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виктор часовских

Для Директора СамарСкого булочно- 
конДитерСкого комбината лиДии ерошиной 
преДприятие и Семья СлилиСь воеДино





Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт «Самара»

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА22
ИмПульС рАзВИТИя 
САмАрСКАя ОБлАСТь ВЕрНулАСь 
В ПЕрВую ПяТЕрКу КруПНЕйШИХ 
НЕфТЕДОБыВАющИХ рЕГИОНОВ 
СТрАНы

60
НАКОрмяТ ВСЕХ
В САмАрСКОй ОБлАСТИ рАСТуТ 
НЕ ТОльКО урОЖАИ, НАДОИ 
И ПрИВЕСы, НО И КОлИЧЕСТВО 
ЖЕлАющИХ зАНИмАТьСя 
АГрАрНым БИзНЕСОм 

110
КОмАНДНый ДуХ
САмАрСКОму ОБрАзОВАНИю 
ПО СИлАм рЕШИТь САмыЕ 
АмБИцИОзНыЕ зАДАЧИ

ул. мичурина, 8     тел. (846) 336-86-40
www.925.com.ru
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22 августа – 
День Государственного флага
Российской Федерации

Ежегодно 22 августа в россии отмечается День Государственного флага 
российской федерации, установленный на основании указа Президента рф 
20 августа 1994 года. 

22 августа 1991 года над Белым домом в москве впервые был официально 
поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного 
символа красное полотнище с серпом и молотом. Впервые же бело-сине-крас-
ный флаг был поднят в царствование Алексея михайловича на первом русском 
военном корабле «Орел», построенном в 1668 году голландским инженером Да-
видом Бутлером. Под новым знаменем «Орел» плавал недолго: спустившись по 
Волге до Астрахани, он был сожжен там сподвижниками Степана разина. 

мне попалось исследование, проведенное компанией «левада-центр», в 
котором есть данные о наличии большого российского флага у респондентов 
(россиян). Таких 11 процентов. Небольшой флажок имеется у 36% россиян. Нет 
флага у 53% опрошенных. 

я специально привел здесь краткую историю государственного флага рос-
сии, потому что есть повод - некоторые точно этого не знают. Хотя во многих 
странах, например в Америке, для того чтобы получить гражданство, человек 
должен знать, сколько полос и звезд на флаге страны. А в некоторых странах 
соискатель гражданства должен знать, кто написал гимн, а также текст гимна 
наизусть. В том же исследовании «левада-центра» сообщается, что слова ны-
нешнего государственного гимна россии знают 43% россиян. 

я считаю, что россиян не нужно принуждать к покупке и хранению государ-
ственного флага – это на совести каждого из нас. А вот знание гимна, думаю, 
должно быть обязательным  для 100 процентов (на вопрос обязательно ли граж-
данам знать слова государственного гимна, этим летом положительно ответили 
81% респондентов). я даже предложил бы такой тест на знание слов гимна во 
время вручения паспорта гражданина российской федерации. 

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Государственный гимн российской федерации должен исполняться в 
точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. При 
официальном исполнении Государственного гимна российской федерации при-
сутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов.
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ZGDизайн
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Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
ульяна уколова

Корректура
Светлана Ишина

Отдел иллюстраций
юлия рубцова
Ирина Седых
Сергей Осьмачкин
Илья Брылев
Андрей Савельев
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HANLYMA HL 518 B (КНР) - 18 т

GOODENG GD180A-L (КНР) - 20 т

GOODENG GD380A-L (КНР) - 40/74 т

GOODENG GD380B-L (КНР) - 40/74 т

GOODENG GD800-L (КНР) - 70/140 т

УСтАНОВКИ DITCH WITCH P80 - 36 т

1 августа
юрий ферапонтов
председатель думы  
городского округа Новокуйбышевск

1 августа
Виктор мокшин
руководитель Территориального  
фонда обязательного страхования

3 августа
Константин Долонин
управляющий Самарским  
отделением Сбербанка России 

4 августа
Дмитрий Быков
ректор ГОУ ВПО «Самарский 
государственный технический университет», 
доктор технических наук, профессор

5 августа
Вячеслав Дементьев
глава муниципального района  
Елховский

6 августа
лидия Ерошина
генеральный директор ЗАО «Самарский 
булочно-кондитерский комбинат», 
заслуженный работник пищевой 
индустрии РФ
9 августа
Дмитрий Азаров
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Самарской области 

11 августа
максим Сойфер
председатель правления  
АО АКБ «Газбанк»

12 августа
Константин ряднов
заместитель председателя комитета 
по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране 
окружающей среды Самарской губернской 
думы, председатель ассоциации Самарской 
области «Обращение с отходами» 

ПОзДрАВляЕм

13 августа
Александр Комраков
главный редактор газеты  
«Волжская коммуна»

15 августа
Владимир Пылев
министр образования  
и науки Самарской области 

18 августа
марат Кабалоев
прокурор Самарской области

27 августа
Алексей ушамирский
депутат Самарской губернской думы, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам, налогам, экономической  
и инвестиционной политике

29 августа
Галина Хабарова
глава городского округа Кинель

29 августа
Андрей Кислов
депутат Самарской губернской 
думы, генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара»
29 августа
Вячеслав малеев
депутат Самарской губернской думы, 
председатель совета директоров  
ГК «Автоком»
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В июле 2015 года продажи автомобилей в рамках го-
сударственных программ поддержки – обновления парка, 
trade-in – составили около 38%, доля реализации LADA с 
использованием собственных стимулирующих инструмен-
тов производителя (LADA Finance, специальные акции) 
превысила одну треть.  При общем падении российского 
автомобильного рынка с января по июль 2015 года пример-
но на 36% продажи LADA за этот период сократились толь-
ко на 26,8%. Позитивная динамика обеспечила увеличение 
рыночной доли российского бренда оценочно до 19%, что 
более чем на 2% лучше показателей 7 месяцев прошлого 
года. Прирост рыночной доли LADA только в июле 2015 
года относительно июля 2014 года составил около 1%. Та-
ким образом, уже шестой месяц подряд ОАО «АвтоВАз» 
показывает положительную динамику роста рыночной 
доли относительно тех же месяцев 2014 года. Пока LADA 
сохраняет лидерство среди доступных автомобилей стои-
мостью до 600 тыс. рублей, занимая более 50% сегмента.

16 августа АВТОВАз возобновил работу после кор-
поративного отпуска. Для наполнения технологической 
цепочки автомобилями стартовала работа производств 
сварки и окраски кузовов, после чего в плановом режиме 
начнут работу сборочные линии главного конвейера. На-
помним, что проекты LADA Vesta и LADA XRAY на время 
корпоративного отпуска работу не прекращали.

ЗА июЛь 
БЫЛО РЕАЛиЗОВАНО 
20994 АВТОмОБиЛЯ, 
А С НАчАЛА ГОДА 
ПО 31 июЛЯ – 
161630 АВТОмОБиЛЕЙ

Дави на ВАЗ
Автоконцерн наращивает долю на рынке 
LADA увеличивает рыночную долю до 19% по итогам продаж семи месяцев 
2015 года. Доля рынка LADA выросла предварительно до 19% по сравнению 
с 2014 годом, а продажи в июле 2015 года - 20994 автомобиля.
По сообщению пресс-службы АвтоВАЗа

квартиры
в ЖК «Ладья» и ЖК «Седьмое небо»

площадью от 130 до 300 м2

с панорамным видом на Волгу
Зямина Екатерина 8 902 374 04 99

дом  
в Студеном  

овраге
новый дизайнерский дом 650 м2

в духе современного минимализма
в Студеном овраге, пос. Дубравушка

закрытый коттеджный поселок из 18 домов на участке в 20 соток  
с открытым бассейном на опушке лесного массива

• Саркисян Ян 8 927 200 11 21

 таунхаусы и квартиры
в коттеджном поселке «Шале» на 6-й просеке  

«Шале» обладает уникальными преимуществами: 
центральными коммуникациями, функциональной инфраструктурой 

и неповторимой загородной атмосферой. что особенно ценно,  
поскольку расположен «Шале» в городской черте, 

в районе 6-й просеки и улицы Солнечной. В непосредственной  
близости от поселка находятся объекты городской инфраструктуры:  

торговые и офисные центры, кинотеатры.
• Саркисян Ян 8 927 200 11 21

 новые дома 
в Гранном и Малой Царевщине 

площадью от 300 м2 
• Саркисян Ян 8 927 200 11 21 
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www.ks063.ru

КонсультантПлюс –

правовой информации!

Справочная правовая система

неиссякаемый источник 

Звоните и заказывайте

 22-33-000
10 лет 

в Самаре!
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Во многих регионах россии ситуация в аграрном сек-
торе складывается непросто: низкие урожаи, невысокие 
доходы, люди не хотят жить в селе и уезжают в города. 
Но, как отметил директор департамента растениевод-
ства, химизации и защиты растений минсельхоза рф 
Петр Чекмарев, в Самарской области ситуация обратная: 
в сельской местности растет рождаемость – это означает, 
что люди хотят здесь жить и работать.

Одной из главных тем беседы стала борьба с послед-
ствиями засухи-2015. Петр Чекмарев сообщил, что боль-
ше всего от гибели посевов пострадали девять регионов 
страны, и Самарская область в их числе. Самарская об-
ласть уже подала в правительство рф заявку с просьбой 
о финансовой поддержке в размере 890 млн рублей для 
преодоления последствий засухи. «Пострадавшим субъ-
ектам рф будет оказана федеральная поддержка, это 
позиция министра сельского хозяйства рф Александра 
Ткачева», - заверил руководитель департамента. 

Также на встрече обсуждались меры поддержки 
проекта по строительству в Сергиевском районе круп-
нейшего в регионе комплекса по производству мяса 
птицы, который обеспечит область экологически чистым 
куриным мясом.

Петр Чекмарев, 
директор департамента растениеводства, химизации и 
защиты растений минсельхоза РФ:

- я был в Самарской области и пять лет назад, и три 
года назад. Сейчас совершенно другая картина: поля 
выглядят чистыми, видно, что над ними работают, 
вносят удобрения. Да и ситуация в Самаре за эти 
годы значительно улучшилась, чувствуется, что в ре-
гионе есть хозяйская рука.

Хозяйская рука
Пострадавшим от засухи помогут 
Самару посетил с рабочим визитом директор департамента 
растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза 
РФ Петр Чекмарев. На встрече с губернатором Самарской области 
Николаем Меркушкиным обсуждались меры поддержки АПК 
Самарской области.
Сергей БОРОДиНОВ, «Волжская коммуна»

юлия РУБЦОВА, «Волжская коммуна»
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В проект будут вкладываться как собственные средства 
акционеров компании, так и заемные. развивать российские 
проекты поручили специально созданной для этого органи-
зации ООО «Солар Системс», 100-процентной «дочке» Amur 
Sirius. Строить станцию первоначально планировали в Чапа-
евске. Однако эти территории были забракованы. Причинами 
становились то серьезная и дорогостоящая реконструкция, 
то раздробленность участка, осложняющая проектирование 
и топологию сети СЭС и увеличивающая расходы. В резуль-
тате от варианта размещения СЭС  в Чапаевске было решено 
отказаться.

Схема выдачи мощности СЭС показала наиболее пред-
почтительным по затратам размещение СЭС около лЭП, про-
ходящей по территории Новокуйбышевска. Это, отмечают в 
компании, позволит снабжать электроэнергией как резиден-
тов Чапаевского индустриального парка, так и крупных про-
мышленных потребителей в Новокуйбышевске.

Энергии будет больше
Китайская компания построит солнечный 
энергетический комплекс в Новокуйбышевске 
Общий объем инвестиций, с учетом ввода всех трех очередей 
электростанции, которые предполагает ввести китайская 
компания Amur Sirius, составит около 8 млрд рублей. 
Волга Ньюс

август 2015

14
С

О
Б

ы
Т

И
я

 П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



лицом к лицу
Впервые за 25 лет состоятся выборы  
депутатов в районные советы Самары

за последние несколько дней универсальный комплекс «мТл Арена» посетили в общей 
сложности около 4,5 тысячи жителей Самары – все они пришли, чтобы обсудить с главой 
региона Николаем меркушкиным детали взаимодействия активистов с властями на 
местах. Губернатор проводит серию встреч с общественностью Самары, на которых 
рассказывает о грядущих в жизни города изменениях в результате реформы местного 
самоуправления.
Сергей БОРОДиНОВ, игорь КАЗАНОВСКиЙ (фото), «Волжская коммуна»

ПРЕДСЕДАТЕЛь РАЙСОВЕТА СТАНЕТ ВЫСШим 
ДОЛЖНОСТНЫм ЛиЦОм РАЙОНА, НО ПРи ЭТОм 
БУДЕТ НЕ чиНОВНиКОм, А НЕЗАВиСимЫм 
НАРОДНЫм иЗБРАННиКОм, РАБОТАющим
НА ОБщЕСТВЕННЫХ НАчАЛАХ

август 2015 август 2015
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Ситуация изменится в корне
Выборы депутатов в райсоветы станут финальным 

этапом реформы местного самоуправления (мСу). Не-
обходимость изменений продиктована решением за-
дачи, поставленной президентом страны Владимиром 
Путиным – создать условия, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и смогут дотянуться до нее 
рукой.

Для этого в Самаре будет создано два уровня мест-
ного самоуправления: городской и районный. Сейчас в 
каждом из девяти районов Самары есть руководство, 
но оно, по сути, исполняет поручения городской ад-
министрации. Изменения же в системе мСу позволят 
усилить районное звено. Помимо районных админи-
страций здесь будут действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 до 40 человек. И имен-
но райсоветы будут избираться жителями города.

Второй уровень местного самоуправления - это го-
родское звено и сформированная по новым правилам 
городская дума. Она будет состоять из 41 депутата, де-
легированного на муниципальный уровень из состава 
районных советов. При этом райсоветы будут наделе-
ны правом отозвать депутатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправдают надежд избирате-
лей.

По словам губернатора, необходимость в переме-
нах назрела в связи с неэффективностью работы мест-
ной власти. Он привел наглядный пример: сейчас руко-
водители районов Самары выполняют, по сути, функции 
заместителей главы города, у них нет реальной воз-
можности решать проблемы людей и распоряжаться 
бюджетом. После 13 сентября ситуация должна в корне 
измениться – на районном уровне власти будет и свой 
бюджет, и своя администрация. И полномочия.

Председатель райсовета станет высшим должност-
ным лицом района, но при этом будет не чиновником, а 
независимым народным избранником, работающим на 
общественных началах. Такая система, не сомневается 
губернатор, позволит решать проблемы населения на 
местном уровне без привлечения городской власти. Го-
родская же дума, в свою очередь, будет сформирована 
из районных депутатов, заслуживших своей работой 
авторитет у населения.

Сейчас в этом направлении работают общественные 
советы микрорайонов, скоро их наделят правом законо-
дательной инициативы. Это означает, что председатель 
совета сможет ставить вопрос о решении проблем на-
селения на вышестоящих уровнях власти и волнующие 
людей вопросы обязательно рассмотрят.

«Когда работа новой системы местного самоуправ-
ления будет налажена, проблемы жителей на местах бу-
дут решаться гораздо быстрее, - объяснил глава регио-
на. - Это даст и серьезный экономический эффект: те же 
самые средства мы сможем расходовать в полтора-два 
раза эффективнее, чем сейчас».

Честно и прозрачно
Вокруг любых выборов всегда много 

суеты. И выборы в райсоветы - не исклю-
чение. Но в Самаре, по  мнению губерна-
тора, это объясняется еще и тем, что «не-
которым группам есть за что бороться и 
есть что терять»: «Они борются за свои 
интересы, они, условно говоря, вросли в 
тело города».

Николай меркушкин отметил, что они 
«бьют» по «Единой россии» и по губерна-
тору – это тактика любой оппонирующей 
стороны, в ней нет ничего удивительного. 
Возмущает другое: по информации главы 
региона, имеют место попытки саботажа 
со стороны членов территориальных из-
бирательных комиссий - они не приходят 

Самара будет сверкать чистотой
Столь серьезных закупок дорожного и пассажирского транспорта 
в Самаре не было около 20 лет

Преобразования не остановить
Предстоящие выборы станут судьбоносными  
в истории столицы региона

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТь ПРЕДСТАВиТЕЛЕЙ 
ВЛАСТи В ЛиЦО. В РАЙОННЫХ СОВЕТАХ НУЖНЫ 
НЕ ТЕ, КТО ПРиВЫК СОЗДАВАТь ШУм

Виктор Сазонов, 
председатель Самарской губернской думы:

- На этих выборах нам предстоит вести честный, 
прямой и открытый диалог с населением по всем 
вопросам, которые волнуют людей. Именно этого 
ждут от нас люди. Именно этого требует от нас гу-
бернатор, который ввел это правило в политиче-
скую жизнь региона. за эту открытость и честность  
сегодня и критикуют губернатора его оппоненты. 
Более того, они опускаются на такой уровень кри-
тики, на котором уже невозможна дискуссия. я рас-
цениваю это как попытку получить политические 
дивиденды за счет популярности губернатора. Про-
тивники перемен понимают, что процессы преоб-
разования Самарской области, которые запущены 
нашим главой региона, могут серьезно навредить 
их планам, которые далеки от интересов наших 
граждан. у всех нас огромное желание вернуть ли-
дирующие позиции региону, переломить ситуацию 
в городе, возродить славу Самары как красивейше-
го города Поволжья. Как отметил Николай Ивано-
вич, если мы патриоты своей земли, то вместе мы 
сможем сделать для нашей малой родины очень 
многое. 

Предстоящие 13 сентября выборы, без преувели-
чения, станут судьбоносными в истории столицы 
нашего региона. мы хотим, чтобы проблемы людей 
были видны на самом близком к ним уровне и ре-
шались сразу теми людьми, которые к ним близки. 
Именно такой уровень власти и будет сформирован 
в результате реформы.

ПОСЛЕ 13 СЕНТЯБРЯ СиТУАЦиЯ 
ДОЛЖНА В КОРНЕ иЗмЕНиТьСЯ –

НА РАЙОННОм УРОВНЕ ВЛАСТи 
БУДЕТ и СВОЙ БюДЖЕТ, и СВОЯ 

АДмиНиСТРАЦиЯ. и ПОЛНОмОчиЯ

на работу, хотя сейчас активно идет реги-
страция кандидатов. Губернатор объясня-
ет это тем, что «есть люди, которые любой 
ценой хотят сохранить старую систему в 
Самаре». Есть и те, кто сопротивляется 
привозу в Самару комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ), по-
зволяющих провести выборы честно и 
прозрачно.

«Но в пылу борьбы этим оппонентам 
нужно не забыть о главном - об интересах 
жителей Самары, о развитии города, -
сказал Н.И. меркушкин. - Нам нужны аб-
солютно чистые, прозрачные выборы. 
Нам нужна эффективная, организованная 
власть и крепкое сплоченное общество». 

Олег фурсов, 
глава администрации Самары:

- Перемены в системе местной власти назрели дав-
но. Поднимите руки, кто живет в городе больше 
39 лет? А есть те, кто уже 40 лет провел в Самаре? 
Прекрасно! значит, вы помните, как 30-40 лет назад 
в нашем городе строили такие объекты, как метро, 
железнодорожный вокзал. люди более старшего 
возраста помнят, как появились шоколадная фа-
брика и АвтоВАз в Тольятти. Для постройки этих 
объектов привлекались огромные инвестиции из 
федерального бюджета, о которых постоянно го-
ворит Николай Иванович на встречах с населени-
ем, - это было привычно и понятно куйбышевцам 
тех лет. Во время войны в нашу область было пере-
ведено множество предприятий и организовано 
современное мощное производство. В результате 
после Великой Отечественной ракетостроительный 
комплекс страны формировался именно здесь, в 
Куйбышеве.

А для строительства Жигулевской ГЭС в 50-е годы перегороди-
ли Волгу и направили ее в другое русло. В то время не было тех-
нологий и современной строительной техники, но эта плотина 
действует до сих пор. Все эти проекты амбициозны - как и люди, 
которые их реализовывали. мы гордимся этими объектами и 
успехами, потому что они являются символами нашего города и 
губернии. В этом году при активном участии Николая меркуш-
кина были закуплены 82 автобуса на газомоторном топливе, до 
конца года будут приобретены еще 50 таких машин, а также 20 
новых троллейбусов и трамваев. мы приобрели 181 снегоубороч-
ный комбайн, это позволит освоить новый стандарт уборки го-
рода. Также куплены 52 единицы дорожной техники и до конца 
года прибудут еще 47 машин, которые позволят сделать так, что-
бы наш город просто сверкал чистотой. Столь серьезных закупок 
дорожного и пассажирского транспорта в Самаре не было около 
20 лет. В этом году выделено 1,1 млрд рублей на ремонт город-
ских дорог, и 6 млрд - на ремонт областных. Таких показателей не 
было в нашем городе на протяжении четверти века. 

Вовлечь максимум людей
Но одного желания для осуществления реформы мСу 

мало, для этого надо приложить немало усилий, подчеркнул 
губернатор: «Сформировать «команду созидания» должны 
сами жители города. Вместе мы раскрутим маховик перемен, 
и на местном уровне власть будет самой действенной и эф-
фективной».

При этом Николай меркушкин призвал самарцев отда-
вать свои голоса на выборах 13 сентября за тех кандидатов, 
которые уже проявили себя хорошими делами: «Народ дол-
жен знать представителей власти в лицо. В районных советах 
нужны не те, кто привык создавать шум. Депутатами должны 
стать ответственные люди, которые знают проблемы вверен-
ной им территории и готовы работать над их решением».

«Команду губернатора», согласно соцопросам, поддер-
живает 80% населения Самары. Но придут ли эти люди в день 
голосования на выборы, зависит от аргументации кандида-
тов, от того, как они будут проявлять себя в работе с горожа-
нами, как будут отстаивать их интересы. 

В случае если работа будет выстроена в конструктивном 
ключе, то Самара, как и Тольятти два года назад, на выборах 
в городскую думу, сможет показать себя городом, делающим 
ставку на развитие. Тольяттинцы, традиционно прохладно от-
носившиеся к «партии власти» и отдававшие ей до этого на 
выборах в Госдуму всего 26,1% голосов, в 2013 году поддержа-
ли «Единую россию» уже на уровне 51%. Такой рост доверия 
стал возможен в результате плотной работы и многочислен-
ных встреч главы региона с тольяттинцами.

«за полтора месяца, оставшихся до выборов в Самаре, 
важно вовлечь в созидательные процессы максимально ко-
личество людей», - сказал губернатор.
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С А м А р А

Школа с историей
Капитальный ремонт учебного заведения -
на контроле городских властей
Здание школы, построенное в 1936 году,  
признали аварийным и закрыли в 2011 году.  
Министр образования и науки Самарской области 
Владимир Пылев и глава администрации Самары  
Олег Фурсов убедились в том, что работы идут  
по графику. 

Олег фурсов, 
глава  Самары:

- я доволен темпами и качеством работы. Число 
строителей увеличено в 2,5 раза. мы договори-
лись, что они будут работать в три смены. Под-
рядчик внимательно отнесся к моим замечаниям и 
устранил все недочеты. Планируем, что к ближай-
шему понедельнику будет благоустроен школь-
ный двор.

На капитальный ремонт школы № 81 было выделено 
166,4 млн рублей, из которых 19,7 млн пришлось на 
долю городского бюджета, 146,7 млн - из областного. 
Планировалось, что работы в аварийной школе за-
вершат к 1 декабря 2015 года. Однако городские и об-
ластные власти настояли на том, чтобы школа откры-
ла свои двери для учеников уже 1 сентября. Проверка 
показала, что школа будет готова принять детей в 
назначенный срок. 

Делегация из представителей городской админи-
страции, правительства региона, а также членов 
общественных советов ленинского района про-
шла по всем этажам здания, проверив готовность 
всех помещений. Они осмотрели учебные классы, 
просторный спортивный зал, заглянули в буду-
щую столовую. Строители провели колоссальную 
работу: усилили конструкции здания, укрепили 
фундамент, старые деревянные перекрытия за-
менили на монолитные железобетонные, провели 
кровельные работы и прокладку внутренних ин-
женерных коммуникаций. Внутри здания выров-
няли и покрасили стены, снаружи полностью об-
новили фасад. По словам подрядчика, завершено 
уже 90% отделочных работ. Сдать объект должны 
к 25 августа.

По словам министра образования и науки Самарской 
области Владимира Пылева, в целом подготовка 
школ к учебному году идет по плану: сдано более по-
ловины учебных заведений.

С А м А р А

Что русскому 
хорошо
Немецкие инвесторы ремонтируют 
дома в старой Самаре 
В рамках подготовки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года в Самаре продолжаются 
работы по обновлению фасадов домов, 
включенных в туристические маршруты.

работы ведутся за счет областного, городского бюджетов и част-
ных инвесторов. В мэрии создана специальная межведомственная 
рабочая группа по взаимодействию с инвесторами. Вариантов для 
участия бизнеса два: либо внести пожертвования, которые напра-
вят на ремонт фасадов и кровель, либо пригласить строительную 
бригаду и сдать объект «под ключ». Объем вложений в ремонт со-
ставляет от 300 тыс. до 15 млн рублей.

Спонсором ремонта фасада дома №117 на ул. Красноармейской 
выступило ООО «лапп руссия». Эта компания является дочерним 
предприятием немецкого холдинга Lapp Group в россии - инно-
вационного производителя и системного поставщика кабелей, 
проводов, кабельных аксессуаров для различных отраслей. Обнов-
ляемый за их счет дом был построен в 1935 году для сотрудников 
управления Самара-златоустовской железной дороги и является 
памятником архитектуры федерального значения. Для того чтобы 
провести косметический ремонт фасада, специалисты сначала об-
следовали здание, начиная с фундамента и заканчивая крышей.

Как сообщила представитель компании «лапп руссия» в Самаре 
л. Буланова, собственник компании Андреас лапп несколько раз 
посещал наш город.  Два года назад на одном из совещаний с гу-
бернатором он сказал, что был бы рад помочь в ремонте фасадов. 
Представители компании обратились в департамент строитель-
ства и архитектуры, но составлением проектов по реставрации на 
тот момент занималась московская компания, и цены были явно за-
вышены. Сейчас же работают самарские проектировщики. К ком-
пании вновь обратился глава администрации города. Генеральный 
директор ООО «лапп руссия» П.С. малышев передал информацию 
в Штутгарт, и лапп подтвердил свое намерение отреставрировать 
несколько объектов в Самаре.

Алексей Самарцев, 
главный архитектор города:

- Сегодня компания «лапп руссия» проводит 
малярно-штукатурные работы и частичный 
ремонт кровли. Также компания участвует в 
ремонте дома №160 на ул. ленинской, который 
является памятником истории регионального 
значения. завершить работу по двум адресам 
планируется 8 октября. 

В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна»                                                                           
и информационным агентством «Волга Ньюс»август 2015
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- Современный крупный бизнес России активно поддерживает 
модернизационные реформы государства новыми индустриаль-
ными инновационными проектами. Среди успешных примеров 
кооперации государства и бизнеса - взаимодействие в таких 
стратегически важных для России отраслях, как нефтяная, га-
зовая и химическая. Как аналогичные процессы проходят у нас в 
Самарской области?
- Эффективно и поступательно. Ключевые направления взаимодей-

ствия - увеличение объемов добычи нефти и крупномасштабная модер-
низация заводов самарской группы НК «роснефть», которые несколько 
последних лет проводят глобальную программу техперевооружения –
сызранский, куйбышевский и новокуйбышевский. Так, суммарный объ-
ем инвестиций в региональную нефтехимию за 2009 – 2013 годы составил 
283 млрд рублей, а в период с 2014 по 2018 год составит еще 703 млрд 
рублей. В целом же с 2009 года по 2018 год на развитие предприятий 
нефтехимического комплекса Самарской области будет направлено 
986 млрд рублей частных инвестиций. Напомню, что в соответствии со 
стратегией развития российской нефтехимической отрасли до 2030 года 
на территории федерации предполагается сформировать шесть крупных 
промышленных нефтегазохимических кластеров с полными производ-
ственными цепочками от получения сырья до производства готовой про-
дукции.

Дивиденды от развития нефтехимического комплекса как для реги-
она, так и для россии очевидны: дополнительные рабочие места, объ-
ем поступаемых налоговых отчислений, снижение зависимости от им-
портной нефтехимической продукции, переход от сырьевой экономики 
к инновационной, в основе которой лежит производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Подчеркну: для успешного развития 
самарской нефтехимии важны и стоимость углеводородного сырья, и 
легкий доступ к нему. Свое – рентабельнее. Конкурентоспособнее. 

увеличение объемов добычи углеводородного сырья имеет исклю-
чительное значение и для социально-экономического развития нашего 
региона. Поэтому самарские нефтедобывающие компании активно ведут 
геологическое изучение и освоение недр. В 2014 году на геологораз-
ведочные работы они направили 7,177 млрд рублей. Объемы глубокого 
бурения составили 99,4 тыс. метров. Строительством закончены 20 по-
исковых скважин, из них 14 продуктивных. Из шести завершенных раз-
ведочных скважин продуктивных 5. В минувшем году в регионе добыто 
15,68 млн тонн нефти. При этом разведанные запасы растут опережающи-
ми темпами. Их прирост по категориям АВС1 составил 33,06 млн тонн – в 
два с лишним раза больше, чем было добыто за год. Выросли и запасы 
категории С2 – на 10,18 млн тонн. Было открыто восемь месторождений. 
Большой интерес проявляют компании к приобретению прав на освоение 
новых нефтегазоносных участков. В 2014 году в Самарской области было 
объявлено семь аукционов и все семь состоялись. По итогам этих аукци-
онов в бюджет поступило 1623,9 млн рублей разовых платежей за право 
пользования недрами.

Именно нефтехимический комплекс (НХК) обеспечивает 43,5% объ-
емов промышленного производства Самарской области в стоимостном 
выражении и 75% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Вот 
почему еще региону так важно наращивать добычу нефти и попутного 
газа. Губернатор Самарской области Николай меркушкин два с полови-
ной года назад поставил задачу увеличить объемы добычи нефти в реги-
оне. Наши нефтяные компании добились в этом направлении серьезных 
успехов. Если в 2012 году было добыто 14,7 млн тонн нефти, то в 2014 – уже 
15,7 млн. А по итогам пяти месяцев 2015 года – 6,7 млн тонн, хотя за тот же 
период прошлого года – 6,4 млн. Это стало возможным благодаря мас-
штабным инвестициям нефтяных компаний в развитие производствен-
ной инфраструктуры, в геологоразведку и расширение объемов экс-
плуатационного бурения. В 2015 году региональный минпром поставил 
перед собой задачу создать для нефтеперерабатывающих предприятий 
такие условия, при которых объем переработки нефти будет увеличен до 
22,2 млн тонн, а объем инвестиций возрастет до 101,0 млрд рублей. 

Самарская область вернулась в первую пятерку крупнейших 
нефтедобывающих регионов страны – благодаря совместным 
усилиям региональных властей и самарских компаний 
нефтехимического комплекса

В Самарской области нефтеперерабатывающая промышленность – активно 
развивающаяся отрасль: объем производства дизельного топлива в 2014 году 
составил 6,6 млн тонн, а автобензина – 3,2 млн тонн. В преддверии Дня нефтяной, 
газовой и топливной промышленности зампредседателя правительства – 
министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков  
рассказал «Первому» о промежуточных итогах реализации стратегии по развитию 
нефтехимического комплекса Самарской области.
Оксана ТиХОмиРОВА

август 2015 август 2015
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уважаемые работники и ветераны 
нефтегазового комплекса!
Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Нефтяная, газовая и топливная про-
мышленность является важнейшей 
частью отечественной и региональной 
экономики, обеспечивающей рост про-
мышленного потенциала россии, выпол-
нение социальных обязательств перед 
гражданами, улучшение условий жизни 
населения нашей страны.

Сегодня нам приходится работать в 
условиях новой, более жесткой экономи-
ческой реальности. Однако несмотря ни 
на какие трудности предприятия  нефте-
газового комплекса региона продолжают 
активно развиваться. В 2014 году Самар-
ская область вошла в первую пятерку неф-
тедобывающих регионов россии. за три 
года объем добычи нефти в регионе вырос 
на 10%, газа -  почти на четверть.

мы и дальше будем делать все для 
того, чтобы наши нефтяники ощущали 
поддержку государства, чтобы росли тем-
пы добычи и переработки нефти, повыша-
лась конкурентоспособность самарских 
предприятий и месторождений.

Выражаю всем работникам, предста-
вителям трудовых династий, ветеранам 
отрасли, передающим свой бесценный 
профессиональный опыт молодым специ-
алистам, искреннюю благодарность за до-
бросовестный труд, высочайшее мастер-
ство и преданность профессии.

уверен, что благодаря нашим со-
вместным усилиям Самарский регион и 
впредь будет прочно удерживать пере-
довые позиции в нефтегазовой отрасли 
страны. 

От души желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия и 
новых производственных успехов на бла-
го Самарской области и россии!

Губернатор  Самарской области  
Н.и. меркушкин

- В Самарской области реали-
зуется практика заключения 
соглашений о сотрудничестве с 
крупными компаниями нефтехи-
мического комплекса. Как раз-
вивается эта практика сейчас?
- На сегодняшний день действуют 

соглашения о сотрудничестве между 
правительством Самарской области 
и вертикально-интегрированными 
нефтяными компаниями: «роснефть», 
«луКОйл», «Транснефть», «Тат-
нефть» («Татнефть-Самара»), «Сама-
раинвестнефть», «Благодаров-Ойл», 
«регион-нефть», «ТНС-развитие», ОАО 
«зарубежнефть» и ООО «ленОблНеф-
тепродукт». Необходимо отметить, что 
увеличение объемов добычи нефти 
во многом стало возможным благо-
даря обязательствам, взятым нефтя-
ными компаниями при заключении 
соглашения о сотрудничестве между 
правительством Самарской области и 
нефтяными компаниями «роснефть», 
«луКОйл», а также другими компани-
ями, добывающими нефть на террито-
рии региона. В первом полугодии 2015 
года разработано и заключено семь 
дополнительных соглашений о со-
трудничестве между правительством 
Самарской области и вертикально-
интегрированными нефтяными компа-
ниями. В рамках данных соглашений 
правительство оказывает системное 
содействие увеличению добычи неф-
ти, в том числе в переводе земель из 
категории сельскохозяйственного 
значения в земли промышленности. 
Например, в период с 2009 года по 
настоящее время переведено 517 зе-
мельных участков. Так что рост нефте-
добычи дает и немалый социальный 
эффект: в рамках программ социаль-
ного партнерства нефтяные компании 
оказывают муниципалитетам весомую 
помощь. Добытые в губернии нефть 
и попутный газ обходятся самарским 
потребителям сырья дешевле из-за 
низких затрат на транспортировку. Это 
дает местным нефтеперерабатываю-
щим и нефтехимическим производ-
ствам дополнительные конкурентные 
преимущества, а экономике Самар-
ской области - мощный импульс раз-
вития.

- мы беседуем в вами в преддверии 
профессионального отраслевого празд-
ника. С какими результатами встречает 
его нефтехимический комплекс Самар-
ской области? Проиллюстрируйте, по-
жалуйста, цифрами.
- Как я уже говорил, увеличение объемов 

добычи нефти на территории нашего региона 
является одной из приоритетных задач развития 
нефтехимического комплекса Самарской обла-
сти. В 2015 году планируется добыть 16 млн тонн. 
Это значительное увеличение объемов добычи 
нефти, за которым стоит большая комплексная 
работа нефтяных компаний и регионального 
правительства. Ведется она системно. Так, еще 
21 января 2010 года постановлением правитель-
ства Самарской области была принята Стратегия 
развития нефтехимического комплекса Самар-
ской области на период до 2015 года – важный 
программный документ. В нем – своего рода 
контрольные индикаторы, на которые мы ориен-
тируемся. Так, к примеру, промежуточные итоги 
реализации Стратегии таковы, что при заданном 
увеличении объема добычи нефти с 11,8 млн тонн 
в 2008 году до 16,0 млн тонн в 2015 году объем 
добычи нефти в 2014 году составил 15,7 млн тонн 
нефти, что составляет 102,6 % по сравнению с 
2013 годом (15,3 млн тонн). В нефтедобывающей 
промышленности в первом полугодии 2015 года 
увеличился объем добычи нефти и составил 
8,1 млн тонн или 105,4% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. При этом 
объем добычи нефти в стоимостном выражении 
достиг 120,6 млрд рублей. В свою очередь уве-
личение объемов добычи нефти обеспечивает 
рост численности (увеличение количества вы-
сокотехнологичных рабочих мест) и заработной 
платы работников нефтедобычи. Так, среднеспи-
сочная численность работников за январь–май 
2015 года составила 12361 человек или 102% по 
сравнению с январем–маем 2014 года. Сред-
немесячная заработная плата работников 
за январь-май 2015 года – 49598 рублей (или 
100,3%). Кстати, при заданном в Стратегии уве-
личении среднемесячной заработной платы с 
19,9 тыс. рублей в 2008 году до 34,5 тыс. рублей 
в 2015 году среднемесячная заработная плата в 
нефтехимическом комплексе Самарской обла-
сти за 2014 год составила уже 40,1 тыс. рублей. 
Это составляет 119,3 % по сравнению с 2013 го-
дом (33,6 тыс. рублей). А в период с 2009 года по 
2014 год в нефтехимическом комплексе Самар-
ской области суммарно создано 7112 новых ра-
бочих мест при заданном в Стратегии суммарном 
создании новых рабочих мест за период 2009 – 
2015 годы от 8 тысяч до 10 тысяч. 

Кроме того, в первом полугодии 2015 года 
на предприятиях нефтяной промышленности 
Самарской области увеличилось производство 
основных видов продукции.

- А какие цифры иллюстри-
руют состояние и темпы раз-
вития региональной химиче-
ской промышленности?
- В химической промышленно-

сти в первом полугодии 2015 года 
индекс промышленного объема 
производства составил 109,8%, при 
этом объем произведенной про-
дукции в стоимостном выражении 
достиг 83,1 млрд рублей. увели-
чился выпуск карбамида (114,2%), 
минеральных удобрений (108,6%), 
пластмасс в первичных формах 
(108,7%), хозяйственного мыла, 
(114,7%), жидкого мыла (115,9%) и 
косметических изделий (145%). По 
итогам года объем произведен-
ной продукции ожидается около 
170 млрд рублей. Среднесписочная 
численность работников химиче-
ской промышленности Самарской 
области за январь-май 2015 года 
составила 19 614 человек или 110,5% 
по сравнению с январем-маем 2014 
года. Среднемесячная заработная 
плата работников за январь-май 
2015 года составила 35 390 рублей 
или 106,6% по сравнению с янва-
рем-маем 2014 года. Также при 
заданном в Стратегии суммарном 
объеме инвестиций за период 2009 –
2015 годы 254,6 млрд рублей (в це-
нах 2014 года) суммарный объем 
инвестиций в период с 2009 года 
по 2014 год составил 417,8 млрд 
рублей. Объем инвестиций в не-
фтехимический комплекс Самар-
ской области в 2014 году составил 
150,1 млрд рублей, что составляет 
138,1 % по сравнению с 2013 годом 
(108,7 млрд рублей).

- Назовите, пожалуйста, самые, на ваш 
взгляд, впечатляющие проекты нефте-
химического комплекса 2014-2015 годов. 
- Их несколько. Безусловно, это крупно-

масштабная модернизация трех заводов са-
марской группы НК «роснефть», характерной 
чертой которой является внедрение самых 
современных технологий нефтепереработки. 
Эта модернизация потребовала миллиардных 
инвестиций. Поэтому НК «роснефть» по праву 
можно назвать главным инвестором региона. 
На нефтеперерабатывающих заводах введен 
в эксплуатацию ряд новых установок с целью 
обеспечения выпуска моторных топлив Евро-5. 
Так, в 2014 году на Куйбышевском НПз с участи-
ем губернатора Самарской области Н.И. мер-
кушкина введена в эксплуатацию новая ин-
новационная установка изомеризации. Также 
продолжается строительство крупнотоннаж-
ного комплекса каталитического крекинга. В 
2015 году Новокуйбышевский НПз (также с уча-
стием руководителя региона) осуществил пуск 
нового комплекса каталитического риформин-
га и комплекса низкотемпературной изомери-
зации. реализация данных проектов позволит 
обеспечить производство низкосернистого 
высокооктанового компонента автомобильных 
бензинов с целью выпуска моторных топлив, со-
ответствующих европейским стандартам каче-
ства Евро-5. Также на Новокуйбышевском НПз 
продолжается строительство крупнотоннаж-
ного комплекса гидрокрекинга. На Сызранском 
НПз продолжается строительство крупнотон-
нажного комплекса каталитического крекинга 
и новой установки гидроочистки дизельного 
топлива. реализация всех данных проектов на 
трех нефтеперерабатывающих заводах позво-
лит обеспечить полный переход с 2016 года на 
выпуск моторных топлив, соответствующих ев-
ропейским стандартам качества Евро-5.

Внедряются передовые технологические 
процессы, которых на этих предприятиях рань-
ше не было. Но даже те процессы, которые 
применялись много лет, на новых установках 
реализуются в новом качестве, со значительно 
большей эффективностью. модернизация здесь 
продолжается и сейчас. цель проекта -  увели-
чение выпуска автомобильных бензинов и ди-
зельного топлива стандарта Евро-4 и Евро-5. 
С 2009 года по 2018 год «роснефть» направит 
на строительство новых и модернизацию су-
ществующих технологических установок на 
нефтеперерабатывающих заводах инвестиции 
в объеме свыше 404 млрд рублей. Благодаря 
вложению таких масштабных инвестиций на 
территории Самарской области к 2016 году бу-
дут построены практически три новых нефтепе-
рерабатывающих завода, способные выпускать 
современные виды моторных топлив Евро-5.

- Уже сейчас можно гово-
рить о первых положитель-
ных результатах проведе-
ния модернизации?
- Да, конечно. Если в 2013 и 

в 2014 годах моторное топливо 
стандарта Евро-5 в Самарской 
области выпускалось ограни-
ченными партиями, то сегодня 
весь самарский автомобильный 
бензин соответствует стандарту 
Евро-5. Если в 2013 году объем 
выпуска автомобильного бензина 
и дизельного топлива стандарта 
Евро-4 и Евро-5 составил 1,3 млн 
тонн, то в 2014 году свыше 3,8 млн 
тонн. Таким образом, объем вы-
пуска автомобильного бензина 
и дизельного топлива стандар-
та Евро-4 и Евро-5 вырос в три 
раза. А до конца года, уверен, и 
весь дизель также будет отве-
чать стандарту Евро-5. Впрочем, 
модернизация НПз самарской 
группы «роснефти» на этом не за-
кончится.

В 2015 ГОДУ ПРОДОЛЖиТСЯ 
мОДЕРНиЗАЦиЯ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАющиХ 
ПРЕДПРиЯТиЙ –  
ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКиЙ НПЗ»,  
ОАО «КУЙБЫШЕВСКиЙ НПЗ», 
ОАО «СЫЗРАНСКиЙ НПЗ», 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ВЫПУСК 
мОТОРНОГО  ТОПЛиВА  
СТАНДАРТА ЕВРО-5,  
ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКиЙ 
ЗАВОД мАСЕЛ и ПРиСАДОК», 
ТАКЖЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАющиХ 
ПРЕДПРиЯТиЙ:   
ЗАО «ОТРАДНЕНСКиЙ ГПЗ»  
и ЗАО «НЕФТЕГОРСКиЙ ГПЗ»С 2009 ГОДА ПО 2018 

ГОД НА РАЗВиТиЕ 
ПРЕДПРиЯТиЙ 
НЕФТЕХимичЕСКОГО 
КОмПЛЕКСА 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТи 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
986 мЛРД РУБЛЕЙ 
чАСТНЫХ иНВЕСТиЦиЙ 
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уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю вас с Днем работников 

нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности! Вот уже 50 лет мы отмечаем этот 
профессиональный праздник. Он по праву 
стал символом одной из самых сложных 
и мужественных профессий. Когда мы го-
ворим о нефтяниках и газовиках, то под-
разумеваем тех, кто ведет добычу нефти 
и попутного газа, осуществляет разведку 
нефтегазовых месторождений и бурение 
скважин, проектирует и разрабатывает до-
бывающее оборудование, перерабатывает 
сырье и обеспечивает топливом население 
страны – всех тех, от кого зависит энергети-
ческая безопасность и экономическое бла-
госостояние российской федерации. 

Самарская область сегодня - один из 
ведущих регионов россии по уровню до-
бычи, переработки и транспортировки 
углеводородного сырья. Нефть и газ, кото-
рые вы добываете нелегким трудом, - это 
тепло и свет в домах, топливо для транс-
порта, сырье для промышленности. Пред-
приятия отрасли вносят весомый вклад в 
укрепление социально-экономического 
потенциала нашей губернии, в налоговые 
поступления в региональный бюджет. 

министерство промышленности Са-
марской области, правительство региона 
высоко оценивает сложившийся уровень 
взаимопонимания и социального парт-
нерства с руководством нефтегазовых и 
перерабатывающих компаний и будет де-
лать все возможное для решения задач по 
расширению минерально-сырьевой базы, 
обеспечению роста производства и модер-
низации мощностей по углубленной пере-
работке углеводородов. 

Примите искренние поздравления и 
наилучшие пожелания в честь Дня работ-
ников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности. Желаю вам и вашим семьям 
счастья, здоровья и благополучия, успеш-
ной работы на благо всех жителей Самар-
ской области! 

Заместитель председателя правительства 
Самарской области – министр промышленности и 

технологий Самарской области  
С. А. Безруков

- А проекты-драйверы региональной химической 
промышленности?
- Прошедший 2014 год стал для самарского химиче-

ского комплекса годом завершения нескольких крупных 
инвестиционных проектов, причем как в производстве 
простых продуктов – углеводородных газов, так и в про-
изводстве продукции высоких переделов. Для этих про-
ектов тоже характерны введение в эксплуатацию новых и 
модернизация существующих технологических устано-
вок. И так же, как в нефтепереработке, реализация этих 
проектов обеспечивается масштабным объемом инвести-
ций. Так, объем вложений в период с 2009 по 2013 год со-
ставил 30,8 млрд рублей, а в период с 2014 по 2018 год со-
ставит свыше 264 млрд рублей. Всего же с 2009 по 2018 год 
объем инвестиций в химическую промышленность Самар-
ской области составляет свыше 295 млрд рублей. Благо-
даря этим проектам на химических предприятиях Самар-
ской области открылся целый ряд новых производств. Так, 
в 2015 году продолжается активная реализация проектов, 
направленных на обеспечение перспективного развития 
и конкурентоспособности ОАО «КуйбышевАзот». Строятся 
сразу несколько крупных производств, в том числе и со-
вместных с ведущими мировыми химическими компания-
ми. Начиная со второго полугодия этого года (продолжат 
и в 2016 году) их последовательно вводят в эксплуатацию. 
Так, на «КуйбышевАзоте» с участием губернатора Самар-
ской области Н.И. меркушкина введено новое производ-
ство высокопрочной термофиксированной (пропитанной) 
кордной ткани. Объем инвестиций в проект составил 
823 млн рублей. Создано 60 новых рабочих мест. Круп-
ным инвестиционным проектом, реализуемым в «Куй-
бышевАзоте», является и строительство нового ин-
новационного энергоэффективного производства 
циклогексанона по технологии компании «Royal DSM 
N.V.» (Нидерланды). Ввод в эксплуатацию нового произ-
водства запланирован в четвертом квартале 2015 года. 
реализация позволит увеличить производственные 
мощности капролактама и продуктов его переработки – 
полиамида-6, технической и текстильной нити, кордной 
ткани, что в свою очередь обеспечит отечественных по-
требителей данной продукцией. После ввода в эксплуа-
тацию данного производства на предприятии планиру-
ется создание 80 новых рабочих мест. 

Также в 2014 году в Новокуйбышевской нефтехими-
ческой компании проведена модернизация установки 
цГфу-3, предназначенной для фракционирования ши-
рокой фракции легких углеводородов (Шфлу) и других 
технических газовых смесей. Объем инвестиций в проект 
составил 580 млн рублей.

В «Тольяттикаучук» состоялся пуск производства бу-
тилкаучука с увеличением объема производства до 53 
тысяч тонн в год после технического перевооружения. 
Объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей.

В Новокуйбышевском филиале «Биаксплен» с уча-
стием губернатора Самарской области Н.И. меркушкина 
введена в эксплуатацию новая инновационная техно-
логическая линия по производству полимерной пленки 
мощностью 35 тыс. тонн в год. Это позволило увеличить 
мощности до 55,5 тыс. тонн в год. Объем инвестиций со-
ставил 2,5 млрд рублей.

- Продукция наших химиков, общепризнано, имеет 
высокий экспортный потенциал. Как продвигаются 
сегодня важные химические инвестиционные про-
екты, нацеленные на производство инновационной 
продукции с высокой добавленной стоимостью?
- Действительно, значительная часть продукции, про-

изводимая предприятиями нефтехимического комплекса 
Самарской области, поставляется на экспорт: аммиак, ми-
неральные удобрения, изделия из пластмасс, синтетиче-
ский каучук, органические химические соединения. Надо 
отметить, что положительная динамика химической про-
мышленности определяется крупнейшими предприятиями 
региона. Это «КуйбышевАзот», «Тольяттиазот», «Тольятти-
каучук», «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», 
«Таркетт» и другие, которые благодаря реализации инве-
стиционных проектов, направленных на создание новых 
производств и модернизацию действующих установок, 
сегодня наращивают объемы выпуска инновационной про-
дукции. Так, «КуйбышевАзот» совместно с компанией «Linde 
Group» (Германия) осуществляет строительство новой ин-
новационной высокотехнологичной установки аммиака 
производительностью 1,3 тысячи тонн в сутки. После вво-
да в эксплуатацию данного производства на предприятии 
планируется создание 100 новых рабочих мест. Это совре-
менное высокотехнологичное производство, отвечающее 
всем требованиям безопасности и экологичности произ-
водства. А совместно с американской компанией «Praxair» 
предприятие осуществляет строительство энергоэффек-
тивного комплекса по производству промышленных газов 
методом разделения воздуха. После ввода в эксплуатацию 
данного производства на предприятии планируется созда-
ние 60 новых рабочих мест.

«Тольяттиазот» продолжает масштабную реконструк-
цию производств аммиака и карбамида. После модерни-
зации данных производств производительность агрегатов 
аммиака возрастет до 11,8 тыс. тонн в сутки и агрегатов 
карбамида до 5,2 тыс. тонн в сутки. В «Тольяттикаучук» про-
должается техническое перевооружение производства 
изопрена и изопренового каучука с увеличением объемов 
производства данных продуктов. Кроме того, здесь при-
ступили к реализации инвестиционного проекта по рас-
ширению производства метил-трет-бутилового эфира, вы-
сокоэффективного компонента для повышения октанового 
числа бензина, с 75 тыс. до 135 тыс. тонн в год. Проект пред-
полагает строительство новой установки, в настоящее вре-
мя ведутся работы по подготовке строительной площадки. 

- А развитие индустриального парка «Тольяттисинтез», якорным ре-
зидентом которого является «Тольяттикаучук», продолжается?
- Да, в настоящее время на территории индустриального парка осущест-

вляют свою деятельность четыре резидента и с тремя резидентами ведутся 
переговоры по размещению производств. В «Таркетт» продолжается реали-
зация программы по модернизации действующих и строительству новых 
высокотехнологичных производств по выпуску новых марок напольных по-
крытий мирового уровня.

В 2015 году министерство промышленности и технологий Самарской 
области продолжит работу по оказанию содействия химическим предпри-
ятиям в реализации инвестиционных проектов. В частности, это касается 
завершения ряда проектов в ОАО «КуйбышевАзот», проектов реконструкции 
агрегатов аммиака и карбамида в ОАО «Тольяттиазот», создания крупнотон-
нажного пиролизного производства с последующим получением высокотех-
нологичных полимеров в  зАО «Новокуйбышевская нефтехимическая ком-
пания», развития индустриального парка «Тольяттисинтез» и расширения 
производства нитробензола в ОАО «Промсинтез».

- 21 июля в министерстве промышленности и технологий Самарской 
области под вашим председательством прошло совещание «О мерах 
государственной поддержки промышленных предприятий Самар-
ской области». На какую поддержку по итогам могут рассчитывать 
ОАО «КуйбышевАзот», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания», ОАО «Промсинтез», индустриальный парк «Тольяттисин-
тез»?
- Промышленные предприятия – в соответствии с федеральными норма-

тивно-правовыми актами – имеют возможность получать субсидии по упла-
те процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, субсидии по 
уплате процентов по кредитам при реализации инвестиционных проектов, 
поддержку инвестиционных кредитов на основе проектного финансирова-
ния и льготный целевой займ из фонда развития промышленности. Так, в 
2014 году ОАО «КуйбышевАзот» стало победителем в конкурсе инвестици-
онных проектов на получение субсидии по уплате процентов по кредитам, 
проводимом министерством промышленности и торговли рф, с проектом 
«Производство полиамида-6 IV очередь строительства».

- А область чем-то может помочь?
- В Самарской области при создании новых производств на предприяти-

ях нефтехимического комплекса оказываются меры государственной под-
держки. Так, в 2014 году предприятиям нефтехимического комплекса Самар-
ской области предоставлены преференции по налогу на имущество и налогу 
на прибыль на сумму свыше 1,9 млрд рублей.

- Насколько интенсивно вузовская наука сегодня интегрируется в 
нефтехимический комплекс Самарской области? 
- министерство промышленности и технологий Самарской области ока-

зывает содействие предприятиям в подготовке высокопрофессиональных 
кадров: организовывается взаимодействие предприятий с СамГТу, рГу неф-
ти и газа им. И.м. Губкина и другими лучшими вузами страны. В 2014 году при 
поддержке губернатора Самарской области Н.И. меркушкина для подготов-
ки высококвалифированных кадров для развивающегося нефтехимического 
комплекса Новокуйбышевска открылся филиал Самарского государствен-
ного технического университета. здесь могут получить инженерное образо-
вание порядка полторы тысячи студентов из Новокуйбышевска и окрестных 
районов области. В настоящее время количество абитуриентов, подавших 
заявки на очное и заочное формы обучения в филиале, составляет 131 чело-
век. Также наше министерство на постоянной основе оказывает содействие, 
в том числе в проведении мероприятий с презентациями разработок вузов. 
Например, 9 по 11 сентября 2015 года состоится IX международная специа-
лизированная выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия», которая 
пройдет в «Экспо-Волге». В рамках данной выставки вузы будут представ-
лять свои последние разработки для предприятий нефтяной и химической 
промышленности.

В мОДЕРНиЗАЦию 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАющиХ 

ЗАВОДОВ РЕГиОНА  
В 2014 ГОДУ иНВЕСТиРОВАНО  

76,4 мЛРД РУБЛЕЙ,  
А ВСЕГО С 2010 ГОДА  

НА ЭТи ЦЕЛи НАПРАВЛЕНО  
218,5 мЛРД РУБЛЕЙ 
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- Насколько предприятия нефтехимического комплекса вовлечены 
сегодня в государственные программы импортозамещения? Как идут 
эти процессы?
- Правительством Самарской области в январе 2015 года принят план ме-

роприятий по содействию импортозамещению в Самарской области на 2015 – 
2016 годы. В соответствии с этим документом министерство промышленности 
и технологий Самарской области продвигает импортозамещающие проекты 
на федеральном уровне. В настоящее время на ряде химических предприятий 
области возможна организация новых производств химических продуктов, 
включенных в утвержденный минпромторгом россии план мероприятий по 
импортозамещению в химической промышленности российской федерации. В 
частности, возможно создание нового производства изоцианатов мДИ на базе 
производства нитробензола в г. Чапаевске в «Промсинтезе». Предприятие в на-
стоящее время прорабатывает инвестиционное обеспечение данного проекта. 

В Новокуйбышевской нефтехимической компании имеется инвестиционное 
обоснование по строительству крупнотоннажного пиролизного комплекса с по-
следующим получением таких ценных нефтехимических продуктов как полиэ-
тилен, полипропилен, полиметилметакрилат, полиизоцианаты, АБС-пластики, 
полистирол, поливинилхлорид, поликарбонат. Данный проект был представлен 
на выездном совещании президента рф В.В. Путина в Самаре 21 июля 2014 года 
«О социально-экономическом развитии Самарской области». В мае 2014 года на 
Петербургском международном экономическом форуме И.И. Сечиным подписа-
но соглашение о приобретении 100% акций «Новокуйбышевской нефтехимиче-
ской компании» в собственность «роснефти». (В результате реализации проекта 
совокупное увеличение валового регионального продукта по Самарской обла-
сти до 2025 года составит 1 трлн 507 млрд рублей, будет создано свыше 11 тыс. 
новых рабочих мест, совокупный объем налоговых поступлений от реализации 
проекта за тот же период составит свыше 182 млрд рублей. Объем инвестиций 
в реализацию проекта составит 192 млрд рублей, годы реализации – 2013-2022).

В связи с тем, что в марте 2015 года завершилась сделка по приобретению 
«роснефтью» 100% акций «Новокуйбышевской нефтехимической компании», в 
настоящее время «роснефть» рассматривает возможность включения данного 
инвестиционного проекта в бизнес-план компании на последующие периоды. 

Другим важным направлением для предприятий химической промышлен-
ности является импортозамещение сырья. Так, «КуйбышевАзот» планирует 
увеличение мощности различных марок полиамида. Необходимым сырьем для 
этого является трихлорэтилен. закупка данного продукта осуществляется по 
импорту из-за рубежа, что приводит к удорожанию выпускаемой предприяти-
ем продукции. Аналогичная ситуация по эмульсионной смоле складывается и 
для крупнейшего производителя напольных покрытий «Таркетт». Необходи-
мо содействие по импортозамещению трихлорэтилена и ряду марок поливи-
нилхлоридной эмульсионной смолы. В связи с этим на уровне правительства 
рф необходима поддержка инвестиционных проектов по импортозамещению 
данных продуктов и строительству новых установок на территории рф по их 
производству.

Кстати, одной из площадок по продвижению импортозамещающей продук-
ции для промышленных предприятий Самарской области станет международ-
ная специализированная выставка «Импортозамещение», которая состоится с 
15 по 17 сентября 2015 года в москве. Данная выставка призвана стать своео-
бразной площадкой смотра возможностей и достижений отечественных произ-
водителей в области конкурентоспособного импортозамещения товаров и ус-
луг, как за счет расширения и налаживания собственного производства, так и за 
счет переориентации на новых зарубежных поставщиков и партнеров, а также 
новейших технологий, перспективных разработок и инвестиционных проектов, 
характеризующих научно-технический и производственный потенциал россий-
ской федерации. В настоящее время правительством Самарской области про-
водится работа по подготовке экспозиции региона на данной выставке.

В САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТи ХимичЕСКАЯ 
ПРОмЫШЛЕННОСТь, 
ПРОиЗВОДСТВО ПЛАСТмАСС 
и РЕЗиНЫ – ДиНАмичНО 
РАЗВиВАющАЯСЯ ОТРАСЛь, 
ОБъЕм ПРОиЗВОДСТВА 
В КОТОРОЙ В 2014 ГОДУ 
СОСТАВиЛ 176,1 мЛРД 
РУБЛЕЙ 

Николай меркушкин,
губернатор Самарской области:

- В 2014 году мы достигли самых высоких 
темпов роста добычи нефти во всей евро-
пейской части россии. Добыто почти 16 млн 
тонн. Это позволило Самарской области вер-
нуться в первую пятерку крупнейших нефте-
добывающих регионов страны. И в 2015 году 
«роснефть», луКОйл и «Татнефть» планируют 
наращивать объемы добычи. Активно разви-
вается вся инфраструктура ОАО «Самаранеф-
тегаз», в нее инвестируются беспрецедентные 
средства. Продолжается масштабная модер-
низация нефтеперерабатывающих заводов 
«роснефти». В практическую стадию выходит 
работа по проекту полимерного комплекса 
«роснефть»-САНОрС. В пять раз возрастает 
инвестиционная программа по нашей области 
ОАО «Транснефть». Почти 30 млрд рублей, ко-
торые компания планирует вложить в нефте-
магистрали, позволят усилить позиции реги-
она как центра трубопроводного транспорта 
страны. мы будем всем чем можно помогать 
нашим нефтяникам, делать все, чтобы темпы 
добычи и переработки нефти и дальше росли.

- Пользуется ли Самарская об-
ласть возможностями феде-
рального Фонда развития про-
мышленности? Каким образом?
- Действительно, минпромтор-

гом россии в конце 2014 года создан 
фонд развития промышленности. Он 
предлагает льготные условия софи-
нансирования проектов, направлен-
ных на разработку новой высокотех-
нологичной продукции, техническое 
перевооружение и создание конку-
рентоспособных производств на базе 
наилучших доступных технологий. 
Для реализации промышленно-тех-
нологических проектов фонд на кон-
курсной основе предоставляет це-
левые займы по ставке 5 % годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 
млн рублей, стимулируя приток пря-
мых инвестиций в реальный сектор 
экономики. А уже в марте 2015 года 
заключено соглашение о стратегиче-
ском партнерстве и сотрудничестве 
между правительством Самарской 
области и федеральным государ-
ственным автономным учреждением 
«российский фонд технологического 
развития». уполномоченным органом 
исполнительной власти региона, от-
ветственным за реализацию соглаше-
ния от правительства Самарской об-
ласти определено наше министерство.

мы проводим большую работу по 
привлечению промышленных пред-
приятий к участию в программах, ре-
ализуемых фондом. Хочу сказать, что 
показывают заинтересованность в 
сотрудничестве с фондом множество 
региональных предприятий различ-
ной отраслевой направленности. Так, 
на сегодняшний день в фонд направ-
лено 20 заявок (резюме проектов) на 
получение льготного целевого займа. 
Из них четыре резюме проекта прош-
ли экспресс-оценку без замечаний и 
доработок, и в настоящее время пред-
приятия подготавливают документы 
для комплексной экспертизы про-
ектов. Например, в настоящее время 
«КуйбышевАзот» совместно с фондом 
проводит работу по рассмотрению за-
явки предприятия по инвестиционно-
му проекту «Строительство 5-й линии 
производства гранулята полиамида-6 
вязкостью 2,7 и 3,4 мощностью 160 тонн 
в сутки или 58 400 тонн в год».

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАющиЕ 
ПРЕДПРиЯТиЯ САмАРСКОГО 
КУСТА НК «РОСНЕФТь» ПОЛНОСТью 
ПЕРЕШЛи НА ПРОиЗВОДСТВО 
АВТОмОБиЛьНОГО БЕНЗиНА 
КЛАССА 5 ПО ТЕХНичЕСКОмУ 
РЕГЛАмЕНТУ
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Олег Дружинин: «Для нас важно, чтобы росло качество жизни людей»
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в сентябре отмечает солидную дату – 
70-летие со дня создания. О том, почему для заводчан так же важно внедрять новые технологии, 
как и сохранять преемственность, рассказал генеральный директор предприятия Олег Дружинин.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Новый этап развития КНПз

Новые процессы
- Олег Александрович, какие достижения 2015 года вы счи-
таете наиболее значимыми для предприятия?
- Благодаря работам, проводимым в рамках программы модер-

низации производства, Куйбышевский НПз выходит сегодня на но-
вый уровень. В марте 2015 года завод полностью перешел на выпуск 
бензинов по стандарту Евро-5. уже сейчас по уровню сложности ре-
ализуемых технологических процессов КНПз можно назвать одним 
из лидеров среди предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

В целом, завод к своему 70-летию подошел обновленным. Пре-
жде всего, благодаря внедрению современных технологий серьезно 
повышается уровень управляемости предприятием, технологиче-
ская надежность, экологическая защита, растет качество продук-
ции.

- что уже сделано в рамках программы модернизации и что 
еще предстоит в ближайшие несколько лет?
- В прошлом году мы в присутствии губернатора Самарской об-

ласти Николая меркушкина пустили в эксплуатацию новую уста-
новку изомеризации мощностью 280 тыс. тонн в год по сырью. С ее 
помощью производится высокооктановый компонент для бензинов, 
что позволяет не только повысить качество продукции, но и снизить 
затраты на производство.

за последние годы на заводе появился целый ряд значимых тех-
нологических объектов: блок выделения бензолсодержащей фрак-
ции, установка производства водорода с блоком короткоцикловой 
абсорбции, установка висбрекинга, блок производства азота. Были 
реконструированы установки гидроочистки дизельных топлив и 
легкого гидрокрекинга.

В настоящее время продолжается строительство еще восьми 
крупных промышленных объектов и реконструкция действующих, 
ведется подготовка к пуско-наладочным работам на комплексе ка-
талитического крекинга FCC с блоками газофракционирования и 
очистки СуГ и на установке по производству метилтретбутилового 
эфира.

С вводом этих объектов в эксплуатацию будут выведены из строя 
четыре установки, работающие с 50-х годов прошлого столетия. Это 
позволит не только улучшить качество выпускаемой продукции, но 
и повысить уровень промышленной и экологической безопасности.

за каждой технологией – люди
- Говоря о развитии предприятия, нельзя оста-
вить без внимания людей, кадровый вопрос…
- Нефтеперерабатывающий завод – это, в основ-

ном, технологические процессы. Но за каждым из них, 
безусловно, стоят люди – операторы, машинисты, на-
чальники установок. Техническое перевооружение 
производства невозможны без развития кадрового 
потенциала. С одной стороны, сейчас управлять про-
цессами становится легче, поскольку сама система 
управления на современных установках автоматизи-
рована по максимуму и сотрудники могут следить за 
происходящим в режиме реального времени с монито-
ров ПК. С другой стороны, для работы на современном 
оборудовании требуется больше знаний. Так что люди 
совершенствуются вместе с заводом.

- КНПЗ начинает готовить для себя специали-
стов практически со школьной скамьи. Как вы 
строите эту работу, на что обращаете их внима-
ние?
- Куйбышевский НПз курирует профильные 

«роснефть»-классы самарской школы №129; школьни-
ки имеют возможность углубленно изучать профильные 
предметы, проходить практические занятия на базе 
СГТу, встречаться со специалистами завода, бывать на 
предприятии с экскурсиями.

Встречаясь с ребятами, всегда обращаю их внима-
ние на то, что сегодня к уровню знаний специалистов 
нефтепереработчиков предъявляются очень высокие 
требования – особенно в области физики, математики, 
химии. Без этих знаний невозможно дойти до сути про-
цессов, происходящих на заводских установках. Тем 
более что наш завод имеет сложную технологическую 
цепочку, включает массу различных процессов – здесь 
находятся три промышленных ТЭц, работает система 
полного цикла водоснабжения, очистные сооружения. 
Так что нам нужен очень широкий спектр специалистов, 
включающий в себя более 50 профессий.

Экологически ответственное 
предприятие
- В этом году ваш завод во второй раз за свою историю 
стал победителем регионального конкурса «ЭкоЛи-
дер». Какие экологические проекты сегодня реализу-
ются на предприятии?

- С 2012 года на Куйбышевском НПз действует Стратеги-
ческая программа повышения экологической безопасности, в 
которой предусмотрены мероприятия по охране воды, возду-
ха, почвы, по снижению воздействия на окружающую среду.

Если говорить о технологической стороне вопроса, то мы 
перешли на использование более экологичного топлива – 
газа. На КНПз завершилась работа по оснащению плавающи-
ми понтонами резервуаров товарных и сырьевых парков, что 
позволило исключить испарения нефтепродуктов. Сегодня 
все резервуары с легкими нефтепродуктами оснащены бетон-
ными чашами, поднятыми выше уровня земли, что позволяет 
избежать возможного попадания нефтепродукта в почву.

Одной из важнейших задач сейчас является реконструк-
ция заводских очистных сооружений, предполагающая вне-
дрение новейших технологий очищения стоков, которые 
обеспечат глубокую очистку сточной воды и приблизят ее 
качество к требованиям водоемов рыбохозяйственного на-
значения.

Не отходят на второй план и общественно-значимые эко-
логические проекты: на протяжении десяти лет мы проводим 
мероприятия по восстановлению экосистемы Волги, выпуская 
в реку мальков ценных пород рыб, организуем субботники не 
только на территории предприятия, но и всего Куйбышевско-
го района, воспитываем бережное отношение к окружающе-
му миру у школьников, работников завода, жителей города с 
помощью экологических акций, выставок, конкурсов.

Сильны традициями
- Вы рассказали о многих достижениях завода, о мас-
штабной работе, которая ведется на предприятии. что 
на заводе лично у вас вызывает гордость?
- я считаю большой удачей то, что работаю на Куйбышев-

ском НПз – заводе с большой историей, с высококлассными 
специалистами. меня очень радует, что в нашем коллективе 
очень сильны традиции и преемственность поколений. На 
предприятии работает программа негосударственного пен-
сионного обеспечения, в рамках которой мы оказываем фи-
нансовую помощь сотрудникам КНПз, вышедшим на пенсию.

мы часто встречаемся и с нашими ветеранами, и с моло-
дыми сотрудниками. Для ветеранов, например, организуем 
экскурсии на завод – и они могут видеть, как предприятие 
растет и развивается. Думаю, для них возможность побывать 
на заводе, где они проработали много лет, понять, чем он сей-
час живет, имеет немалое значение. Это значит, что дело их 
жизни продолжается.

- Завод всегда заботился не только о своих сотрудни-
ках, но и о жителях региона. Удается ли сейчас сохра-
нить эту социальную составляющую?
- Наш завод и компания «роснефть» в целом всегда осо-

бое внимание уделяют социальной политике. мы поддержи-
ваем школы, детские сады, вузы, общественные организа-
ции. И объем средств, который выделяется на эти проекты, 
с каждым годом увеличивается. Для нас важно, чтобы росло 
качество жизни людей: и работников предприятия, и тех, кто 
живет рядом с заводом, и потребителей нашей продукции.

СЕГОДНЯ К УРОВНю ПОДГОТОВКи СПЕЦиАЛиСТОВ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТчиКОВ ПРЕДъЯВЛЯюТСЯ 
ОчЕНь ВЫСОКиЕ ТРЕБОВАНиЯ. БЕЗ ГЛУБОКОГО 
ПОГРУЖЕНиЯ В ПРОФЕССию НЕВОЗмОЖНО ДОЙТи 
ДО СУТи ПРОЦЕССОВ, ПРОиСХОДЯщиХ 
НА ЗАВОДСКиХ УСТАНОВКАХ

мЫ ПОДДЕРЖиВАЕм ШКОЛЫ, ДЕТСКиЕ САДЫ, 
ВУЗЫ, ОБщЕСТВЕННЫЕ ОРГАНиЗАЦии. и ОБъЕм 
СРЕДСТВ, КОТОРЫЙ ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ЭТи 
ПРОЕКТЫ, С КАЖДЫм ГОДОм УВЕЛичиВАЕТСЯ. 
ДЛЯ НАС ВАЖНО, чТОБЫ РОСЛО КАчЕСТВО 
ЖиЗНи ЛюДЕЙ: и РАБОТНиКОВ ПРЕДПРиЯТиЯ, 
и ТЕХ, КТО ЖиВЕТ РЯДОм С ЗАВОДОм, и 
ПОТРЕБиТЕЛЕЙ НАШЕЙ ПРОДУКЦии
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Уважаемый 
Олег Александрович! 

Сердечно поздравляем многотысячный 
коллектив Куйбышевского НПЗ с 70-летием со 
дня основания и достигнутыми успехами!
Семь десятилетий прошло с того памятного 
дня, когда 8 сентября 1945 года на Куйбышев-
ском НПЗ была получена первая партия бензи-
на марки А-56. С тех пор ваш завод полностью 
обновил производственные мощности, освоил 
новые процессы, кардинально изменил каче-
ство и ассортимент выпускаемой продукции. 
Накопленный значительный багаж знаний и 
бесценный опыт дают возможность уверен-
но двигаться вперед и укреплять позиции не 
только вашего предприятия и промышленного 
потенциала Самарской губернии, но и в целом 
компании «Роснефть». 
К празднованию юбилейной даты вы достигли 
впечатляющих результатов. Сегодня Куйбы-
шевский НПЗ – это динамично развивающий-
ся производственный комплекс, отвечающий 
современным тенденциям нефтяной отрасли. 
из года в год специалисты завода совершен-
ствуют и вводят в эксплуатацию новые со-
временные производственные мощности для 
увеличения объема переработки, расширяют 
ассортимент высококачественных конкуренто-
способных нефтепродуктов в соответствии со 
стандартами Евро-5. 
многие годы вы являетесь примером для дру-
гих предприятий в кадровой и социальной 
политике, в проведении различных благотво-
рительных акций и решении вопросов экологи-
ческой безопасности. Ваш коллектив отличает 
особый командный дух, благодаря чему вам 
удается быть такими же успешными в спортив-
ной и культмассовой сферах. 
Вы много достигли за эти годы, но мы увере-
ны: потенциал вашего предприятия таков, что 
золото побед еще не раз обогатит и украсит ле-
топись Куйбышевского НПЗ. 
Дорогие друзья, коллеги! В этот торжествен-
ный день мы хотим пожелать вам успешного 
воплощения всех ваших самых смелых планов. 
Пусть каждый новый день дарит вам как мож-
но больше поводов для гордости за свое слав-
ное предприятие. Большого личного счастья, 
благополучия, хорошего настроения и крепко-
го здоровья всем вам и вашим близким!

Виталий Зубер,                                                                               
генеральный директор АО «НК НПЗ»  

Уважаемый 
Олег Александрович!

От имени коллектива Новокуйбышевского завода 
масел и присадок и себя лично рад поздравить 
Вас, всех работников и ветеранов Куйбышевского 
НПз со знаменательным событием в истории 
предприятия – 70-летним юбилеем!

Куйбышевский НПЗ начал строиться в тяжелые 
для нашей страны военные годы, а выпустил 
первую продукцию в победном 1945 году. Не-
оценим вклад завода и в послевоенное восста-
новление разрушенной экономики государства. 
Такие вехи истории ко многому обязывают. Ро-
весник Победы всегда должен демонстриро-
вать высокие показатели, стремиться к новым 
успехам и достижениям. 
Сегодня Куйбышевский НПЗ по праву счита-
ется крупнейшим предприятием нефтепере-
работки. Развернувшаяся модернизация про-
изводства и внедрение передовых технологий 
позволяют заводу по качеству и ассортименту 
выпускаемой продукции соответствовать ев-
ропейским стандартам. Год назад была вве-
дена в эксплуатацию установка изомеризации, 
завершается строительство комплекса ката-
литического крекинга и установки по произ-
водству метилтретбутилового эфира – иннова-
ционное развитие обеспечивает качественно 
новый уровень производства, позволяет Куй-
бышевскому НПЗ занять достойное место не 
только в отечественной, но и мировой отрасли. 
От всей души желаю заводу дальнейшего 
развития, каждому его сотруднику и ветера-
ну – здоровья, долгих лет жизни, успешного 
воплощения всех планов и всегда мирного 
неба над головой!

Владимир Фомин,                                                                           
генеральный директор                                                                                                                   

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю руководство и 
коллектив АО «Куйбышевский НПз» с 70-летием 
предприятия!

За знаменательной датой стоят страницы 
большой истории, которую завод ведет с ге-
роических военных лет, выдающиеся произ-
водственные достижения, созданные трудами 
многих заводчан.
Сегодня Куйбышевский НПЗ – это динамично 
развивающееся предприятие с устоявшимися 
традициями, специализирующееся на выпуске 
высококачественного моторного топлива. 
Ежегодно здесь перерабатываются миллионы 
тонн нефти, добываемой в Самарской области 
и в Западной Сибири.
Совершенствование технологического про-
цесса, модернизация оборудования и работа 
сплоченного трудового коллектива – вот сла-
гаемые стабильного производства. 
Грамотная кадровая политика, осуществля-
емая на заводе на протяжении многих лет, 
готовность вкладывать средства в обучение 
действующих и будущих работников остаются 
приоритетом в развитии акционерного обще-
ства и могут служить примером для других 
предприятий губернии. 
От всей души желаю заводу дальнейшего 
развития, а каждому его сотруднику и вете-
рану – здоровья, долгих лет жизни, удачи и 
всегда мирного неба над головой!

Гани Гилаев,                                                                                       
генеральный директор АО «Самаранефтегаз»

Уважаемые сотрудники 
Куйбышевского НПЗ, партнеры!

От имени всего нашего коллектива поздравляю 
вас с 70-летием завода!

Для нас, работников нефтяной промышленно-
сти, цена самарской нефти - это прежде всего 
труд и мужество людей, которые отдали части-
цу своей души, в том числе и на сооружение за-
вода в Куйбышеве, и для выпуска в 1945 году 
первой партии бензина А-56.
Безусловно, 70 лет – солидная дата. За эти 
годы наработан очень большой опыт, сложил-
ся надежный профессиональный коллектив. 
Однако непрерывная модернизация, которая 
ведется на заводской площадке, служит зало-
гом молодости предприятия. КНПЗ постоянно 
обновляется и, несмотря на годы, остается со-
временным предприятием Самарской области, 
сохраняя и усиливая ту динамику развития, 
которая была задана предыдущими поколени-
ями нефтепереработчиков.
Сегодня Куйбышевский НПЗ – один из промыш-
ленных символов самарского региона. КНПЗ по-
стоянно совершенствуется, наращивая объемы 
переработки нефти, улучшая экологические по-
казатели. Фактически на наших глазах ведется 
строительство нового завода – современнейше-
го в плане эффективности, экологии, автомати-
зации процессов. Как результат – рост качества 
продукции. Настоящая трудовая победа – вы-
пуск бензина стандарта Евро-5. Конкурентная 
экологически чистая продукция КНПЗ стала 
визитной карточкой самарской нефтепереработ-
ки, и для нас, занимающихся реализацией этого 
топлива, важно, чтобы оно и в дальнейшем отве-
чало самым строгим требованиям автолюбите-
лей к качеству. и оно будет только повышаться.
В этот знаменательный день желаю вам даль-
нейших профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Андрей Жестков, генеральный директор                                                 
АО «Самаранефтепродукт»,  ООО «Самара-Терминал»

Дорогие коллеги-нефтепереработчики!
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Уважаемые работники
и ветераны Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего 
завода!

От всей души поздравляю вас с 70-летним 
юбилеем предприятия! Этот праздник 
является значимым событием не только для 
тех, кто с гордостью причисляет себя к отряду 
нефтепереработчиков, но и для всей Самарской 
области.

70 лет истории завода – это история его ста-
новления, а затем – расширения и модерниза-
ции. Сегодня предприятие находится на пике 
коренной реконструкции, завод оснащается 
современным оборудованием, увеличивается 
глубина переработки нефти, выпускается про-
дукция мирового уровня. 
Куйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод – это и сплоченный коллектив про-
фессионалов. Преемственность, династии, 
трудовые традиции, постоянное повышение 
мастерства – вот что остается залогом раз-
вития и процветания предприятия. На заводе 
сформирована молодая энергичная команда 
специалистов, умеющая и главное – жела-
ющая работать. Это дает уверенность в том, 
что все намеченные планы будут реализова-
ны, все поставленные задачи решены.
В дни юбилейных торжеств от имени нашего 
коллектива желаю вам здоровья, стабильно-
сти,  процветания, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Низкий поклон адресую 
ветеранам, которые строили, активно разви-
вали предприятие и всегда высоко держали 
прославленную марку родного завода. Ны-
нешнему поколению желаю дальнейшей пло-
дотворной работы и успехов на ниве внедрения 
современных технологических решений. 

Вячеслав Федечкин,                                                                     
исполняющий обязанности генерального директора                        

АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод»

Уважаемый 
Олег Александрович!
От коллектива АО «Нефтегорский 
ГПз»  и от меня лично примите 
поздравления с 70-летним 
юбилеем АО «Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод»!

На протяжении всех лет своего су-
ществования Ваше предприятие 
воплощает в себе лучшие черты 
успешного, прогрессивного, ди-
намично развивающегося произ-
водства. Рожденный в год Победы, 
сегодня завод ассоциируется с высо-
кими технологиями, эффективными 
программами управления и профес-
сионализмом высочайшего уровня.
Уверен, что прошедшие годы – толь-
ко начало славной истории Вашего 
предприятия.  Впереди у КНПЗ, от-
мечающего свой знаковый рубеж, 
покорение новых вершин и реали-
зация амбициозных проектов, инте-
ресный и полный ярких побед путь! 
Пусть юбилейный для предпри-
ятия год станет годом старта новых 
успешных проектов, точкой отсчета 
нового этапа развития!
Хочу пожелать вашему предприятию 
дальнейшего процветания и стабиль-
ности. Вам и Вашим коллегам – здо-
ровья, сил и упорства в работе. 

Камиль Шишканов, 
генеральный директор              

АО «Нефтегорский ГПЗ»

Уважаемые 
работники нефтяной 
промышленности! 
Дорогие ветераны отрасли!
От имени жителей всего Нефтегорского 
района и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником.

В Самарской области нефтегазовая от-
расль – одна из самых динамично раз-
вивающихся и высокотехнологичных. 
история ее становления и развития 
на протяжении вот уже более 70 лет –
это пример выдающихся трудовых 
достижений нескольких поколений 
работников. Сегодня перед нефтяни-
ками стоят сложные и ответственные 
задачи по совершенствованию техно-
логии и увеличению уровня добычи 
нефти. От эффективности использо-
вания производственного и трудового 
потенциала зависит будущее отрасли, 
успешная реализация социальных 
программ в Самарской области. Уве-
рен, что ваши знания, богатый опыт, 
трудолюбие и преданность избранной 
профессии позволят добиться новых 
производственных высот.
В этот знаменательный день желаю 
вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, добра и новых произ-
водственных успехов!

Владимир Корнев,                
глава муниципального 
района Нефтегорский 

Самарской области

Большое вам спасибо за то, что вы взяли на себя ответственность  
работать в этой сфере, что способствуете техническому прогрессу  
и умеете «договариваться» с Землей.  
Пусть каждая капля добытого вами черного золота  
пойдет на пользу людям, а ваш нелегкий труд будет вознагражден  
не только материально, но и благородство его обернется для вас  
вашим личным счастьем.
Мы поздравляем вас с Днем нефтяника!  
Земля не зря спрятала свои самые ценные богатства в толщи пород – 
чтобы отдать их людям через руки самых достойных!

Уважаемые
работники 
нефтяной
отрасли!
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!
Нефтедобыча и нефтепереработка – страте-
гически важные сферы экономики нашего 
государства. Предприятия этой отрасли фор-
мируют значительную долю поступлений в 
бюджеты всех уровней, являются ответствен-
ными работодателями для миллионов человек. 
Стратегия компании «Роснефть» предполагает 
многомиллиардные инвестиции с целью повы-
шения качества продукции и перехода на про-
изводство моторных топлив высшего эколо-
гического класса. В программе модернизации 
Куйбышевского НПЗ – девять новых установок 
и более ста вспомогательных объектов.
К 2017 году КНПЗ сможет на равных конкуриро-
вать с ведущими европейскими нефтеперераба-
тывающими предприятиями. Для этого есть все 
основания: с опережением сроков завод успеш-
но приступил к производству автомобильного 
бензина Супер Евро-98 экологического стандар-
та Евро-5, ставшего лауреатом всероссийского 
конкурса «Сто лучших товаров России»-2014. По 
результатам работы в 2014 году наш коллектив 
признан ЭкоЛидером Самарской области среди 
промышленных гигантов, а также победителем 
всероссийского конкурса «Организация высо-
кой социальной эффективности».
Все это – продолжение славных традиций, за-
ложенных ветеранами нефтепереработки. За-
служенным работникам желаю дальнейших 
успехов и достижений, молодым специали-
стам – быть смелее в своих начинаниях и иде-
ях, уважая при этом старших товарищей, пе-
ренимая опыт и профессиональную смекалку.
Творческих успехов – всем коллегам! Пусть 
трудовые будни и праздники будут счастливы-
ми. мира, здоровья, благополучия!

Олег Дружинин,                                                                               
генеральный директор АО «КНПЗ» 

Уважаемые работники 
нефтегазового комплекса 
Самарской губернии!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

В этот замечательный день особые пожела-
ния хочется сказать юбиляру - коллективу АО 
«Куйбышевский НПЗ» и его генеральному ди-
ректору Олегу Дружинину. Отмечая 70-летие 
завода, вы можете по праву гордиться теми 
достижениями, которые способствуют повы-
шению качества продукции и производитель-
ности труда. Радует, что за последние годы 
техническое перевооружение Куйбышевского 
НПЗ стабильно обеспечивает конкурентоспо-
собность заводу на мировом рынке. Ваш вклад 
в отечественную экономику заслуживает са-
мого высокого признания. Наверное, в том, что 
юбилей предприятия совпадает с профессио-
нальным праздником, есть историческая за-
кономерность.    
Вне всякого сомнения, что в нефтегазовой от-
расли работают настоящие профессионалы, 
чей труд стал основой для выполнения важ-
нейших региональных и федеральных про-
грамм, для роста благосостояния страны. От 
вашей компетентности, ответственности и 
организованности зависит успешное реше-
ние задач Поволжского региона и  российской 
экономики, укрепление авторитета нашего 
государства на международной арене. Вы с 
честью выполняете взятые на себя обязатель-
ства. Пусть ваша преданность нелегкому делу, 
добросовестность, жизненная стойкость будут 
и впредь служить интересам народа. Желаем 
всем работникам нефтяной и газовой промыш-
ленности праздничного настроения, новых 
побед, крепкого здоровья, профессионально-
го долголетия! Пусть вам во всем сопутствует 
удача!

Коллектив Всероссийского банка развития регионов

Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности!

Примите самые теплые поздравления в честь 
вашего профессионального праздника! 

День работников нефтегазовой отрасли стал 
знаковым для нашей страны, богатой ресурс-
ными недрами, на которых держится экономи-
ческий фундамент российского государства. 
Это праздник покорителей земных недр, тру-
жеников нефтяных скважин. 
Сегодня нефтяная и газовая промышленность 
продолжает свое развитие: осваиваются но-
вые месторождения, выстраивается современ-
ная инфраструктура предприятий, внедряются 
новые технологии, и это требует все больше 
рабочих рук, умов и специальностей. О труд-
ностях работы в отрасли сказано немало: это 
тяжелая физическая работа, требующая осо-
бой сосредоточенности, умения, знаний. и вне 
всяких сомнений, что жизнестойкие, крепкие 
люди, посвятившие себя суровой профессии, 
трудятся с полной отдачей и вносят неоце-
нимый вклад в перспективное  развитие Са-
марской губернии и всей России. Не случайно 
региональный нефтегазовый комплекс, об-
ладающий мощной научно-технической базой 
и высококвалифицированными кадрами, на-
ходится на передовых позициях в масштабе 
страны. Я не сомневаюсь, что этот сильный 
оплот российской экономики будет и впредь 
укрепляться и повышать благосостояние госу-
дарства и его жителей. 
От всей души желаю всем работникам отрасли 
дальнейших успехов на профессиональном по-
прище, крепкого здоровья, личного счастья, 
материального благополучия!

Азамат исмагилов, генеральный директор                                           
ОАО «Гипровостокнефть»

Уважаемые 
коллеги и партнеры!
Поздравляю всех тружеников 
топливно-энергетического комплекса 
и ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Этот праздник давно стал общена-
родным. Его отмечают не только те, 
кто связан с нефтяной и газовой от-
раслью, но и наши надежные дело-
вые партнеры, соратники и добрые 
друзья. Благодаря достижениям 
компании «Роснефть» в Самарской 
области нефтяная промышленность 
губернии является пионером уни-
кальных технологий, флагманом 
развития отрасли. 
Накопленный десятилетиями опыт и 
профессионализм работников отрас-
ли позволяют ставить новые задачи 
и решать их, удовлетворяя растущие 
потребности в топливно-энергетиче-
ских ресурсах и требования к каче-
ству нефтепродуктов.
От всей души желаю новых произ-
водственных успехов и счастливых 
мгновений, которые приносит работа, 
крепкого здоровья на долгие годы, 
оптимизма и благополучия! Успехов, 
тепла и счастья! С праздником!

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

В этот день мы можем с гордостью 
напомнить себе, что принадлежим к 
замечательному профессиональному 
сообществу – многотысячному кол-
лективу российских нефтяников. и к 
той его части, которая сегодня без-
оговорочно является лидером нашей 
отрасли – НК «Роснефть». 
Этот год – особенный для нас, по-
скольку исполняется  50 лет с того 
дня, как свой профессиональный 
праздник отмечают все, кто име-
ет отношение к нефтяной и газовой 
промышленности. Этот праздник по 
праву стал символом одной из самых 
сложных и мужественных профессий. 
Не случайно нефтегазовый комплекс 
был и остается основой для стабиль-
ной работы промышленности, реали-
зации социальных программ, повы-
шения благосостояния граждан.
Дорогие друзья! Примите искренние 
пожелания стабильности и процве-
тания, уверенного продвижения к 
намеченной цели. Пусть мир и лю-
бовь хранят ваши семьи! Здоровья, 
счастья и праздничного настроения!

Владимир Фомин, 
генеральный директор 

ООО «Новокуйбышевский 
завод масел и присадок»

Виталий Зубер, 
генеральный директор   

АО «НК НПЗ»
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Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности, 
коллеги!
Примите искренние поздравления с 
нашим профессиональным праздником!

Нефтяная промышленность – локо-
мотив экономики Самарской области. 
Работников нефтегазового комплекса 
всегда отличали умение работать на 
перспективу, высокая квалификация, 
глубокое знание производственных 
процессов, преданность делу. и се-
годня в топливно-энергетическом 
комплексе работают специалисты 
мирового уровня, чья энергия, компе-
тентность, предприимчивость, пони-
мание важнейших профессиональных 
задач являются надежной гарантией 
стабильности, достижения новых 
рубежей социально-экономического 
развития региона и страны.
Пусть энергия, профессионализм и 
удача всегда будут с нефтяниками 
Самарской области. Желаю всем ра-
ботникам нефтяной промышленности 
доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия в семьях, удачи во всех жиз-
ненных начинаниях, дальнейших 
трудовых успехов и побед!

Вячеслав Федечкин, 
исполняющий обязанности 

генерального директора 
АО «Отрадненский ГПЗ»

Уважаемые 
работники нефтяной 
промышленности, 
ветераны отрасли!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником и 
искренние пожелания здоровья и 
счастья!  

Предприятия нефтяной отрасли яв-
ляются основой экономики Самар-
ской области. В обеспечении добычи, 
переработки и транспортировки неф-
ти участвуют ученые и геологи, энер-
гетики и транспортники, строители и 
ремонтники, а также представители 
многих других профессий. Труд лю-
дей, посвятивших свою жизнь ваше-
му нелегкому, но необходимому делу, 
достоин уважения и признатель-
ности. Благодаря этому труду наш 
регион с каждым годом хорошеет и 
развивается, набирает силу экономи-
ка России.
Желаю новых трудовых успехов кол-
лективам предприятий, осуществле-
ния намеченных планов, процветания 
отрасли!

Владимир Тыщенко, 
генеральный                   

директор ПАО 
«Средневолжский  

научно-
исследовательский 

институт по 
нефтепереработке»

Уважаемые работники  
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

От имени ООО «Волга НИПИТЭК» и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня каждый знает, что нефтегазовая от-
расль – локомотив развития нашей страны. А 
стремительное движение этого локомотива – 
это, в свою очередь, результат ответственного 
подхода к работе, преданности своему делу, 
нацеленности на успех, заботы о качестве и го-
товности выполнять свои задачи, невзирая на 
трудности. В этот день хочется  выразить бла-
годарность всем тем, кто связал свою жизнь с 
этой отраслью, внес свой вклад в важное для 
страны дело.
Накопленный десятилетиями опыт и высочай-
ший профессионализм позволяют нефтяникам 
и  газовикам ставить перед собой новые ам-
бициозные цели и непременно добиваться их 
достижения.  
Коллеги, желаем вам дальнейших успехов и  
реализации всех планов! Здоровья вам и ва-
шим близким, гармонии в семьях, процвета-
ния!

Сергей Лесухин,                                                                            
генеральный директор ООО «Волга НиПиТЭК»

Самара, Ново-Садовая, 106, оф. 630 • (846) 973 55 07, 270 35 44
Тольятти, Фрунзе, 43а, оф. 202 • (8482) 50 57 17

Отрадный, Советская, 93 • (84661) 4 09 15
Похвистнево, Шевченко, 4 • (84656) 2 22 01
Ульяновск, Гая, 59а, оф. 16 • (8422) 38 51 61

Сорочинск, Интернациональная, 43 • 8 922 819 41 35
w w w . n o u d p o m a s t e r . r u

В учебном центре 
ВысококВалифицироВанные 
преподаВатели, прошедшие 

аттестацию по согласоВанной 
программе и при участии фгу 

“Внии охраны и экономики 
труда” министерстВа труда 

и социальной защиты рф, 
используют модульные 

методики, компьютерные 
программы и  Видеофильмы, 

облегчающие Восприятие 
информации

Мировая нефтяная промышленность – наиболее крупная, 
отрасль экономики. Она отличается высокой степенью 
монополизации, имеет собственные законы развития  
и входит в состав топливно-энергетического комплекса,  
а он, в свою очередь, делится на несколько секторов, 
главные из которых – энергетическое производство, 
распределение и транспортировка энергии и топлива

ч а с т н о е  о б р а з о В а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
д о п о л н и т е л ь н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

о б р а з о В а н и я  “ м а с т е р ”

бурильщик к апита льного ремонта скВа жин
бурильщик эксплуатационного и разВе дочного бурения скВа жин на нефть и газ
Вышкомонта жник
Вышкомонта жник-сВарщик
Вышкомонта жник-элек тр омонтер
лаборант-коллек тор
машинис т агрегатоВ по обслу жиВанию нефтегазопр омыслоВого оборудоВания
машинис т бур оВых ус таноВок на нефть и газ
машинис т к ар ота жной с танции
машинис т компрессорных ус таноВок
машинис т насосной с танции по зак ачке рабочего агента В плас т
машинис т насосных ус таноВок
машинис т пар оВой пере дВижной депарафинизационной ус таноВки
машинис т подъемник а
машинис т те хнологических компрессор оВ
машинис т те хнологических насосоВ
моторис т цементир оВочного агрегата
слесарь по контр ольно-измерите льным приборам и аВтоматике
оператор обезВожиВающей и обессолиВающей ус таноВки
оператор по добыче нефти и газа
оператор по иссле доВанию скВа жин
оператор по подземному ремонт у скВа жин
оператор по химической обработке скВа жин
оператор те хнологических ус таноВок
оператор тоВарный
помощник бурильщик а к апита льного ремонта скВа жин
слесарь по обслу жиВанию бур оВых
слесарь по ремонт у те хнологических ус таноВок
слиВщик-разлиВщик
трубопр оВодчик линейный
элек тр омонтер по обслу жиВанию бур оВых
контр оль скВа жины и упраВление скВа жиной при газонефтеВодопр ояВлениях
отбор и ана лиз пр об газоВоздушной сре ды переносными газоана лизаторами
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Характер был с детства
Обычная девчонка, родившаяся в деревне, она и в мыслях не дер-

жала, что когда-нибудь станет директором крупного предприятия в Са-
маре. Тогда и слова-то такого не знали – «карьера», говорили «работа». 
Вот и отец лидии Сергей Иванович всегда говорил, что в жизни надо 
много работать. «Папа был очень ответственным человеком, созна-
тельным, с большим чувством долга», - вспоминает лидия Сергеевна. 
Говорит об отце, но слова стопроцентно относятся и к ней: без сомне-
ния, унаследовала дочь эти черты характера. В одном из интервью мама 
лидии Сергеевны Валентина федотовна сказала: «В то время жили все 
одинаково, и не думали о карьере. А вот у лиды как-то получилось. Вид-
но, такая ее судьба...»

Наверное, и судьба, но без упорного характера, потрясающего тру-
долюбия, постоянной работы над собой, смелости и умения принимать 
ответственные решения не получилось бы прийти к тому, чего достигла 
лидия Ерошина. Характер был заложен с детства... Так же, как когда-то 
мама решилась резко изменить жизнь всей семьи и уехать в Куйбышев, 
так и лидия Сергеевна однажды взяла и изменила все: работу, профес-
сию, судьбу семьи.

В ладу и согласии 45 лет
...Встретила свою судьбу лидия в 17 лет, приехав на летние каникулы 

в родное село Краково Красноярского района. Виктор Ерошин, тоже уро-
женец Краково, к тому времени уже отслужил в армии. романтические 
ухаживания не закончились вместе с каникулами: вернувшись в город, 
молодые люди продолжали встречаться. Конечно, строгие родители 
юной девушки были против, но она проявила характер. И, как жизнь до-
казала, не зря настояла на своем: супруги Ерошины вместе уже 45 лет. 
Сапфировой свадьбой называют такой срок, действительно, прожить 
столько лет вместе, не растеряв любви и нежности, – вещь драгоценная. 
любовь и взаимопонимание, прошедшие испытание, как говорится, и ог-
нем, и водой, и медными трубами...

Согласитесь, не часто встречаются такие семьи, в которых муж – как 
крепкая основа, надежный тыл, благодаря каждодневной поддержке 
которого жена самореализуется, достигает высот в профессии. Это уже 
качественно другие отношения между супругами, когда уровень взаимо-
помощи не позволяет выяснять, «кто в доме хозяин», – плечом к плечу 
идут они по жизни рядом, в одной связке, доверяя друг другу во всем.

Самарский булочно-кондитерский комбинат можно смело назвать детищем лидии Ерошиной. 
Ее жизнь неразрывно связана с предприятием – более тридцати лет, и вот уже двадцать 
лет она возглавляет БКК. за эти годы женщина-руководитель смогла не только сделать его 
конкурентоспособным, но и вывести в лидеры отрасли. заместителем генерального директора, 
правой рукой лидии Сергеевны стал сын – Владимир Ерошин, так что и семья, и работа поистине 
единое целое в ее жизни.
маргарита ПЕТРОВСКАЯ

Женское 
дело
Для директора Самарского  
булочно-кондитерского комбината  
Лидии Ерошиной предприятие  
и семья слились воедино

«Будем строить завод!»
лидия Сергеевна, по натуре активная, с 

ярко выраженными лидерскими качествами, 
проработав десять лет главным инженером в 
домоуправлении, почувствовала, что застоя-
лась на месте. Как раз в этот момент, в мае 1982 
года, судьба предложила ей шанс: должность 
инженера-строителя в объединении «Куйбы-
шевхлебпром».

руководил объединением в те годы Иван 
михайлович Тарабардин, ему и было поручено 
начать строительство хлебозавода, проект ко-
торого почти 10 лет пылился где-то на полках. В 
начале 80-х в Куйбышеве остро ощущался не-
достаток булочной и кондитерской продукции, 
необходимо было расширять массовое произ-
водство. Тогда и было принято решение пере-
делать старый проект в соответствии с новыми 
потребностями, и вместе с главным инженером 
курировать эту работу поручили лидии Ероши-
ной. В феврале 1984 года проект утвердили, и 
уже летом следующего года началось строи-
тельство нового предприятия.

В запуске комбината участвовали лучшие 
специалисты хлебозаводов г. Куйбышева. В 
итоге предприятие построили в рекордно ко-
роткие сроки, за два с половиной года: 25 де-
кабря 1987 года пошла первая продукция, а 
7 января 1988-го на базе вновь введенного 
хлебозавода был создан булочно-кондитер-
ский комбинат.

Для лидии Ерошиной эти годы промча-
лись, как один длинный рабочий день: бес-
конечные планерки, совещания, поездки в 
москву для срочного решения проблем, опять 
планерки, уже в строительных вагончиках... 
Жизнь била ключом – как раз то, чего так не 
хватало деятельной натуре лидии Сергеев-
ны. Еще на стадии строительства ей пред-
лагали возглавить новый завод, но тогда 
она отказалась, решила, что опыта маловато. 
Действительно, на тот момент это было самое 
современное предприятие, руководить им –
большая ответственность. Но и расстаться со 
своим детищем, построенным, что называется, 
с первого колышка, к которому уже прикипела 
душой, она не смогла. Ерошиной предложили 
должность начальника отдела кадров, и лидия 
Сергеевна принялась вникать в тонкости ново-
го для нее производства.

УПОРНЫЙ ХАРАКТЕР, 
ПОТРЯСАющЕЕ 
ТРУДОЛюБиЕ, 
ПОСТОЯННАЯ РАБОТА 
НАД СОБОЙ, СмЕЛОСТь 
и УмЕНиЕ ПРиНимАТь 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНиЯ 
ПОмОГЛи ЛиДии 
ЕРОШиНОЙ ДОСТичь 
УСПЕХА

иСТОРиЯ САмАРСКОГО 
БКК ПОД РУКОВОДСТВОм 
ЛиДии ЕРОШиНОЙ 
- ЭТО ЭПОХА 
ВТОРОГО РОЖДЕНиЯ 
ПРЕДПРиЯТиЯ, ПЕРиОД 
СТАНОВЛЕНиЯ ПО СУТи 
НОВОГО ПРОиЗВОДСТВА
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Женщина встала у руля
Время тогда было неспокойное – пере-

стройка, потом лихолетье 90-х. Все менялось 
на глазах. Если изначально предприятие, на 
котором трудились 300 человек, было ори-
ентировано на выпуск батонов и кремовой 
продукции, то когда страна перешла на ры-
ночные отношения, магазины стали требо-
вать, чтобы производитель привозил им весь 
ассортимент – и хлеб, и булки, и батоны. Ком-
бинат эти требования выполнить не мог, по-
скольку хлеб не выпускал вообще, в городе 
было несколько крупных хлебозаводов, ко-
торые уже длительное время присутствовали 
на рынке, и конкурировать с ними было слож-
но. Выработка снизилась до 10 тонн в сутки, 
кондитерский цех, ранее выпускавший до 
7 тонн тортов ежедневно, снизил выработку 
до 300 килограммов. Производство практи-
чески останавливалось.

Ерошина в те годы уже была заместите-
ля генерального директора по кадрам и со-
циальным вопросам, а также председателем 
профкома. В 1993 году комбинат стал закры-
тым акционерным обществом и выстраивал 
свою работу самостоятельно. А в декабре 1994 
года на собрании акционеров генеральным 
директором предприятия избрали лидию 
Ерошину. Еще один крутой поворот судьбы. 
На совете директоров сказали: «люди вам ве-
рят, за вами пойдет коллектив».

Ерошина категорически не хотела зани-
мать предложенную должность, считая, что 
не женское это дело. Но и спокойно смотреть 
на то, как гибнет молодое и перспективное 
предприятие, она тоже не могла. Трудное 
судьбоносное решение супруги принимали 
вместе. Виктор Иванович не просто поддер-
жал жену, помог поверить в ее силы, но и взял 
на себя домашние заботы.

Ситуация была очень сложной, к тому же 
в этот период ушли многие специалисты –
пожалуй, только такая женщина, как лидия 
Ерошина, могла решиться встать у руля тону-
щего предприятия. Требовательная и одно-
временно внимательная к людям, уверенная 
и не боящаяся рискнуть, умеющая убедить 
коллектив, видящая перспективу... Не слу-
чайно люди  поверили в ее талант руководи-
теля.

С теми, кто остался на предприятии, она 
взялась поднимать производство. Постепен-
но удалось вернуть часть сотрудников, при-
влечь новых специалистов, наладить выпуск 
хлебов и начать дальнейшее развитие пред-
приятия.

НА СОВЕТЕ ДиРЕКТОРОВ ЕРОШиНОЙ СКАЗАЛи: 
«ЛюДи ВАм ВЕРЯТ, ЗА ВАми ПОЙДЕТ КОЛЛЕКТиВ»

Самарский бренд – БКК
История Самарского БКК под руко-

водством лидии Ерошиной – это эпоха 
второго рождения предприятия, период 
становления по сути нового производ-
ства. решение выпускать не только булоч-
ные и кондитерские изделия, но и хлеб, 
стало первым шагом на трудном пути 
вперед и вверх. С 1995 года началась ре-
конструкция производства, позволившая 
наряду с батонами выпускать и разные 
виды хлебов. Комбинат первым в Самаре 
освоил производство слоеных изделий –
круассанов. Первые круассаны изготав-
ливали вручную, но вскоре специалисты 
предприятия изучили европейские техно-
логии, и в 2007 году была введена в экс-
плуатацию швейцарская линия по произ-
водству слоеных и сдобных изделий. И по 
настоящее время комбинат занимает ли-
дирующие позиции на рынке Самарской 
области благодаря безупречному каче-
ству выпускаемой продукции.

Самарский бренд стал известен и да-
леко за пределами региона. Продукция 
комбината была отмечена всевозможными 
наградами международных и российских 
выставок, премией «золотой каравай» рос-
сийского Союза пекарей, дипломом «Книги 
рекордов россии» за изготовление самого 
длинного бисквитного торта в мире (длина 
151 метр, вес 7200 кг). Предприятие одним 
из первых в Самарской области внедрило 
систему менеджмента безопасности и ка-
чества ИСО 22000.

Трудно переоценить талант руководи-
теля, сумевшего за короткий срок не толь-
ко поднять предприятие, но и с завидным 
постоянством генерировать все новые и 
новые идеи! «люди годами что-то новое 
разрабатывают, а у нас так: если мы поста-
вили задачу, то она должна быть выполне-
на в ближайшее время», - говорит лидия 
Сергеевна. 

за двадцать лет, несмотря ни на какие 
экономические или финансовые кризисы, 
руководство комбината, постоянно обнов-
ляя ассортимент, внедрило множество но-
винок. Перечень выпускаемой продукции 
под маркой СБКК насчитывает более 200 
наименований. При этом на предприятии 
неустанно заботятся о модернизации, 
действует «правило Ерошиной»: один год 
средства идут на закупку нового оборудо-
вания, а год следующий – на повышение 
зарплаты, улучшение условий труда...

С теплом и заботой
Как истинная женщина, 

хранительница очага лидия 
Сергеевна душой болеет за 
свой коллектив. К ней, как к 
главе большой семьи, идут 
люди со своими проблемами. 
Повсюду на комбинате заметна 
«женская рука»: чистота и по-
рядок, как в ухоженном доме.

Не забывают на комбинате 
и бывших работников, оказы-
вают посильную материальную 
помощь, помогают в сложных 
жизненных ситуациях.

Впрочем, Ерошина с та-
ким же теплом заботится и о 
нуждающихся в помощи зем-
ляках-самарцах. «Поддерж-
кой различных общественных 
организаций мы занимаемся с 
самого основания нашего ком-
бината, – говорит лидия Еро-
шина. – Всего мы определили 
около двух десятков организа-
ций, которым помогаем».

Семейная династия
Более 20 лет назад на комбинат пришел работать сын 

лидии Сергеевны Владимир Ерошин. Он, как и мать, резко 
сменил профессию и судьбу. Хотя, может быть, наоборот – 
судьба вернула его на единственно верный путь? Ведь с са-
мого детства Владимир постоянно слышал разговоры о ком-
бинате, можно сказать, они вместе росли... Окончив нефтяной 
факультет политехнического университета, он несколько лет 
проработал в нефтяной отрасли и понял, что это дело – не его. 
Дополнительно получил экономическое образование и, став 
заместителем генерального директора, огромную часть от-
ветственности за предприятие взял на себя. люди увидели 
в нем лидера, который переживает за производство, за кол-
лектив. у него свой стиль  руководства, он выдержан, много 
не говорит, голос никогда не повысит, но это не мешает ему 
быть требовательным, твердым в принятии решений. Но 
главное – желание сделать все, чтобы комбинат развивался, 
чтобы были довольны и работники, и потребители – переда-
лось Владимиру Викторовичу от матери.

«мы с мужем чувствуем любовь сына, его уважение 
к нам, – говорит о нем лидия Сергеевна. – Если доброта и 
забота являются приоритетными в семье, то эти качества 
передаются из поколения в поколение, и мои внуки воспи-
тываются в тех же традициях». Обожаемые бабушкой Настя 
и Егор уже побывали на комбинате, увидели производство 
своими глазами. Кто знает, возможно, кто-нибудь из них од-
нажды придет сюда работать. Как судьба распорядится....

лидия Ерошина, 
генеральный директор ЗАО «Самар-
ский булочно-кондитерский комби-
нат»:

- я совершенно точно могу ска-
зать – я счастливая женщина! я 
живу в любимом городе, у меня 
чудесные внуки. Есть сын, кото-
рый продолжает начатое мною 
дело, есть теплый уютный дом и 
любимая работа. И в основе все-
го, чего бы и кого бы это ни каса-
лось - мужа, сына, внуков, работы, 
города, – лежит любовь, которую 
я получаю и, конечно, стараюсь 
дарить сама.

ГЕНЕРАЛьНЫЙ ДиРЕКТОР 
ЗАО «САмАРСКиЙ БУЛОчНО-
КОНДиТЕРСКиЙ КОмБиНАТ» 
ЛиДиЯ ЕРОШиНА - 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНиК 
ПищЕВОЙ иНДУСТРии 
РФ, ПОчЕТНЫЙ РАБОТНиК 
АГРОПРОмЫШЛЕННОГО 
КОмПЛЕКСА РОССии, ПОчЕТНЫЙ 
ПЕКАРь РОССии, УДОСТОЕНА 
ПРЕмии имЕНи ПЕТРА 
ВЕЛиКОГО, НАГРАЖДЕНА 
ОРДЕНОм ПОчЕТА, НАГРУДНЫм 
ЗНАКОм «ВО БЛАГО ЗЕмЛи 
САмАРСКОЙ»

НЕ чАСТО ВСТРЕчАюТСЯ 
ТАКиЕ СЕмьи, В КОТОРЫХ 
мУЖ – КАК КРЕПКАЯ 
ОСНОВА, НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ, 
БЛАГОДАРЯ КАЖДОДНЕВНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ КОТОРОГО, 
ЖЕНА САмОРЕАЛиЗУЕТСЯ, 
ДОСТиГАЕТ ВЫСОТ В 
ПРОФЕССии
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П А р Т Н Е р С Т В О

Власть и бизнес 
ищут путь
Ключевые вопросы взаимодействия –  
из сферы регулирования
В ТПП Самарской области состоялась встреча-семинар 
с представителями бизнес-сообщества, руководителями 
органов исполнительной власти региона и менеджерами 
АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов».

Александр Кобенко, 
вице-губернатор - министр 
экономического развития, 
инвестиций и торговли Самар-
ской области:

- результаты Самарской 
области в национальном 
рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в 
субъектах рф не настолько 
хороши, как нам бы хоте-
лось и как того требует си-
туация. Соседние регионы 
показывают более серьез-
ные темпы развития. По 
итогам прошлого года мы 
улучшили свои позиции по 
инфраструктуре и ресурсам, 
а также по институцио-
нальным условиям. Но есть 
проблемы в регуляторной 
среде - это касается выдачи 
разрешений на строитель-
ство, регистрации компа-
ний, подключения к энерго-
ресурсам. 

А Г р О П р О м

Груши 
из местных
Развитие садоводства сегодня 
актуально как никогда
В областном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия на 
научно-практической конференции 
обсуждали инновации и обновление 
сортов в садоводстве. 

Конференция приурочена к 110-летию со дня рождения 
самарского ученого-селекционера С.П. Кедрина, кото-
рый вывел лучшие сорта плодовых деревьев, работая 
на Самарской межзональной опытной станции (сегод-
ня – «Жигулевские сады»).

Директор ГБу СО НИИ «Жигулевские сады» О.И. Аза-
ров рассказал, что местные ученые-селекционеры до-
бились в последние годы немалых результатов, ими 
были созданы сорта плодовых и ягодных культур ново-
го поколения, отвечающие требованиям современного 
интенсивного садоводства: «за 83 года существования 
учеными-селекционерами выведено более 400 новых 
сортов плодовых и ягодных культур, в том числе за по-
следние 10 лет государственное испытание прошли 65 
сортов». Среди них такие сорта яблонь, как утес, Буян, 
Самара, Сокское розовое, Самарский сувенир, Подарок 
министру; груш - румяная Кедрина, Самарская краса-
вица, Самарянка, маршал Жуков, Волшебница, яхонто-
вая, Самарская жемчужина, Кристина, а также десятки 
сортов малины, земляники, винограда, шиповника и 
лимонных деревьев.

Однако для полного импортозамещения потребуются 
десятки лет, а чтобы усилить темпы развития, необходи-
мо обмениваться опытом с коллегами из других регио-
нов и работать над селекцией сортов, выведенных еще 
в советское время, внедряя современные технологии.

Сегодня применяются ДНК-технологии, позволяющие 
сократить время выведения нового вида садового рас-
тения. В среднем на выведение сорта яблони требуется 
40-60 лет, а современные технологии позволяют сделать 
это в три раза быстрее. 

Виктор Альтергот, 
глава регионального минсельхозпрода:

- В связи с продлением эмбарго на ввоз импортной продукции на 
территорию россии проблема развития собственного садовод-
ства актуальна как никогда. Необходимо сделать все, чтобы обе-
спечить население губернии экологически чистыми, выращен-
ными на самарской земле фруктами, ягодами и овощами.

Т Е Х Н О П А р К 

Проекты 
и поклонники
Резидентами  
«Жигулевской долины» 
станут еще 17 компаний 
На заседании Единого экспертного совета 
технопарков на территории Самарской области 
под председательством вице-губернатора –
министра экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 
Александра Кобенко рассмотрели 19 проектов, 
большинство - для технопарка «Жигулевская 
долина», и один - в технопарк Самары.  
18 проектов прошли согласование.

17 компаний получат статус резидента «Жигулевской долины» и 
одна – самарского технопарка. Единогласно совет одобрил восемь 
проектов. Так, ООО «Азимут Групп» предложило идею создания и 
выпуска редуктора высокого давления системы газобалонного 
оборудования транспортных средств для работы на компримиро-
ванном природном газе. Проект разработки и организации произ-
водства роторно-лопастного компрессора рлК 4000 представило 
совету ООО «русские машины», а ООО «Салют» предложило дора-
ботку и совершенствование технологии производства пеностекла 
с помощью жидких реагентов, обеспечивающих модификацию 
поверхности стеклянных гранул. заявлен также проект по соз-
данию и выпуску самодвижущихся широкозахватных дожде-
вальных машин радиального типа ООО «БСГ». Большинство поло-
жительных голосов получило еще восемь заявок, а по девятому 
мнения разделились: ООО «Бизнес-Софт» предложил разработать 
информационную интерактивную систему рассмотрения, выбора и 
управления заказами на предприятиях общепита - электронного 
меню Menu4me. ИП В.А. Синяков представил проект технологии и 
создания на ее основе производства полнорационных комбикор-
мов и кормовых концентратов для всех видов сельскохозяйствен-
ных животных, птицы и рыбы.

Положительную оценку получила идея по созданию центра про-
ектирования и отладки инновационных технологий на станках с 
ЧПу компании АНО «Кластерный инжиниринговый центр Самар-
ской области», которая подала заявку на присвоение статуса ре-
зидента самарского технопарка. Помимо этого одно предложение 
отклонили из-за того, что не было проработанной схемы коммер-
циализации проекта. 

ю Б И л Е й 

Никто кроме них
«Голубые береты» отметили юбилей
Вице-спикер Самарской губернской думы 
Валерий Троян отметил решающую  
роль ВДВ в истории России
майя БРОД, ирина СЕДЫХ (фото)

Как рассказал вице-губернатор - министр 
экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области Александр 
Кобенко, главной задачей этих традици-
онных встреч является создание благо-
приятных условий для ведения бизнеса в 
регионе. Профильные министерства ведут 
активную работу по этим направлениям, и 
уже к концу года бизнес почувствует зна-
чительные улучшения. На встрече обсуж-
дались пути улучшения инвестклимата в 
сфере градостроительства и земельных 
правоотношений. Особое внимание было 
уделено сокращению сроков технологи-
ческого подключения к энергоресурсам и 
повышению эффективности данных про-
цедур. Шла речь о мерах, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Самарской обла-
сти. руководитель представительства АСИ 
в республике Татарстан р.А. зайнутдинов 
подчеркнул, что сегодня очень важно под-
нять престиж предпринимательства в рос-
сии. 

В этом году легендарные воздушно-десантные войска рос-
сии отметили 85-летие. В Самаре торжественные мероприятия 
прошли у мемориала самарским воинам, погибшим в локаль-
ных конфликтах, и на площади Славы у Вечного огня и горе-
льефа «Скорбящей матери-родине». Перед траурным шестви-
ем состоялся православный молебен об упокоении душ тех, 
кто отдал жизнь за родину в различных войнах и вооруженных 
конфликтах. 

Областной депутатский корпус представлял первый за-
меститель председателя Самарской губернской думы Вале-
рий Троян. Все поколения бравых десантников на протяжении 
десятилетий демонстрируют мужество, патриотизм и высокую 
ответственность за судьбу Отечества. Жизненное кредо от-
важных воинов: «Никто кроме нас!»

Первый заместитель председателя Самарской губернской 
думы Валерий Троян поздравил «крылатых пехотинцев» с 85-й 
годовщиной Воздушно-десантных войск:

«Это особый род войск начал свой боевой путь еще в 30-е 
годы. Традиции боевого братства, которые были заложены 
теми, кто стоял у истоков основания «крылатой пехоты», се-
годня продолжают развиваться, вписывают в историю новые 
победоносные страницы». у войск ВДВ особая миссия, они со-
ставляют резерв Верховного главнокомандующего Вооружен-
ными Силами и основу мобильных сил быстрого реагирования 
государства.  

«роль ВДВ для истории нашей страны трудно переоце-
нить, – сказал Троян. - Когда происходили сложные для Оте-
чества события, они не пускались в долгие рассуждения, а 
твердо знали, что надо защищать родину, всегда неукосни-
тельно шли выполнять приказ».

После выступления вице-спикер областного парламента 
наградил героических гвардейцев-десантников благодар-
ственными письмами Самарской губернской думы.

В рубрике использованы материалы,                                              
предоставленные газетой «Волжская коммуна»                                                      

и информационным агентством «Волга Ньюс»
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- Какая тема на этих занятиях наи-
более острая? 
- Отношения с соседями-непла-

тельщиками. И мы не устаем повторять 
председателям, что работа с должни-
ками – это обязанность уК. Как только 
в это вмешивается «старший» по дому, 
отношения безнадежно портятся, люди 
ссорятся, поэтому нецелесообразно за-
ниматься тем, чем должны заниматься 
коммунальщики.   

Вообще, главная проблема, с которой 
мы сталкиваемся при общении с собствен-
никами, это, конечно, их менталитет. Ос-
новная масса – это иждивенцы, которые 
считают, что кто-то – от государства – при-
дет и все, что им нужно, сделает. Наша за-
дача – изменить подобное отношение, и 
начинать работать надо даже не со стар-
шеклассниками, а с теми, кто сейчас ходит 
в детский сад. Школьники уже растут не 
приученными к собственности, они дума-
ют, что если сломают дверь в подъезде или 
распишут стены, то никто ответственности 
не понесет, и сильно удивляются, когда уз-
нают, что заплатить за это должны будут их 
родители. 

- Вы только что провели видеосе-
минар для председателей советов 
домов. Это тоже служит неким лик-
безом по ЖКХ, насколько актуален 
такой формат общения? 
- Этот опыт мы внедрили первыми, и 

теперь он тиражируется по всей россии. 
уже три года мы в таком формате обща-
емся с председателями советов домов 
муниципалитетов разных уголков Самар-
ской области, и актуальность за это время 
наши семинары нисколько не потеряли, 
наоборот – законодательство меняется по-
стоянно, и люди хотят быть в курсе этих из-
менений. Дело в том, что в районах права-
ми собственников никто, кроме них самих, 
не занимается, некому разъяснять. А мы 
приглашаем пожарных, участковых, пред-
ставителей ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих компаний, экономи-
стов. А сейчас, в связи с лицензированием 
управляющих компаний, вопросов стано-
вится еще больше.

- Если о результатах работы лицен-
зированных УК еще рано говорить, 
то подвести итоги годичной работы 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов мы можем, неслу-
чайно эта тема обсуждалась недавно 
именно в Самаре?

- Да, в конце июля в Самаре прошел 
II всероссийский съезд некоммерческих 
организаций – региональных операторов 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Незадолго 
до этого у нас прошло всероссийское со-
вещание по проблемам капремонта, а 
год назад – первый съезд операторов. 
Это связано с тем, что Самарская область 
первой в россии начала работу по капре-
монту домов. Если в целом по стране сбор 
средств на эти цели с собственников на-
чался, по сути, только в апреле 2015 года, 
то в нашем регионе – с апреля 2014 года, и 
нам есть чем поделиться – и ошибками, и 
достижениями. 

Главное, что правительство Самарской 
области по инициативе губернатора не 
стало дожидаться существенного сбора 
ресурсов, а приняло решение сразу же, за 
счет федерального, регионального, муни-
ципальных бюджетов начать проводить 
ремонт домов.  Позиция была такой, что 
надо было показать людям, что их деньги 
работают. В итоге с прошлого года отре-
монтировано 500 домов, еще около тысячи 
будет обновлено до конца текущего года. 
Всего же в россии было отремонтировано 8 
тысяч домов в 2014 году, на 2015 год запла-
нировано 30 тысяч. работа начата везде, за 
исключением двух субъектов – Крыма и Се-
вастополя. 

- А как насчет ошибок?
- Они есть, но это только начало – прог-

рамма рассчитана на 30 лет. здесь самая 
главная проблема в том, что люди не ве-
рят, что деньги сохранятся на столь дли-
тельный срок и до их дома ремонт дойдет. 
По закону, у собственников есть право вы-
бора – они могут отчислять деньги в фонд 
регионального оператора, а могут открыть 
свой специальный счет и копить средства 
на капремонт на нем, как сделали ТСЖ и 
ЖСК. По нашему поручению открыть такой 
счет могут и уК, но распоряжаться ресур-
сами, как региональный оператор, они не 
имеют права. В чем разница?

фонд регионального оператора – это 
«общий котел», своеобразная касса вза-
имопомощи, где деньги работают всегда. 
Они не подвергаются инфляции и сразу, как 
только поступают, идут в дело. А на специ-
альном счете они лежат мертвым грузом и, 
кроме того, государство не обеспечивает 
их сохранность, а процентные ставки по 
ним – минимальные, что, на мой взгляд, 
неправильно. Плюс к этому если вы с сосе-

дями, имея спецсчет, решаете сделать ре-
монт, вы сами будете нанимать подрядную 
организацию и так далее – проводить ра-
боты «под ключ» и контролировать на всех 
этапах, что неудобно. 

- В случае, когда за ремонт берется 
региональный оператор, собствен-
ники меньше контролируют ход вы-
полнения подряда?
- Нет, не меньше, но у них не болит голо-

ва насчет непосредственно работ. Правила 
те же – собственники утверждают смету и 
вправе рассчитывать на выполнение всех 
предусмотренных законом услуг. А капи-
тальный ремонт многоквартирного дома 
включает в себя  многое: ремонт крыши, 
подвала, фундамента, фасада, внутренних 
коммуникаций, замену лифта. Государство 
в лице регионального оператора контро-
лирует работы с начала и до конца, вплоть 
до приемки выполненных работ, для чего 
создается специальная комиссия.  

- Возникают ли сегодня, спустя год, 
вопросы, которые можно разрешить 
только на федеральном уровне?
- разумеется. Но законодательство под-

вижное, и регионы могут вносить свои ини-
циативы, чтобы в итоге усовершенствовать 
работу фонда капремонта. Так, мы иниции-
ровали на съезде сокращение сроков про-
ведения общих собраний собственников. 
Это очень значимая поправка, поскольку 
сейчас на рассмотрение и утверждение сме-
ты по капремонту собственниками уходит по 
три-четыре месяца, мы теряем время даже 
на невыполнении сезонных работ. Если же 
утвердят очно-заочную форму проведения 
собрания, люди смогут голосовать очно 
большинством, а меньшинство – дополнять 
только подписями, и решение можно будет 
принять в течение месяца. Другие регионы 
меня в этом предложении поддержали, зна-
чит, тоже не раз сталкивались с такого рода 
проволочками. 

Также я отметил во время работы 
съезда, что хотя каждый пятый дом, отре-
монтированный в регионе с 2014 года, был 
проверен экспертами Самарского центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ, это-
го пока недостаточно.  И предложил офици-
ально включить наших членов обществен-
ного совета в комиссии по приемке при 
муниципалитетах. местный региональный 
оператор капремонта нас в этом поддер-
живает: всесторонний контроль не оставит 
шансов для недобросовестных исполните-
лей нашего, собственников, заказа.

учиться и учиться
Собственники жилья должны знать свои права и бороться за них

Сегодня требовать исполнения своих обязательств с коммунальщиков в полной мере 
могут только собственники. В этом убежден руководитель регионального центра 
общественного контроля ЖКХ, председатель комиссии по местному самоуправлению 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской 
области, советник директора ГуП Самарской области «ЕИррц» Виктор Часовских.
Сергей ГВОЗДЕВ

- По мнению главы региона Николая меркуш-
кина, активно наводить порядок в отрасли 
ЖКХ сегодня можно, только обеспечивая 
строгий спрос с коммунальщиков, причем и со 
стороны государства, и со стороны собствен-
ников. Насколько это, по-вашему, реально, 
особенно в отношении управляющих компа-
ний?
- Это вполне реально. Повысить ответственность 

управляющих компаний, заставить их хорошо рабо-
тать, действительно может только собственник. Он 
заказчик услуг, и он вправе оплачивать качествен-
но, в срок и в полном объеме выполненную работу. 
Другое дело, что собственник должен быть подго-
товленным, тогда он сможет правильно заказывать 
и правильно контролировать работу коммунальщи-
ков, разговаривать с ними на одном языке. 

разумеется, один житель дома вряд ли сможет 
добиться полноценного исполнения договора с уК, 
но в соответствии со ст. 161.1 ЖК рф собственники 
сегодня объединяются в совет дома, и его пред-
седатель от имени всех жильцов выражает единое 
мнение. С 2013 года в Самарской области началось 
обучение председателей советов многоквартир-
ных домов основам жилищного законодательства, 
строительства, экономики и даже конфликтологии. 
Собственники должны уметь «читать» сметы, предъ-
являемые управляющими компаниями, знать свои 
права и права своих соседей. В эту работу активно 
включились Самарская губернская дума, Государ-
ственная жилищная инспекция Самарской области 
и региональная Общественная палата, которые со-
вместно составили модельный договор с уК, кото-
рый учитывает все интересы собственников. Более 
того, в нем есть специальный раздел, касающийся 
взаимоотношений уК с советом дома, где четко про-
писано, что, например, снятие показаний общедо-
мовых приборов учета ведется только в присутствии 
председателя, а акт выполненных работ обязатель-
но предъявляют ему на подпись. 

Сегодня благодаря этим обучающим програм-
мам наши председатели советов многоквартирных 
домов не ходят по кругу, не зная, в какую дверь по-
стучаться, а активно работают и, если это требуется, 
жалуются в соответствующие органы, чтобы заста-
вить уК работать добросовестно. Кстати, не могу не 
отметить администрацию Самары, которая выдели-
ла средства на обучение городских председателей 
советов домов, и в сентябре мы заново будем прово-
дить обучение 200-300 человек. 

ПРОГРАммА 
КАПРЕмОНТА 

РАССчиТАНА НА 
30 ЛЕТ. ГЛАВНАЯ 

ПРОБЛЕмА  – 
ЛюДи НЕ ВЕРЯТ, 

чТО ДЕНьГи 
СОХРАНЯТСЯ и ДО 
иХ ДОмА ДОЙДЕТ 

РЕмОНТ

ОСНОВНАЯ мАССА СОБСТВЕННиКОВ ЖиЛьЯ – 
иЖДиВЕНЦЫ, КОТОРЫЕ СчиТАюТ, чТО КТО-ТО 
ПРиДЕТ и ВСЕ, чТО им НУЖНО, СДЕЛАЕТ

август 2015 август 2015

48 49
Ж

К
Х

  
П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



Как становятся 
лидером отрасли

- Жилой фонд компании «Атлант» растет за счет 
таких переходов?
- Наша компания работает на рынке жилищно-

коммунальных услуг четыре года. Начинали с об-
служивания одного нового многоквартирного дома, 
переданного нам застройщиком. Только когда четко 
поставили систему работы на одном объекте, приняли 
решение о дальнейшем расширении жилищного фон-
да. К концу августа он будет составлять 10-12 домов. 
Их жильцы сами обратились к нам с просьбой о пере-
воде из-под управления крупными компаниями.

- Как необходимо УК строить свою работу, чтобы 
горожане обращались к ней с подобными прось-
бами?
- Действовать в полном соответствии с федераль-

ным законодательством, выполняя весь предписанный 
объем работ в интересах жильцов. «Атлант», например, 
обслуживая свой первый дом на улице Бобруйской, со-
средоточился на энергосбережении. мы ввели в экс-
плуатацию тепловой узел и отладили автоматику. В 
результате через год у жильцов этого дома квартплата 
уменьшилась на 35% - это очень существенная эконо-
мия. В ближайшее время сумма в квитанциях еще сни-
зится, так как нам удалось напрямую заключить дого-
вор с производителем светодиодных ламп, которые мы 
будем устанавливать в местах общего пользования. В 
дальнейшем мы планируем работать по национальным 
стандартам управления недвижимостью, которые в на-
стоящее время в качестве пилотного проекта отлажи-
ваются в Калининградской области.

- Вы упомянули о сложностях перевода домов 
на обслуживание из одной компании в другую. 
Эта процедура по-прежнему остается неотрегу-
лированной?
- Считаю, что в этом вопросе ненадлежащим об-

разом выполняет свои контролирующие и регулиру-
ющие функции жилищная инспекция. В результате 
до сих пор нередко возникают такие ситуации, когда 
жильцы проводят собрания и принимают решение о 
смене управляющей компании, а счета по-прежнему 
продолжают поступать и от прежней уК. у нас такая 
ситуация возникла с домом 51 на улице Ерошевского. 
Жильцы на собрании в ноябре прошлого года приня-
ли решение обслуживаться в «Атланте». И до сих пор 
они получают квитанции от предыдущей компании. 
Жилищная инспекция, вместо того, чтобы после полу-
чения протокола общего собрания блокировать дом 
в электронном ЖКХ до заключения договоров новой 
компанией с ресурсоснабжающими организациями, 
советует нам обращаться в суд. И «ресурсники», не-
смотря на то, что в соответствии с законом для пере-
заключения договора достаточно протокола общего 
собрания, требуют еще и документально подтверж-
денного расторжения отношений со старой уК. Вот 
и получается, что пока без малого год мы пытаемся 
урегулировать юридически эту ситуацию, полностью 
обслуживаем дом, не оставляя жителей на произвол 
судьбы, а квитанций им не выставляем.

- О сложных взаимоотношениях с ресур-
соснабжающими организациями говорят 
практически все УК…
- Сложность не только в том, что компании, 

поставляющие в наши дома воду, газ, тепло, не 
интересуют причины неплатежей жильцов. «ре-
сурсники» не хотят решать проблемы по поставке 
услуг надлежащего качества. Например, не ре-
шается проблема однотрубной системы горячего 
водоснабжения в летний период, из-за которой 
вода необходимой температуры в 55 градусов 
поступает к потребителю далеко не через две 
положенные минуты. Воду приходится сливать, а 
платить как за горячую – в два раза больше.

- Как вы считаете, повысится ли доверие 
горожан к работающим в отрасли компа-
ниям после того, как все большие обороты 
будет набирать программа капитального 
ремонта?
- Не уверен. Эта программа, несмотря на то, 

что квитанции о перечислениях в фонд капи-
тального ремонта уже поступают всем, требует 
значительной доработки. Например, по срокам 
и направлениям капитальных работ. По каким 
причинам в одном из домов, который обслу-
живает наша компания, решено в 2022 году 
ремонтировать крышу? Кто и как предугадал, 
что через семь лет потребуется именно такой 
ремонт? Никто ни с уК, ни с жильцами не со-
ветовался, никаких замеров на объекте не вел. 
При этом элементарная математика показыва-
ет, что сегодня перекладка кровли обойдется 
в сумму около трех миллионов рублей. С учетом 
инфляции эта сумма через семь лет будет чуть 
больше, но все же не 6,5 млн, которые поступят 
на счет фонда капитального ремонта к 2022 году 
от жильцов этого дома.

Другой дом – №51 на улице Ерошевского –
уже находится на капитальном ремонте. Но ре-
конструируются почему-то инженерные сети, а 
не разрушенный фундамент, ремонт которого 
запланирован только через 25 лет. К логиче-
ским доводам управляющей компании, что но-
вые трубы быстро придут в негодность в доме 
с «плывущим» фундаментом, никто не прислу-
шивается. А жильцам, которым с трудом удает-
ся дозвониться в фонд капитального ремонта, 
рекомендуют почитать соответствующий закон.

- Какой вы видите выход из сложившейся 
ситуации?
- На мой взгляд, разумно было бы открывать 

на каждый объект отдельный субсчет, за сред-
ствами на котором следили бы сами жильцы в 
лице совета дома.

Когда жильцы сами себе деньги собирают 
на депозит, он еще и процентами пополняется. А 
какая-то государственная структура могла бы в 
виде отчета получать информацию о состоянии 
этого субсчета. Виды же капитальных работ, как 
и в национальных стандартах по текущему ре-
монту, тоже было бы логично определять управ-
ляющей компании совместно с жильцами и спе-
циалистами строительной отрасли.

Будущее ЖКХ за небольшими управляющими компаниями 
Весной текущего года Общественная палата Самары совместно с городской 
администрацией впервые составила рейтинг работающих в столице региона 
управляющих компаний. Оказалось, что самарцы довольны хозяйственной 
деятельностью лишь семи уК, каждая из которых обслуживает небольшое 
количество жилых домов. В числе лидеров отрасли – управляющая компания 
«Атлант», директор которой Владислав мишин рассказал «Первому», почему 
компаниям, работающим в сфере ЖКХ, так трудно завоевать доверие населения.
Евгения БУСЛАЕВА

«АТЛАНТ», 
ОБСЛУЖиВАЯ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ ДОм, 
СОСРЕДОТОчиЛСЯ НА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНии: 
ВВЕЛи 
В ЭКСПЛУАТАЦию 
ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 
и ОТЛАДиЛи 
АВТОмАТиКУ -
чЕРЕЗ ГОД 
У ЖиЛьЦОВ ЭТОГО 
ДОмА КВАРТПЛАТА 
УмЕНьШиЛАСь 
НА 35%

НА мОЙ ВЗГЛЯД, РАЗУмНО БЫЛО БЫ ОТКРЫВАТь 
НА КАЖДЫЙ ОБъЕКТ ОТДЕЛьНЫЙ СУБСчЕТ, 

ЗА СРЕДСТВАми НА КОТОРОм СЛЕДиЛи БЫ САми 
ЖиЛьЦЫ В ЛиЦЕ СОВЕТА ДОмА

чТОБЫ 
ДЕЙСТВОВАТь 
ЭФФЕКТиВНО, 

УК ДОЛЖНА 
ОБСЛУЖиВАТь 

НЕ БОЛьШЕ 
30 мНОГОКВАРТиРНЫХ 

ДОмОВ

- Владислав Александрович, с чем, на ваш 
взгляд, связано то, что самарцы считают удов-
летворительной работу лишь немногих неболь-
ших управляющих компаний?
- уверен, что за маленькими управляющими ком-

паниями будущее жилищно-коммунального хозяй-
ства. Чтобы действовать эффективно, на мой взгляд, 
уК должна обслуживать не больше 30 многоквар-
тирных домов. Когда жилой фонд становится шире, 
то либо не все услуги оказываются в полном объеме, 
либо приходится увеличивать штат сотрудников, что 
при проведении всех ЖКу должным образом, скорее 
всего, приведет к убыточности компании. В настоящее 
время 80% рынка жилищно-коммунальных услуг кон-
тролируется крупными компаниями, обслуживающими 
более тысячи домов каждая. И практически весь нега-
тив, который есть у населения относительно ЖКХ, сло-
жился благодаря деятельности таких «монополистов». 
услуги они оказывают далеко не в полном объеме и не 
прикладывают никаких усилий к тому, чтобы жильцы 
платили меньше за тепло, электроэнергию, горячую 
воду и так далее. Действовать по тем же принципам, 
что в 90-х годах, когда деньги за услуги собирались, но 
ничего не делалось, получается только до определен-
ного момента. Горожане сейчас стали намного актив-
нее и инициативнее, чем еще каких-то три-четыре года 
назад. На общие собрания приходят до 80-90% жите-
лей каждого дома. И будучи недовольными обслужи-
ванием той или иной компании, они могут и собраться 
и принять решение о переходе в другую компанию. 
Хотя осуществить это по-прежнему сложно.
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мультимедийный проект ГТРК «Самара» 
под названием «Область Фм» переходит из 
регионального этапа на федеральный
21 августа в 19.00 из студии гостелерадиокомпании «Самара» 
во всероссийский эфир «радио россии» вышло ток-шоу 
с участием губернатора Самарской области 
Николая меркушкина и известных московских ведущих. 
Программу также можно было увидеть на региональном 
телеканале «россия-24» и онлайн на сайте tvsamara.ru.
Алена ПАВичЕВА

Проект «Область фм» длится уже несколько месяцев. С начала июля сотруд-
ники «радио россии-Самара» путешествовали по области с важной миссией – 
сообщить своим слушателям хорошую новость: теперь государственное радио 
можно слушать в FM-диапазоне. Праздничные акции прошли в Хворостянке, Чел-
но-Вершинах, Отрадном, Шентале,  Сергиевске и других населенных пунктах Са-
марской области. Следующим этапом проекта стала совместная акция с област-
ной ГИБДД. Сотрудники областного радио ежедневно инспектировали дороги 
региона, а владельцы автомобилей, магнитолы в которых настроены на волну 
«радио россии-Самара» в FM, получали призы. Акция наглядно продемонстри-
ровала широкий, практический стопроцентный, охват вещанием «радио россии» 
территории Самарской области. А это более 3 млн потенциальных слушателей. 

реализация столь масштабного проекта стала закономерным этапом боль-
шой технической революции.  В связи с подготовкой к чемпионату мира по фут-
болу холдинг ГТрК «Самара» и Самарский ОрТПц провели модернизацию сети 
государственного радиоканала: по всей губернии вместо одного средневолно-
вого радиопередатчика установлены и еще будут вводиться в эксплуатацию 
новые современные приемо-передающие комплексы – всего около четырех 
десятков. Благодаря этому «радио россии-Самара» теперь можно услышать в 
любом уголке региона в FM-диапазоне, причем в каждом районе своя частота. 

Переход «радио россии-Самара» под руководством директора ГТрК «Са-
мара» Елены Крыловой на FM – новая страница в истории самарского государ-
ственного радиовещания. Сегодня, впрочем, как и всегда за почти уже 90 лет 
вещания,  «радио россии» – это выверенный контент, создаваемый высокими 
профессионалами. радиослушатели не только получают достоверную, объек-
тивную и оперативную информацию из федерального центра, но и ежедневно 
имеют возможность услышать радиопрограммы регионального вещания. Не-

даром, отвечая на вопрос, какие ведущие «радио россии» наиболее им близ-
ки, радиослушатели наряду с известными авторами федеральных радио-
программ называют  имена самарских журналистов – Татьяны маркушиной,  
Нины Некрасовой, Анны Квенцер.

Журналисты «радио россии» всегда старались не только наиболее пол-
но информировать жителей региона обо всем происходящем в Куйбышев-
ской области, но и сохранить свои звучащие архивы для будущих поколений. 
радио выстояло в непростые перестроечные годы, и в смутный период ГКЧП, 
а после победы молодой российской демократии и образования Всерос-
сийской государственной телерадиокомпании (ВГТрК), правопреемником 
Куйбышевского областного радио стало «радио россии-Самара», входящее 
сейчас в холдинг ГТрК «Самара» вместе с радио «маяк» и радио «Вести FM». 
Но, конечно, основоположником всего радиовещания – да и всех электрон-
ных СмИ! – в Самарской области остается «радио россии-Самара», и это 
исторически непреложный факт.

К своему 90-летию (в 2017 году) «радио россии-Самара» подходит в рас-
цвете сил – с творческим журналистским коллективом,  популярными ради-
опрограммами, стратегическими планами и широчайшими техническими 
возможностями. Только если раньше единственным информационным «ок-
ном в мир» был кухонный приемник – «радиоточка», то теперь современные 
приемники с FM-диапазоном и цифровой настройкой – в машине, дома, на 
даче, где угодно – позволяют слушателям сделать свой выбор. Сегодня это 
единственная радиостанция региона, охватывающая вещанием всю Самар-
скую область. Исследования говорят о том, что традиционно верхние строч-
ки в рейтингах занимает «радио россии-Самара» – надежный источник ин-
формации, интересный собеседник, друг детства и верный партнер.

Елена Крылова, 
директор ГТрК «Самара»:

Переход «Радио России-Самара» 
на FM частоты – это прогрессив-
ное событие для всего самарского 
государственного радиовещания 
в целом. «Радио России» – это вы-
веренный контент, создаваемый 
настоящими профессионалами 
своего дела, это многочисленная 
постоянная аудитория, это ак-
туальная, полная и достоверная 
информация из федерального и 
областного центра. 

ГЛОБАЛьНЫЙ мУЛьТимЕДиЙНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБЛАСТь Фм» ВЫШЕЛ НА ФиНАЛьНЫЙ ЭТАП 
и ЗАВЕРШиЛСЯ ВСЕРОССиЙСКим ТОК-ШОУ 
В ПРЯмОм ЭФиРЕ «РАДиО РОССии» 
С УчАСТиЕм иЗВЕСТНЫХ ФЕДЕРАЛьНЫХ 
ВЕДУщиХ и ПОчЕТНЫХ ГОСТЕЙ

Кульминация проекта 
«Область фм»

рЕКлАмА
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Электронный нотариат
информационные технологии 
как обязательное условие 
дальнейшего развития
развитие информационного общества 
обеспечивает сегодня повышение 
уровня жизни граждан и скорость 
делового оборота благодаря 
предоставлению электронных услуг. 
И нотариат не остается в стороне 
от распространения электронных 
технологий, доступных и удобных для 
каждого гражданина. О перспективах 
развития электронного нотариата, 
а значит, об эффективности его 
взаимодействия с другими структурами, 
рассказала президент Нотариальной 
Палаты Самарской области Галина 
Николаева.
Елена НЕШТАДТ

- меняется ли порядок предоставления сведений об-
ращающимся к вам гражданам и наоборот?
- В связи с вступлением 12.10.2015 г. в силу федерально-

го закона российской федерации от 13.07.2015 г. №259-фз 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации» Основы законодательства россий-
ской федерации о нотариате дополнены статьей 47.1. В рам-
ках ее требований в случаях, если для совершения нотари-
ального действия необходимы сведения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, или сведения, внесенные в госу-
дарственный кадастр недвижимости, нотариусы не вправе 
требовать представления таких сведений от обративше-
гося за совершением данного нотариального действия 
гражданина, его представителя или представителя юри-
дического лица. И в порядке и способами (которые уста-
новлены федеральным законом «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости») в течение трех рабочих дней со дня обра-
щения гражданина, его представителя или представителя 
юридического лица запрашивает и получает в федераль-
ном органе исполнительной власти, уполномоченном в об-
ласти государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 
государственного кадастра недвижимости, или подведом-
ственном ему государственном бюджетном учреждении, 
наделенном соответствующими полномочиями в соответ-
ствии с решением такого органа, сведения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, или сведения, внесенные в го-
сударственный кадастр недвижимости.

В соответствии с частью 1 статьи 14 федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости», 
общедоступные сведения, внесенные в государственный 
кадастр недвижимости, предоставляются органом ка-
дастрового учета по запросам любых лиц. В том числе –
посредством почтового отправления, использования 
информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, сети интернет, включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. А также с использо-
ванием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, использования иных технических средств связи, 
посредством обеспечения доступа к информационно-
му ресурсу, содержащему сведения государственного 
кадастра недвижимости. При этом пунктом 5 Порядка 
предоставления сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости (утвержденный приказом мин-
экономразвития россии от 27.02.2010 г. №75) также пред-
усмотрена возможность предоставления сведений, вне-
сенных в государственный кадастр недвижимости, в виде 
электронного документа, размещенного на официальном 
сайте. Ссылка на него направляется органом кадастрово-
го учета заявителю посредством электронной почты.

- У многих из нас существует иллюзия, что 
нотариат – это очереди, и услуги нотариуса, в 
общем-то, нужны несколько раз в жизни, ког-
да мы оформляем доверенность или наслед-
ство. Так нужно ли развивать сегодняшний 
нотариат столь же активно, как, например, 
электронное правительство? Как эти новше-
ства скажутся в целом на роли нотариата в 
правовом государстве?
- Современные информационные технологии на-

столько активно вошли в нашу жизнь, что создание 
и развитие нотариатом системы информационного 
обмена, включая переход на получение различных 
услуг в электронном виде, сегодня продиктовано 
временем как реальная необходимость. Создание 
системы взаимодействия между различными ведом-
ствами, позволяющей исключить для граждан необ-
ходимость самостоятельно собирать большое коли-
чество различных справок и выстаивать огромные 
очереди, отмечается президентом и правительством 
рф не только в качестве одной из приоритетных за-
дач, но и как один из способов борьбы с коррупцией. 
А использование электронных технологий в нотари-
альной практике придаст гражданско-правовому 
обороту дополнительную гарантию чистоты и ста-
бильности, сократит временные и материальные за-
траты обратившихся к нотариусу лиц.

- Есть ли на вооружении у нотариусов современ-
ные технологии уже сейчас?
- Единая информационная система нотариата 

российской федерации (ЕИС) уже взаимодействует 
с рядом внешних информационных систем. Все но-
тариусы россии, в том числе и нотариусы Самарской 
области, с 2009 года являются пользователями ЕИС. 
Они обеспечены действующими сертификатами 
электронной подписи, что обеспечивает доступ но-
тариусов к электронным информационным ресурсам 
и электронным проверочным сервисам. К ним от-
носятся получение сведений из единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах (ограничениях, обремене-
ниях) на объект недвижимости; получение сведений 
о признании граждан недееспособными или огра-
ниченно дееспособными (из информационных баз 
росреестра); получение выписок из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (из инфор-
мационных баз федеральной налоговой службы), а 
также проверка паспортов граждан рф и данных о 
месте регистрации граждан по месту жительства/
пребывания (по информационным базам феде-
ральной миграционной службы); проверка наличия 
ограничений, наложенных на имущество граждан 
(по информационным базам федеральной службы 
судебных приставов).

- Какие еще ресурсы служат в помощь нотариусам?
- Административным регламентом предоставления 

федеральной налоговой службой государственной услуги 
по предоставлению сведений и документов, содержащих-
ся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей (утвержденных Приказом минфина россии 
от 15.01.2015 №5н и вступившим в силу с 30.06.2015 г.) пред-
усмотрена также возможность получения сведений из ре-
естров в виде выписки либо справки об отсутствии запра-
шиваемой информации в форме электронного документа в 
формате pdf, подписанного электронной подписью сотруд-
ника налогового органа. Сведения предоставляются всем 
заинтересованным лицам бесплатно за счет обращения к 
интерактивному сервису федеральной налоговой служ-
бы россии «Предоставление сведений из ЕГрюл/ЕГрИП 
о конкретном юридическом лице/индивидуальном пред-
принимателе в форме электронного документа» - https://
service.nalog.ru/vyp.

- может ли заинтересованный гражданин само-
стоятельно получить сведения из единой инфор-
мационной системы нотариата для проверки нота-
риальных документов?
- Да может. На сайте системы СПАрК международной 

информационной группы «Интерфакс» (http://www.spark-
interfax.ru) запущен модуль для проверки в единой инфор-
мационной системе нотариата реквизитов нотариальных 
документов, который позволяет подтвердить подлинность 
документов путем сравнения их реквизитов с реквизита-
ми документов, прошедших нотариальное удостовере-
ние в режиме реального времени. База данных содержит 
сведения с 2010 года и обновляется через единую инфор-
мационную систему нотариата. Проверка нотариального 
документа осуществляется в меню «Сервис». Сервис, пре-
доставляющий возможность в режиме реального времени 
проверить подлинность реквизитов нотариально заверен-
ного документа, реализован и на сайте ООО «Коммерсантъ 
КАрТОТЕКА» (http://www.kartoteka.ru/notariat/).

федеральной нотариальной палатой в рамках реали-
зации положений ст. 34.4 Основ законодательства рос-
сийской федерации о нотариате с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
обеспечен свободный и прямой доступ неограниченного 
круга лиц без взимания платы к содержащимся в единой 
информационной системе нотариата сведениям об отме-
ненных доверенностях(http://reestr-dover.ru/) и реестра 
уведомлений о залоге движимого имущества (https://
reestr-zalogov.ru/#/).
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Преодолевают 
технологический барьер
В технопарке СамГмУ работают межотраслевые проектные команды

Производственная площадка университета открывает новые технологические и организационные 
возможности малым предприятиями для проведения научных исследований, создания новых видов 
производств, сотрудничества с реальным сектором экономики региона.
Владимир РЕЗНиКОВ лариса Волова, 

директор института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГмУ, 
профессор:

- Нами создана своя методология и технологический процесс получения 
биоимплантатов из соединительных тканей. Создаем клеточно-тканевые 
трансплантаты на основе трехмерных биологических носителей. На базе 
института проводят свои исследования малые предприятия, работающие 
в области биотехнологий и создания новых материалов.

На базе института экспериментальной медицины и биотехнологийтакже 
работает малое инновационное предприятие «лИОСЕлл». Биоимплантаты 
«лиопласт» более 20 лет назад были выведены на рынок и остаются конку-
рентоспособными и востребованными. 

Константин Быченков, 
директор компании «медэкс»:

- Один из проектов, в котором задействованы наши специалисты – «Авто-
план» – система планирования и контроля хирургических операций. Наш 
участок работ – математический аппарат, реализующий обработку меди-
цинских изображений и дополненную реальность в условиях хирургиче-
ской операционной. Обработка медицинских изображений заключается в 
создании анатомических 3D-моделей операционного поля на основе гра-
фических данных, полученных от диагностического оборудования. В ходе 
операции на операционное поле и инструменты устанавливаются маркеры, 
по которым мы можем определить положение маркированных объектов 
относительно друг друга. С помощью видеокамер и маркеров система рас-
познает объекты операционного поля и хирургические инструменты. По-
нимая взаимное расположение объектов операционного поля, мы можем 
визуализировать его, дополнив моделями, созданными на этапе обработки 
изображений.

Вывод информации происходит на монитор и очки, и хирург может сплани-
ровать доступ к органу. Таким образом, он решает стратегические задачи 
проведения операции с помощью созданных приложений, а тактические 
решения принимает сам.

Владимир Пшеничников, 
директор компании «Аделанте»:

- Совместно с медицинским университетом мы ведем несколько проектов, 
один из которых – создание приложения для визуализации анатомическо-
го атласа в дополненной реальности для компании «Геотар-медиа». При 
наведении камеры мобильного устройства на изображение в атласе про-
исходит распознавание изображения и на экране появляется трехмерная 
модель, соответствующая рисунку. модель возможно поворачивать на 360 
градусов в любом направлении, есть функция масштабирования с исполь-
зованием мультитач устройства и доступны различные информационные 
сервисы – сноски, описание, разделение на части.

В проекте «Автоплан» мы разработали модуль стереовидеосъемки и сте-
реовоспроизведения, состоящий из системы камер, которые снимают опе-
рацию и выводят 3D-изображения с подсказками на монитор и очки допол-
ненной реальности.

Для клиник пластической хирургии интерес представляет наш проект по 
виртуальной 3D-реконструкции частей тела, а именно подбор грудных им-
плантов. В данном приложении по трем фотографиям пациента моменталь-
но строится его 3D-модель, затем по каталогам врач подбирает необходи-
мые импланты, что позволяет визуализировать результаты планируемой 
пластической операции. 

Предприятиям, работающим с электронными компонентами и в сфере при-
боростроения, будет интересен проект по созданию программно-аппарат-
ного комплекса – стенда для тестирования компьютерных комплектующих 
и устройств в сборе. 

Главными приоритетными инновационными направ-
лениями СамГму являются новые материалы, IT-медицина 
и медицинское приборостроение. Для создания новых 
видов продукции и привлечения специализированных 
партнеров в СамГму работают институт эксперименталь-
ной медицины и биотехнологий, центр прорывных иссле-
дований и технопарк. По словам директора технопарка 
СамГму Алексея рубцова, наличие в университете техно-
логического парка обеспечивает качественно новый ком-
плексный подход к ведению сложных проектов, которые 
требуют длительных этапов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, подготовки изделий к 
промышленному производству.

Для выполнения этих видов работ в производствен-
ном подразделении СамГму имеется большой парк обо-
рудования. 3D-принтеры используются для изготовления 
изделий, полученных с помощью технологий быстрого 
прототипирования: стоматологических имплантов, кост-
ных пластин, корпусов медицинских приборов. Стацио-
нарные и ручные сканеры используются для создания вы-
сокоточных трехмерных моделей.

На токарных и фрезерных станках можно создавать 
изделия из мягких металлов, например, из меди, латуни. 
работать со сталью и сплавами титана можно на второй 
промышленной площадке технопарка, где развернуто тя-
желое производственное оборудование.

Геннадий Котельников, 
ректор СамГмУ, академик РАН:

- любой регион всегда заинтересован в раз-
витии научных и деловых связей, в появлении 
наукоемких производств. Инновационные 
конструкторские решения и технологии по-
являются сначала в конструкторских бюро, на-
учно-исследовательских центрах, вузовских 
технопарках. Составной частью инновацион-
ной региональной инфраструктуры является 
и технопарк СамГму. Это площадка, где идеи 
ученых воплощаются в экспериментальные 
установки и опытные образцы, где студенты 
постигают азы промышленных медицинских и 
фармацевтических технологий.

Александр Колсанов, 
директор института инновационного развития 
СамГмУ, профессор:

- Ни одна, даже крупная, фирма, тем более 
малое предприятие, не в состоянии решить 
весь спектр задач по созданию принципиаль-
но новых технологий и изделий. Также в со-
временных условиях быстро растут стоимость 
исследований и затраты на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские раз-
работки (НИОКр). Именно технопарк СамГму 
является той площадкой, куда могут обратить-
ся специалисты малого предприятия со своей 
идеей или готовым проектом, чтобы получить 
консультацию, организационную поддержку, 
доработать проект, используя высокотехно-
логичное оборудование, провести экспертизу, 
оценить востребованность результатов. Ино-
гда мы сами формируем рынок, так как часто 
по новым видам продукции его просто нет. В 
этом случае для нас важна восприимчивость 
государственных институтов и реального сек-
тора экономики к инновационным разработкам 
ученых.

Сергей Чаплыгин, 
руководитель отдела трансфера технологий инсти-
тута инновационного развития СамГмУ:

- Практически весь этап НИОКр проводится на 
площадке технопарка. Оборудование позволя-
ет нам оперативно и эффективно модернизи-
ровать опытные образцы. Большие промыш-
ленные предприятия не имеют возможности 
оперативно перестраивать свое производство 
для изготовления одного экспериментально-
го изделия, высоки и накладные расходы. Но 
сотрудничество с крупными предприятиями 
будет необходимо, когда мы выйдем на выпуск 
крупных серий продукции.

На площадке технопарка ведутся 
работы по технологии «лаборатории на 
чипе». Данная технология позволяет 
проводить персонифицированную диа-
гностику пациента по целому ряду пара-
метров и будет востребована в удаленных 
районах, например, в условиях Крайнего 
Севера, в машинах скорой помощи, рай-
онных больницах, где нет больших пото-
ков пациентов.

Активно развивается проект по пред-
варительному планированию операций 
«Автоплан». Качественные персонифици-
рованные модели пациентов все активней 
используют врачи в клинической практи-
ке, а пациенты получают более персони-
фицированное и щадящее хирургическое 
лечение.

В области создания новых материа-
лов малое предприятие «Биокерамика» 
активно взаимодействует с технопарком, 
институтом экспериментальной медици-
ны и биотехнологий СамГму, самарскими 
аэрокосмическим и техническим универ-
ситетами. По словам заместителя дирек-
тора по науке малого предприятия «Био-
керамика», руководителя НОц «Новые 
материалы» Алексея щербовских, сотруд-
ничество ученых нацелено на создание 
персонифицированных биоинженерных 
конструкций из титана со сквозной пори-
стостью.

Технопарк СамГму не только ока-
зывает комплексную поддержку ма-
лым предприятиям, но привлекает их к 
созданию новых производств. В планах 
ученых СамГму создание на базе тех-
нопарка автоматизированной линии по 
SMD-монтажу печатных плат. Для этого 
будет подготовлено и оборудовано чи-
стое помещение площадью 200 квадрат-
ных метров. разработчики нацелены на 
то, чтобы не только крупноузловая сбор-
ка, но и изготовление электронных плат 
были локализованы в Самаре.

Визит в технопарк СамГмУ вице-губернатора – 
министра экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области Александра 
Кобенко

На базе института 
экспериментальной медицины 
и биотехнологий СамГмУ 
проводят свои исследования 
малые предприятия, работающие 
в области создания новых 
материалов

В технопарке СамГмУ выполнять 
НиОКР малые предприятия 
могут на высокотехнологичном 
оборудовании
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Частные медицинские клиники в последние годы завоевывают все 
большее внимание пациентов, и это понятно: новейшее оборудование, 
высококвалифицированные специалисты, многие клиники работают по по-
лисам ОмС, но главное – дают гарантию высокого качества своей работы. 
Для основателя и руководителя клиники Сергея Бранчевского высочайшее 
качество лечения – это дело принципа, если хотите – смысл жизни. Как он 
сам говорит: «Человек приходит к нам за лечением, и наша цель – дать ему 
больше, чем он ожидает».

Именно пациента доктор Бранчевский считает главным «действующим 
лицом» в системе здравоохранения. убежден, что какими бы высокими ни 
были научные устремления, желание постичь тайны теории, на практике 
всегда на первом месте должен быть человек с его, как говорилось раньше, 
чаяниями и заботами.

Это убеждение – видеть в пациенте человека – ему привил отец лев лео-
нидович Бранчевский. Известный в нашей стране врач, профессор, завкафед-
рой фармакологии, он долгое время работал в Куйбышевском, затем Ива-
новском мединституте, написал 130 научных работ, сделал два изобретения. 
А любовь к офтальмологии привила мама: Светлана яковлевна – кандидат 
медицинских наук, всю жизнь проработала на кафедре глазных болезней 
Куйбышевского медицинского института, была ученицей Т.И. Ерошевского.

Так что вопроса «кем быть» перед Сергеем львовичем не стояло. Он хотел 
стать врачом и стал им. Сегодня он – один из известнейших людей губернии, 
кандидат медицинских наук, член Европейского общества катарактальных и 
рефракционных хирургов, эксперт-офтальмолог ВОз. И все, чего достигла его 
клиника, сделано его руками.

за эти годы лечебное учреждение претерпело серьезные изменения: 
Сергей Бранчевский изначально взял курс на инновации, поставив себе  
целью создать клинику, которая бы стала лидером рынка офтальмологиче-
ских услуг в регионе, и все эти годы шел к этой цели. Глазная клиника Бран-
чевского, без преувеличения, - учреждение европейского уровня, имеющее 
широкую сеть филиалов по Самарской области. здесь предоставляют пол-
ный комплекс офтальмологических услуг – от первичной диагностики до 
уникальных, высокотехнологичных операций микрохирургии глаза. за эти 
двадцать лет проведено более 30 тысяч хирургических и лазерных опера-
ций, причем современными методами. Например, операции по катаракте 
здесь проводят бескровно и безболезненно, с помощью точной «бесшовной» 
методики лечения с применением единственного в Самарской области фем-
тосекундного лазера. Эти технологии врачи клиники освоили одними из пер-
вых в россии. В учреждении применяют практически все виды лазеров, за 
последние годы парк высокотехнологичного оборудования был значительно 
обновлен.

Вспоминая годы работы, Сергей Бранчевский не забывает назвать сво-
их учителей – подчеркивает, что создание офтальмологического отделения  
поддержали ректор СамГму Геннадий Котельников и главный врач клиник 
СамГму Евгений Столяров. Добрым словом вспоминает частных инвесторов, 
говорит, когда открыли эксимер-лазерное отделение в клиниках СамГму - 
это был бурный старт: за два с половиной года он и его коллеги выполнили 
2500 операций лазерной коррекции зрения. Но нужно было начинать и хи-
рургическое вмешательство по социально значимым заболеваниям – и рабо-
та в составе клиник СамГму стала переломным моментом в развитии Глазной 
клиники Бранчевского. В клиниках СамГму была сильная научная и практи-
ческая школа, работало много известных специалистов, было у кого учиться. 
И по сей день традиции, переданные мэтрами отечественной офтальмоло-
гии, бережно хранят и развивают в клинике Бранчевского, одновременно 
внедряя инновации. В этом - залог успеха клиники.

Цель вижу ясно
Глазная клиника Бранчевского стала одним из ведущих медицинских учреждений 
в самарской офтальмологии, а 15 августа ее основатель и генеральный директор 
отметил свой юбилей
Светлана иШиНА

Глубокоуважаемый  
Сергей Львович!
Примите наши искренние поздравления с Вашим 
юбилеем! Сколько сделано за эти годы! Сотни па-
циентов с благодарностью вспоминают Ваше имя, с 
добротой и признательностью говорят о нашей кли-
нике, которая за двадцать один год существования 
вернула зрение тысячам людей.

мы рады, что все эти годы идем с Вами рука об руку, 
мы гордимся Вами. Обещаем, что будем продолжать 
работать, не снижая высокой планки! разрешите в 
день Вашего юбилея пожелать Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма и еще больших 
свершений!

Коллектив Глазной клиники Бранчевского

рЕКлАмА
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- Завершается сельскохозяйственный сезон. 
С какими показателями встречает его Самар-
ская область?
- Сельскохозяйственный сезон в самом разга-

ре, поэтому говорить об окончательных итогах рано. 
можно – о промежуточных. Так, в этом году мы собе-
рем 1-1,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. 
Что полностью даст возможность обеспечить Самар-
скую область продовольственным, фуражным, семен-
ным зерном. Да еще половину из этого реализовать 
на рынке. Внутренняя потребность – порядка 160 тыс. 
тонн. Да, в прошлом году было собрано 2 млн 160 тонн 
зерна. В этом цифры совершенно другие... В резуль-
тате сильной засухи урожай сельхозпроизводителей 
понес потери, если говорить в денежном эквиваленте, 
где-то на 1,5 млрд рублей. Однако эти итоги я рассма-
триваю как достижение наших крестьян, потому что в 
такие годы получить такую валовку – большое и еще 
раз большое достижение. 

В Самарской области уборочная кампания старто-
вала в начале июля. По состоянию на 3 августа убрано 
340 тыс. га зерновых, или более трети всех площадей. 
Намолочено 560 тыс. тонн зерна при средней урожай-
ности 16,5 центнера с гектара. Почти завершена убор-
ка озимых. Полученное зерно в основном соответству-
ет продовольственным кондициям. Параллельно с 
уборкой зерновых активно заготавливаются корма в 
предстоящую зимовку. уже запасено 90% сена и 80% 
сенажа. Идет заготовка соломы и засыпка фуража. 
Приступили к уборке овощей. На начало августа убра-
но 500 га, собрано 6,8 тыс. тонн овощей при средней 
урожайности 150 центнеров с гектара. Начата подго-
товка к севу озимых. Под урожай 2016 года сельхоз-
предприятиями региона запланировано посеять ози-
мых на площади 400 тыс. га, что соответствует уровню 
прошлого года. Для этого в полном объеме заготов-
лены семена (в том числе элиты – 10%), паровые поля, 
горюче-смазочные материалы и протравители семян. 
утверждены рабочие планы на период сева и ведется 
подготовка посевных агрегатов. Также осуществля-
ется засыпка семян яровых культур и подготовка зяби 
под урожай следующего года. 

за всеми этими цифрами – огромный труд. Техно-
логии поменялись на новейшие, применяются засу-
хоустойчивые сорта. И качество семян у нас лучшее 
в россии, и техническое перевооружение, которое 
проводилось последние годы – все шло по програм-
ме, содержащейся в посланиях губернатора с 2012 
по 2014 год, и все рекомендации Николая Ивановича 
меркушкина были выполнены. Поэтому несмотря на 
такую сильную засуху, наши крестьяне все-таки полу-
чают достойный урожай. 

Накормят всех
В Самарской области растут не только урожаи, надои и привесы,  
но и количество желающих заниматься аграрным бизнесом

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, рост производства 
в региональном АПК отмечается практически по всем направлениям. рецепт 
успеха, в общем-то, известен был давно: для подъема отечественного сельского 
хозяйства необходимо развивать передовые технологии и поддерживать своих 
производителей. В Самарской области он реализуется системно и фундаментально. 
О том, почему обуздать продовольственную инфляцию в текущих условиях 
способен только комплексный подход, где и как увеличением производства и сбыта 
сельскохозяйственной продукции занимаются новые инвесторы, отчего в агробизнес 
идут бывшие строители и на каких «китах» стоит продовольственная безопасность 
губернии, «Первому» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия 
Виктор Альтергот.
Оксана ТиХОмиРОВА

БОЛЕЕ 900 мЛН РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЕНО ЗА ТРи 

ГОДА НА ГРАНТЫ 
253 НАчиНАющим 

ФЕРмЕРАм 
и 75 ВЛАДЕЛьЦАм КФХ 

НА РАЗВиТиЕ СЕмЕЙНЫХ 
ЖиВОТНОВОДчЕСКиХ 

ФЕРм 

игорь КАЗАНОВСКиЙ, «Волжская коммуна»
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- Пострадала вся область?
- засуха затронула всю губернию, но 

ущерб распространен неравномерно. В це-
лом по области подлежат списанию посевы 
на площади более 184 тыс. га, в том числе 
зерновые культуры – на 135 тыс. га. На се-
вере ситуация получше, там и ущерб зна-
чительно меньше. Больше всего пострадал 
наш юг. В 12 муниципальных районах вве-
дено чрезвычайное положение, губерна-
тор обратился на федеральный уровень за 
поддержкой порядка 300 наших хозяйств. 
мы рассчитываем, что помощь Самарской 
области будет оказана. Кстати, мы один из 
девяти регионов, где из-за засухи в июле 
был введен режим чрезвычайной ситу-
ации, и общий предварительный ущерб 
оценивается более чем в 1,5 млрд рублей. 

- Если в динамике взять для сравне-
ния два последних года...
- ...то надо понимать, что прошлый год 

был особо рекордным на урожай. Так не 
может быть постоянно и регулярно. Ведь 
агросектор – это цех под открытым небом! 
В этом году могли вообще ничего не по-
лучить. 2010 год помните? 400 тысяч тонн 
зерна собрали тогда, при примерно такой 
же погоде, как и в этом... Поэтому я считаю 
нашим крестьянским достижением полу-
чить такой урожай в такой засушливый год.

И по животноводству мы лидеры в 
ПфО, лидеры по отдельным позициям в 
масштабах россии по темпам развития жи-
вотноводства, особенно по производству 
молока и темпам увеличения КрС.

- Где в этом году обозначились по-
ложительные тенденции в АПК, а 
где - проблемы? 
- Сегодня очень мощно развивается 

фермерское хозяйство, животноводство. 
фермерские хозяйства у нас дают прибав-
ку от 120 до 140 % в производстве молока 
и мяса. Это самый динамично развиваю-
щийся сектор. Так, с 2012 года на реали-
зацию программы «развитие малых форм 
хозяйствования» выделено более 900 млн 
рублей, из них 500 миллионов – из област-
ного бюджета. Эти средства позволили 
получить гранты 253 начинающим ферме-
рам и 75 владельцам КфХ на развитие се-
мейных животноводческих ферм. Вместе с 
числом выданных грантов растут и произ-
водственные показатели. за первое полу-
годие 2015 года фермерскими хозяйствами 
произведено свыше 11 тысяч тонн скота и 
птицы на убой в живом весе - это на 2,5 ты-
сячи тонн больше аналогичного периода 
прошлого года. растет и поголовье крупно-
го рогатого скота – сейчас этот показатель 
составляет более 66 тысяч голов. Валовой 
надой в КфХ за отчетный период составил 
почти 36 тысяч тонн, что на 5,6 тысячи тонн 
выше показателя прошлого года. 

Идет процесс увеличения ввода в 
оборот земель – благодаря программе 
мелиорации порядка 3500-5000 гектаров 
вводится земель на поливе. И это дает воз-
можность выращивать овощи, экономиче-
ски выгодные культуры, дает существен-
ную прибавку в валовом производстве 
сельхозпродукции. Положительная дина-
мика у нас и в птицеводстве. Тимашевская 
птицефабрика набирает обороты и увели-
чивает мощности. Тольяттинская птице-
фабрика хорошо прибавляет. А проблемы... 
Они всегда есть – один год не похож на 
другой. Сюрпризы преподносят то погода, 
то экономика: рост цен на энергоносители, 
на ГСм. Себестоимость повышается, сни-
жается уровень рентабельности, повыша-
ются цены - это естественный процесс.

- Завершена ли на сегодня програм-
ма модернизации имеющегося пар-
ка сельхозтехники? 
- Нет, она продолжается. Ежегодно идет 

замена старой сельхозтехники, старого тех-
нологического оборудования. Идет столь 
интенсивно, что это можно продемонстри-
ровать наглядно: сегодня на полях старую 
технику уже не увидишь. Если она есть, то 
в небольших фермерских хозяйствах, где 
новую технику приобретать экономически 
невыгодно. А все средние и крупные пред-
приятия продолжают модернизироваться. 
В этом году на 3,5 млрд было закуплено тех-
ники – это не считая оборудования. В этом 
году, думаем, приблизительно те же объ-
емы будут сохранены. Такая интенсивность 
стала возможна только за счет областной 
программы, которая, в свою очередь полно-
стью реализуется за счет областной казны –
субсидируется покупка новой техники. Сей-
час заработала и федеральная программа, 
которая позволяет сельхозпроизводите-
лям удешевить для себя приобретение от-
ечественной техники на 25%. Это тоже дало 
свой плюс. Так что считайте: 25% федераль-
ная, 10-20% – наша областная, и, к примеру, 
при стоимости нового комбайна 8 млн, уже 
есть возможность купить его за 5 млн ру-
блей. Это существенно!

- Расскажите, пожалуйста, о том, 
как идет реализация государствен-
ных программ, направленных на 
устойчивое развитие сельского хо-
зяйства, сельских территорий, ме-
лиорации и потребкооперации. Ка-
ков эффект от бюджетного рубля? 
- В прошлом году общий объем го-

споддержки АПК в Самарской области 
составил порядка 7,5 млрд рублей. Это и 
федеральная, и областная. А общий объем 
сельскохозяйственной продукции, кото-
рая была произведена – 84 млрд рублей. 
Вот она, отдача на вложенный бюджетный 
рубль, считайте.

По устойчивому развитию сельских территорий мы 
были в прошлом году практически лидерами в стране. И 
по количеству врученных сертификатов на строительство 
жилья: у нас их в прошлом году получило 634 семьи. По 
количеству КфХ, получивших гранты (программы «Начи-
нающий фермер» и «Семейный фермер»), мы тоже вышли 
в лидеры по россии. Соотношение в пользу начинающих: 
в этом году только на втором этапе конкурса мы отдали три 
гранта на семейные фермы и 21 грант для начинающих 
фермеров. Желающих, кстати, очень много. В этом году 
конкурс был 10 человек на место (на один грант).

 В муниципальных сельских районах продолжается 
строительство спортивных площадок, фАПов, объектов 
водоснабжения, газоснабжения. Идет комплексная ком-
пактная застройка сельских территорий. Эта программа 
очень востребована: нельзя развивать сельское хозяй-
ство, сельскохозяйственное производство, не развивая 
инфраструктуру села. Привлекать кадры можно только 
туда, где есть вся инфраструктура – школа, больница, 
детский садик, клуб, стадион. Где созданы коммуналь-
ные удобства. И не случайно у нас ежегодный прирост 
сельского населения очень значительный. К примеру, 
если в других регионах численность населения сельских 
территорий снижается, идет в минус, то у нас идет ста-
бильный рост – по 2-3% ежегодно. Это серьезно! Благо-
даря решению губернатора о передаче образовательных 
сельхозучреждений в ведение регионального минсель-
хоза сегодня большое количество студентов техникумов 
и училищ остаются работать на селе – порядка 70%.

- По размерам и количеству видов государствен-
ной поддержки агропромышленного комплекса 
Самарская область занимает ведущие позиции 
в ПФО. меняются ли сегодня формы государ-
ственной поддержки села и отражают ли они 
актуальные проблемы развития АПК?
- Конечно отражают! Сегодня направление, которое 

государство ставит в приоритет – увеличение производ-
ства доли собственной продукции. Это стратегическая 
задача импортозамещения. Это и растениеводство, и 
субсидирование производства молока и мяса, это под-
держка племенного животноводства, поддержка ме-
лиорации, модернизации... у нас 72 вида поддержки! 
Плюс модернизация не только производства сельско-
хозяйственной продукции, но и перерабатывающей от-
расли. Потому что без сбыта, без переработки увеличить 
объемы производства достаточно сложно. О том, что 
эти инструменты работают эффективно, свидетельству-
ет рост сельскохозяйственной продукции, количества 
предприятий, работающих рентабельно. я назову не-
сколько цифр. На последнем всероссийском «Дне поля» 
в Нижегородской области министр сельского хозяйства 
рф Александр Ткачев отметил Самарскую область в чис-
ле лидеров ПфО по рентабельности производства - она у 
нас более 33% в сельхозпроизводстве. Для сравнения: в 
среднем в ПфО рентабельность достигает лишь 13%. Эти 
цифры говорят об эффективности работы.  Кстати, в этом 
году на финансирование сельского хозяйства региона 
предусмотрено 5,1 млрд рублей. Из них 3,2 млрд – сред-
ства областного бюджета, 1,9 млрд – федерального. По 
данным на 3 августа объем господдержки, направлен-
ной в АПК области, составил почти 3 млрд рублей. Для 
сравнения: в прошлом году на эту дату цифра составляла 
менее 2,6 млрд рублей. 

- А как сегодня выглядит региональная инфраструктура под-
держки и развития производителей-«импортозаместителей» в 
АПК?
- Поддержка перерабатывающей промышленности идет в рамках 

госпрограммы, это возмещение двух третей процентной ставки взятого 
инвестиционного кредита, и у нас переработка развивается интенсивно. 
Так, «Данон» вложил полтора миллиарда рублей в реконструкцию, про-
должается реконструкция мощностей по переработке подсолнечного 
масла, открывается много цехов по переработке другой различной сель-
хозпродукции. Вот, например, мы недавно были в Новом Буяне на фабри-
ке «Сладкодаров», полторы тысячи тонн производят здесь сладостей, 
150 видов. Если раньше импортные и турецкие сладости не давали про-
биться на этот рынок, то теперь приезжают из Татарстана, ульяновска, 
других регионов. мы сами видели эти фуры, которые стояли на загрузке...

Что такое импортозамещение? Это увеличение объемов производ-
ства. Если мы раньше завозили, к примеру, 50% мяса из-за рубежа, то 
сегодня мы снизили закупки до 40%. Это импортозамещение или нет? 
Поэтому для всех региональных «импортозаместителей» применяются 
общие виды поддержки.

- А новые виды поддержки появились?
- Да, это поддержка по приобретению отечественной сельхозтехни-

ки. Кроме того, сегодня поддерживаются до 20% инвестиционные проек-
ты в сфере животноводства. То есть если объект вводится вновь, то 20% 
от стоимости затрат инвестора будут компенсировать областной и фе-
деральный бюджеты. Это новые виды господдержки. Кроме того, не так 
давно председатель правительства рф Дмитрий медведев подписал 
постановление, в соответствие с которым вносятся изменения в правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
для регионов, обеспечивают сельхозпроизводителям дополнительную 
государственную поддержку. Так, рекомендовано субсидировать креди-
ты на закупки животноводческой и части растениеводческой продукции 
(имеются в виду овощи и фрукты) только у российских производителей. 
Введены новые направления государственной поддержки кредитова-
ния аграрного комплекса: развитие селекционно-семеноводческих, се-
лекционно-генетических и оптово-распределительных центров, а также 
объектов по производству винодельческой продукции из собственного 
винограда. Кредиты для мясного скотоводства будут субсидировать-
ся на срок до 15 лет, даже если они были получены до 2013 года. Также 
предусматривается субсидирование ранее пролонгированных кратко-
срочных кредитов на один год. 

- Для решения вопроса высокой цены кредитных ресурсов на 
федеральном уровне было предложено использовать как тра-
диционные механизмы государственной поддержки (субсиди-
рование инвестиционных кредитов), так и новые – механизм 
проектного финансирования по наиболее важным проектам. 
используется ли этот инструмент в Самарской области? В ка-
ких проектах? 
- Сегодня этот инструмент мы используем при строительстве Серги-

евской птицеводческой фабрики. Проектное финансирование идет через 
Внешэкономбанк.

Александр Нефедов, 
первый вице-губернатор – председатель 
правительства Самарской области: 

- Для Самарской области нынешний 
год – год аномально высоких темпе-
ратур и острого дефицита осадков. 
Причем фиксировать дефицит осад-
ков мы начали еще осенью прошлого 
года, продолжили зимой. С мая по июль 
осадков выпало 3-20% от нормы. Не-
благоприятные метеоусловия способ-
ствовали ухудшению состояния посе-
вов и вызвали постепенное засыхание 
растений. Общая площадь погибших 
сельхозкультур составила 180 тыс. га. 
Пострадало около 300 хозяйств. В де-
нежном выражении аграрии потеряли 
около 1,5 млрд рублей. мы направили 
в адрес правительства российской 
федерации письма с просьбой оказать 
материальную помощь пострадавшим 
сельхозпроизводителям. В целях сни-
жения последствий засухи на уровне 
региона разработан план мероприятий. 
Одна из важнейших задач плана - обе-
спечить проведение уборочных работ в 
минимальные сроки и без потерь. Так-
же существенное внимание уделяется 
сохранению поголовья скота и заготов-
ке кормов для него. Правительство Са-
марской области предпримет все воз-
можные меры в рамках действующего 
законодательства, дабы не допустить 
банкротства хозяйств и принудитель-
ного взыскания кредиторской задол-
женности.

БОЛЕЕ 157,5 ТЫС. ГОЛОВ  КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА –  
ПОГОЛОВьЕ  В КРЕСТьЯНСКиХ (ФЕРмЕРСКиХ) ХОЗЯЙСТВАХ  
и ОРГАНиЗАЦиЯХ САмАРСКОЙ ОБЛАСТи  
НА 1 АВГУСТА 2015 ГОДА - 106% К УРОВНю 2014 ГОДА

 2-3% – ЕЖЕГОДНЫЙ ПРиРОСТ 
СЕЛьСКОГО НАСЕЛЕНиЯ 
В САмАРСКОЙ ОБЛАСТи, 
В ОТЛичиЕ ОТ ДРУГиХ 
РОССиЙСКиХ РЕГиОНОВ, 
ГДЕ чиСЛЕННОСТь 
НАСЕЛЕНиЯ СЕЛьСКиХ 
ТЕРРиТОРиЙ СНиЖАЕТСЯ

игорь КАЗАНОВСКиЙ, «Волжская коммуна»август 2015 август 2015
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- Решение проблемы слабой логистической ин-
фраструктуры на селе возложено на оптово-ло-
гистические центры, которые будут строиться с 
государственной поддержкой. Появятся ли они в 
Самарской области? 
- Появятся. Сейчас разрабатывается проектно-смет-

ная документация первого такого логистического центра 
в Самаре и еще одного между Самарой и Тольятти. Ду-
маю, на следующий год они заработают.

- Сельхозпроизводство и инновации – совмести-
мая тема? или это возможно только в высокотех-
нологичных отраслях? Как минсельхоз Самар-
ской области стимулирует инновации? 
- Поднятая тема - это процесс не одного дня и не од-

ного года. В рамках госпрограммы мы стимулируем все 
инновации, которые предлагаются. В программу через 
минэкономразвития тоже заявки подаем. Недавно две 
заявки поданы в рамках федеральной программы. у нас 
создан и работает инновационный центр в Орловке - 
Аграрный инновационный центр «Орловка». Сегодня есть 
предложения и по инновационной обработке семян элек-
томагнитными волнами, проходят испытания. Есть проект 
в сфере биологической очистки стоков, проект биопере-
работки отходов сельскохозяйственного производства 
для получения биоэнергетики. Есть предложения по 
биологическим удобрениям – заявка подана на конкурс 
на 5 млн рублей. Посмотрим, как они будут продвигать-
ся. Сельскохозяйственные инновации нужно защищать, 
доказывать опытами, результатами. Ведь нужно как ми-
нимум в течение двух лет подтверждать свою эффектив-
ность, чтобы сельхозпроизводителям было очевидно, что 
данные новые технологии экономически выгодны. Ведь 
сегодня экономика на первом плане. И для того чтобы 
призвать частника применять тот или иной метод, его 
прежде надо убедить. Экономически целесообразно –
снижение себестоимости, увеличение объемов произ-
водства. Вот эти аргументы убедят. А так предложений и 
разработок достаточно много.

Сегодня на селе руководители грамотные. Просто так 
на пальцах и на словах не убедишь, не «уболтаешь». Они 
все очень скрупулезно проверяют на своих полях, на сво-
их фермах. В самарском АПК работают очень грамотные 
управленцы, технологи, экономисты и просчитывают все 
от и до. И поэтому и рентабельность такая. И если есть ре-
зультат, они с удовольствием внедряют. 

- По словам министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева, есть две причины, по ко-
торым сельское хозяйство России сегодня де-
монстрирует небывалый подъем. Первое – это 
санкции и девальвация рубля, которые способ-
ствовали устойчивому спросу на российскую про-
дукцию. Второе – беспрецедентная поддержка 
государства. Как это высказывание можно про-
иллюстрировать примерами из АПК Самарской 
области? 
- Тут действительно два фактора роль сыграли. Если 

бы не было девальвации рубля, завозимое мясо стоило 
бы 60-65 рублей, а сейчас оно полтора евро – совсем дру-
гая цена! Сейчас проще и дешевле закупить наше. Спрос 
пошел. Птицеводство, свиноводство, растениеводство, 
овощеводство - отрасли, которые можно интенсивно раз-
вивать и получать быструю отдачу. раньше сдерживал 
спрос: произвел – отдал за бесценок. Прибыли не полу-

чил, и какой смысл этим на будущий год заниматься? Тут все вза-
имосвязано. Вот, к примеру, недавно были на мясокомбинате ООО 
«фабрика Смирнов». На его примере наиболее отчетливо виден 
механизм работы, направленной на импортозамещение. Они на-
чинали выпуск колбасных изделий с 200 кг. Сегодня предприятие 
ежедневно отгружает от одной до двух тонн продукции, изготов-
ленной из сырья самарских сельхозтоваропроизводителей. Таким 
предприятиям, которые исполняют поставленные перед ним ру-
ководством страны, руководством региона задачи, обеспечивают 
рабочие места, платят налоги, всегда будет оказана поддержка. 

Или ООО «Горный холод» – предприятие специализируется на 
выращивании грибов вешенка. На сегодняшний день мощность 
предприятия - 300-500 кг вешенок в сутки. В планах предпри-
ятия – расширить ассортимент. Таким образом, на территории ре-
гиона будет развито промышленное производство не только оте- 
чественных видов грибов, но и экзотических, а значит, задача по 
импортозамещению в этой нише будет исполнена. 

Переработчики активно начали работать с местным сырьем. 
Если раньше доля импортного порошкового молока была до-
статочно серьезной, то теперь молокозаводы работают только на 
отечественном сырье. мы значительно увеличили объем произ-
водства картофеля и овощей. Если раньше самарские яблоки ни-
кому не были нужны, их продавали с машин, потому что все сети 
были заполонены польскими яблоками, то сегодня спрос на наши 
яблоки и фрукты вырос в разы. Вот сегодня у меня в 12.30 встреча 
с представителем «Ашана». Он сам едет сюда и просит – для того 
чтобы заполнить его магазины местной качественной продукци-
ей. раньше пробиться на полки продуктовых сетей было сложно, 
и к ним подойти было сложно. Теперь они сами ищут встречи. мы 
уже провели пять-шесть встреч, чтобы состыковать производите-
лей с торговыми сетями. Этот процесс пошел. И уже сегодня торго-
вые сети готовы максимально предоставить свои торговые полки, 
площади для местного сельхозтоваропроизводителя.

- А что-то новое появилось в региональном импортоза-
мещении?
- Производство сыров увеличилось в разы, особенно мягкие 

сыры. Этим занимаются большое количество малых предприятий. 
Ну и, конечно, крупные предприятия увеличили производство сы-
ров. Например, Кошкинский увеличил производство сыров в два с 
половиной раза, и все они уходят на ура. Появились виноградни-
ки. Если раньше они были экзотикой, то теперь 100-150 гектаров 
занято ими. От Кинельского района и южнее раскинулись вино-
градники Климанова. Вот и в Большеглушицком районе появился 
свой районный праздник винограда. увеличивается количество 
садов и ягодников.  яблоки, груши, клубника, малина - все они 
местные, свои. 

может появиться в больших объемах наша местная 
красная рыба и икра. Проекту по выращиванию форели в 
Клявлинском районе уже четыре года, сегодня есть еще за-
явки из трех районов, это «Самарский осетр» и другие. Если 
не в этом, то совершенно точно в следующем году они за-
работают.  Олени уже появились. Страусы, фазаны. «Борская 
индейка» – стала узнаваемым и популярным брендом в ма-
газинах.

- Есть ли приток новых инвесторов в региональный 
АПК? Примеры проектов в форматах ГчП?
- Примеры – две компании, «Биотон» и «Агросервис», где 

ГуПы и частное предприятие работают достаточно успешно, 
работают с прибылью. В настоящее время готовится новое 
соглашение о создании проекта «Домашняя ферма» на базе 
ГуП «усинское» – для того чтобы снизить бюджетную нагруз-
ку в рамках ЧГП для развития молочного животноводства. 
Основная масса инвесторов – это наши самарские. 

В последнее время сельскохозяйственная отрасль ста-
новится очень привлекательной для инвесторов. Туда идут 
люди, собственники, которые бы раньше сельским хозяй-
ством никогда бы не стали заниматься. Новая тенденция, 
которая меня лично только радует: люди, заработав в другой 
сфере бизнеса, например, в строительстве, идут теперь в 
село. Вот буквально недавно мы были в Алексеевском рай-
оне, туда пришли самарские парни, взяли два отстающих 
хозяйства, сегодня их успешно развивают. Возраст руково-
дителя – 36 лет, средний возраст работников в его коллек-
тиве – 32 года. И сегодня в каждом из районов есть такие 
примеры. В Сергиевский пришли строители, они занимаются 
мясным животноводством и растениеводством. 

В Нефтегорском районе москвичи, оставив столицу, при-
ехали в деревню Богдановку. И в этом году здесь был постро-
ен новый туристический комплекс – экоферма «Солнечное 
хозяйство». На реализацию проекта инвесторам потребо-
валось 20 млн рублей. На площади около одного га сейчас 
построены конюшня, небольшие козья и страусиная фермы, 
создано искусственное озеро с карпами, построены гостевой 
дом и несколько апартаментов под размещение гостей. В 
планах предпринимателей в следующем году взять в арен-
ду земельный участок для выращивания картофеля, а также 
организовать производство полуфабрикатов. 

люди потянулись в село, в агробизнес. Вот хотя бы по 
Жигулевской птицефабрике можно судить: сюда сегодня 
пришел новый собственник, идет реконструкция и модер-
низация. В перспективе будет производиться 12-15 тонн 
индейки. Делается ставка на местных инвесторов. Крупные 
проекты тоже реализуются – завод «Электрощит», к приме-
ру, это же тоже местный инвестор, построил ферму на 1000 
голов дойного стада. Шикарная ферма, самая современная! 
Это очень серьезно, и это радует.

Что привлекает инвесторов? Стабильность, рентабель-
ность, господдержка. И то, сельское хозяйство, земля – это 
вечная тема. 

- Какие конкретные цели и задачи с учетом общей 
стратегии развития регионального АПК должны 
быть достигнуты и решены в 2015 году?
- Конкретные цели определены госпрограммой, приня-

той правительством Самарской области, где есть индикато-
ры производства молока и мяса, зерна, овощей и фруктов. По 
производству молока мы идем с опережением, у нас растет 
поголовье КрС, идет увеличение производства мяса... То есть 
индикаторы, прописанные в государственной программе мы 
не только выполняем, но и перевыполняем.

САмАРСКАЯ ОБЛАСТь ЗАНимАЕТ 
ПЕРВОЕ мЕСТО В ПФО ПО ТЕмПАм 
РОСТА ПОГОЛОВьЯ КОРОВ, ОВЕЦ и КОЗ

рЕКлАмА
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Помидор 
или помидора?
В Сызрани об этом не спорят, там в честь этого чудо-овоща 
устраивают праздник 
Со школьной скамьи всем известно, что помидор – слово мужского рода. По 
грамматике-то оно, конечно, так... Но только в Сызрани «помидора» женского 
рода! А все потому, что к этому овощу здесь отношение особенное. И это 
понятно. Ну разве можно сравнить худосочный, с кислинкой, грамматически 
верный северный помидор с нашей дородной, щекастой, румяно-розовой 
сызранской помидорой, пахнущей ботвой, солнцем и волжским простором!..
Анжелика ШАРАПОВА

«Сызранская розовая»
Как раз именно она, наша розовая в жен-

ском роде «помидора», прославила в начале 
прошлого века Сызрань как помидорную 
столицу россии! «Сызранскую розовую» раз-
возили по всей стране вплоть до урала. По 
вкусу с ней сложно было соперничать даже 
волгоградским и астраханским помидорам. 
Старожилы говорят, что сызранскую по-
мидору всегда отличала сахарная мякоть и 
хрупкая тонкая кожица.

Сегодня на рынке «томатных услуг» 
большое разнообразие сортов и видов тома-
тов, и каждый из них заслуживает отдельно-
го рассказа, внимания и почитания, но вот та 
самая «сызранская розовая» стала большой 
редкостью и выращивается лишь потом-
ственными энтузиастами своего дела.

Супруги Александр и Нина явкины за-
нимаются выращиванием «сызранской ро-
зовой» с 1983 года. Одни из тех, кому удалось 
культивировать собственный сорт поми-
доров. Подготовкой к сезону начинают за-
ниматься в феврале. Последний урожай со-
бирают в сентябре и постоянно участвуют в 
празднике «Сызранский помидор».

Галина Кучумова не признает никакого 
другого сорта, кроме «розовой», и выра-
щивает помидоры с 1976 года. Считает, что 
секрет сахарного вкуса кроется в почве - в 
Сызрани она особенная.

любовь Солдаткина более 15 лет выса-
живает на своем огороде – в теплицах и на 
открытом грунте – до 2000 штук помидор-
ной рассады. Высота стеблей у взрослых ее 
любимцев достигает 2,5 метра. - Главное в 
качестве урожая – это здоровая почва. Ну 
посмотрите, какая красота!  Где еще найти 
такую? Только у нас в Сызрани! – говорит 
Солдаткина.

Они такие разные…
Существует около 10 тысяч разновидностей томатов. 

Самый маленький помидор имеет менее двух сантиме-
тров в диаметре, а самый большой достигает веса почти 
в 1,5 килограмма. Подтвержденные рекорды весовой 
категории сызранского помидора - в номинации «малы-
шок» – 63 грамма; в номинации «Гигант» – 1,27 кг.

Николай лядин, 
глава администрации г. Сызрань:
- Праздник «Сызранский поми-
дор» - поистине народный празд-
ник. Он основан на семейных и 
трудовых традициях нескольких 
поколений сызранцев, именно 
такая преемственность придает 
празднику особый местный коло-
рит. можно сказать, что это бренд 
Сызрани, и главное, что он создан 
народом. чтобы закрепить за со-
бой это право, мы подали заявку в 
ООО «Патентус» (г. москва) на ре-
гистрацию торговой марки «Сыз-
ранский помидор» и надеемся, что 
в сентябре эта процедура будет за-
вершена.

ВО мНОГиХ СЕмьЯХ СЫЗРАНи 
СОХРАНиЛиСь ЛУчШиЕ 
ТРАДиЦии КАчЕСТВА 
и ВКУСА В ПРиГОТОВЛЕНии 
БЛюД иЗ ПОмиДОРОВ

ПРАЗДНиК 
«СЫЗРАНСКиЙ 
ПОмиДОР», 
КОТОРОГО НЕТ 
БОЛьШЕ Ни 
В ОДНОЙ ТОчКЕ 
ЗЕмНОГО ШАРА, 
ТРАДиЦиОННО 
ПРОВОДиТСЯ 
В КОНЦЕ 
АВГУСТА

В 2013 ГОДУ ФЕСТиВАЛь 
ПОЛУчиЛ ЗОЛОТУю мЕДАЛь 
НА НАЦиОНАЛьНОм КОНКУРСЕ 
RussIan EVEnt awaRds 2013

Праздник «Сызранский помидор» – 
визитная карточка города
Праздник «Сызранский помидор», которого нет больше ни в одной 

точке земного шара, традиционно проводится в конце августа. Он стал 
настоящей «визитной карточкой» города, по которой Сызрань узнают да-
леко за ее пределами.

Самый вкусный летний праздник проводится в Сызрани с 2000 года. 
местные жители каждый раз отмечают его с большим размахом. В «по-
мидорном» веселье принимают участие не только сызранцы, но и гости 
из других городов и стран. Ведь праздник проходит в рамках междуна-
родного фестиваля «Серебряные трубы Поволжья».

Открывает праздник театрализованное шествие по главной улице го-
рода. Творческие коллективы в ярких костюмах настолько заразительно 
поют и танцуют, что зрители не могут к ним не присоединиться. Дойдя до 
центральной площади города, пестрая толпа плавно перетекает в парк 
«Гномик», где гостей встречает традиционный тематический городок 
«Помидорный рай». здесь можно прогуляться по аллее «Помидоры мои 
раскудрявые», по «Томатной площади», заглянуть в «Помидорный пере-
улок», где местные хозяюшки демонстрируют свое кулинарное искусство. 
Дегустация их необыкновенных блюд, главным составляющим которых 
является, конечно же, томат, стала неотъемлемой частью праздника.

В «помидорном» городе проводится и ярмарка-продажа, где можно 
приобрести на память сувениры, любовно изготовленные руками местных 
умельцев. Это разнообразные поделки из лыка, резьба по дереву, бисерные 
украшения и многое другое. Праздничный калейдоскоп событий длится 
до самого вечера под песни и музыку лучших творческих коллективов.

Идея подарить праздник чудо-овощу и отдать дань уважения фана-
тическому трудолюбию местных огородников родилась 15 лет назад. И, 
как полагается по закону времени, за эти годы праздник заметно «под-
рос» и «похорошел». Сегодня слава о «Сызранском помидоре» известна 
далеко за пределами страны, не зря Сызрань величают помидорной сто-
лицей Поволжья.

Томатная феерия в Сызрани ежегодно заполняет весь центр города. 
В унисон праздничному настроению «Сызранского помидора» звучат 
«Серебряные трубы Поволжья» – международного фестиваля духовых 
оркестров. 

Кстати, вы когда-нибудь пробовали варенье из помидоров или то-
матное пирожное? А что уж говорить о томатной наливочке… Будьте 
уверены, попробовав, вы обязательно захотите увезти с собой если не 
«опытный образец», то хотя бы «хитрый» рецепт приготовления. Для осо-
бых гурманов и желающих раскрыть тайну уникального вкуса сызран-
ской Помидоры, местные огородники припасли семена лучших ее сортов. 

И без ложной скромности стоит добавить, что те, кто приезжает на 
праздник, согласны, что получить такой мощный заряд положительной 
энергетики можно только на родине самых вкусных помидоров!
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Поволжский НииСС помогает аграриям решать задачу импортозамещения
Научные сотрудники Поволжского научно-исследовательского института селекции и 
семеноводства имени П.Н. Константинова (ПНИИСС) готовы предоставить аграриям региона самые 
передовые разработки. В стенах научного учреждения рождаются новые и перспективные сорта 
зерновых, масличных и кормовых культур.
Андрей САЗОНОВ, илья БРЫЛЕВ (фото)

В условиях политики импортозаме-
щения особая ответственность ложится 
на отечественные научные учреждения. 
Высокоэффективные разработки особо 
важны и в аграрной отрасли. В последнее 
время российский потребительский рынок 
ощущает нехватку качественной и полез-
ной сельхозпродукции, поэтому работа 
над увеличением собственного производ-
ства продуктов питания является общего-
сударственной задачей. Ведь речь идет о 
продовольственной безопасности страны.

В активе научных сотрудников института значится более 110 новых сортов и гибри-
дов, которые с успехом используются не только в Среднем Поволжье, но и в централь-
но-Черноземном регионе, на урале, в Сибири и странах СНГ. Есть сорта-долгожители, 
например, «Поволжская 86», занимающая 23% в структуре посевных площадей ози-
мых культур Самарской области. Секрет успеха заключается в удачном сочетании ка-
чества зерна и противостоянии различным заболеваниям. за последние годы именно 
озимая пшеница стала ведущей зерновой культурой в Среднем Поволжье благодаря 
своей стабильности в условиях засухи. В ПНИИСС гордятся и еще одной разработкой – 
сортом озимой пшеницы «Альбидум 114». Он до сих пор является мировым стандартом 
по зимостойкости. Директор ПНИИСС им. П.Н. Константинова Александр румянцев 
отмечает, что своими достижениями в области селекции и семеноводства институт 
обязан своему основателю – Петру Константинову, а также его ученице – члену-корре-
спонденту рАСХН Нине Глуховцевой.

Также стоит отметить, что более половины посевных площадей яровой пшеницы 
в Самарской области занято сортами, произведенными в ПНИИСС. В последнее вре-
мя широкое распространение получило просо. Доля сортов этой зерновой культуры 
селекции ПНИИСС на полях Самарской области в 2014 году составила 35% посевных 
площадей. Новый сорт «Поволжское 80» сейчас проходит государственное сорто-
испытание и в перспективе может достигать урожайности до 5 тонн с гектара.

В условиях импортозамещения сотрудники ПНИИСС готовы на 100% обеспечить 
аграриев области семенами всех без исключения культур. Для представителей сельско-
хозяйственного бизнеса предлагаются не только коммерчески ценные сорта, но и техно-
логия правильного производства. многие хозяйства губернии и соседних регионов уже 
оценили результат, получаемый после научных консультаций специалистов института.

В регионе резко растет поголовье 
сельскохозяйственных животных. Со-
трудники Поволжского НИИСС готовы 
предоставить производителям все на-
работки с полным набором кормовых 
культур, позволяющих добиться высоких 
результатов.

Нельзя не отметить и еще одно пер-
спективное направление научных ис-
следований института. В учреждении 
ведется активная работа по созданию 
сортов зернового сорго. здесь уже есть 
значимые достижения. По результатам 
исследований даже в южных районах 
Самарской области сорго может давать 
высокие и устойчивые урожаи зерна и 
зеленой массы. Именно в засушливых и 
полузасушливых зонах сорго является 
одной из самых экономически выгодных 
кормовых культур. Важнейшим преиму-
ществом является упрощенный процесс 
семеноводства. То есть без использо-
вания сушки можно получить товарное 
зерно сорго высокого качества. Среди 
других кормовых культур большую пер-
спективу представляет донник белый, 
по содержанию питательных веществ 
практически не уступающий люцерне и 
клеверу. Сорт «Волжанин», созданный в 
ПНИИСС, характеризуется высокой за-
сухоустойчивостью и даже в засушливые 
годы дает хороший урожай.

Если говорить о производстве столь 
актуальной конкурентоспособной про-
дукции, то оно невозможно без исполь-
зования самых передовых разработок. В 
институте занимаются технологиями воз-
делывания сельскохозяйственных рас-
тений, позволяющими выращивать сорта 
с наименьшими затратами. Так, лабора-
тория селекции и семеноводства яровой 
пшеницы с 2010 года изучает влияние 
элементов технологии возделывания на 
урожай и качество зерна. На это влияют 
определенные микроудобрения и стиму-
ляторы роста. Некоторые стимуляторы 
способствуют повышению урожайности от 
15 до 30%. Также успешно проводятся об-
работки посевов средствами защиты рас-
тений от вредителей, болезней и сорняков.

Вопрос развития отечественного 
сельскохозяйственного производства в 
последние годы стоит особенно остро. 
Сначала многих пугало вступление рос-
сии в ВТО с возможным выходом на ры-
нок дешевой продукции из стран с более 
благоприятным климатом. Сейчас мы жи-
вем в условиях санкций и необходимости 
полного замещения импорта на оте-
чественную продукцию. И роль научных 
учреждений, готовых реализовать свои 
инновационные разработки, на сегод-
няшний день огромна.

В АКТиВЕ 
НАУчНЫХ 

СОТРУДНиКОВ 
иНСТиТУТА 

ЗНАчиТСЯ 
БОЛЕЕ 

110 НОВЫХ 
СОРТОВ 

и ГиБРиДОВ

ПОЛьЗУюТСЯ УСПЕХОм У АГРАРиЕВ 
СОРТА-ДОЛГОЖиТЕЛи, НАПРимЕР, 
«ПОВОЛЖСКАЯ 86», ЗАНимАющАЯ
23% В СТРУКТУРЕ ПОСЕВНЫХ 
ПЛОщАДЕЙ ОЗимЫХ КУЛьТУР 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТи

Губернатор Самарской области Николай мер-
кушкин неоднократно подчеркивал, что залогом 
гарантированно высокого урожая является грамот-
ное использование удобрений, даже на фоне низкой 
обеспеченности влагой. разработки Поволжского 
научно-исследовательского института селекции и 
семеноводства имени П.Н. Константинова как раз 
призваны решать такие задачи. В стенах научного уч-
реждения рождаются новые и перспективные сорта 
зерновых, масличных и кормовых культур.

Среди научных сотрудников института два док-
тора наук, 15 кандидатов наук и один академик рАН –
Владимир Глуховцев, заместитель директора по на-
уке. лабораторией по яровой пшенице заведует кан-
дидат сельскохозяйственных наук лилия Кукушкина, 
лабораторией кормовых культур руководит Алексан-
дра Казарина, тоже кандидат наук. Также стоит отме-
тить заведующую лабораторией по озимой пшенице 
Галину маслову и Евгению Столпивскую, возглавляю-
щую лабораторию зерно-фуражных культур.

РАЗРАБОТКи ПОВОЛЖСКОГО НАУчНО-иССЛЕДОВАТЕЛьСКОГО 
иНСТиТУТА СЕЛЕКЦии и СЕмЕНОВОДСТВА имЕНи 
П.Н. КОНСТАНТиНОВА ПРиЗВАНЫ РЕШАТь ЗАДАчи 
ПОЛУчЕНиЯ ГАРАНТиРОВАННО ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Деятельность 
общегосударственной 
важности

Александр румянцев, 
директор Поволжского научно-исследовательского института 
селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова:
- Одно время в институте была проблема с привлечением молодежи. Од-
нако мы нашли возможность стимулировать перспективных сотрудников. 
Это и помощь с оплатой жилья, и компенсация затрат на проезд. Актив-
но работает совет молодых ученых института, средний возраст научных 
сотрудников значительно снизился. Практика многолетнего производ-
ственного и научно-консультативного сотрудничества с хозяйствами го-
ворит об успешных и убедительных результатах, а также о желании раз-
виваться дальше. В общем, в будущее мы смотрим с оптимизмом.
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Предприятие из Безенчукского района производит элитный семенной 
материал, востребованный в хозяйствах губернии
за последние годы россия уверенно вернула себе статус ведущей сельскохозяйственной 
державы. Назло всем врагам и недоброжелателям. И повышение мировых цен на продукты 
питания, происходящее из-за многих факторов, только способствует дальнейшему росту 
производства. Впрочем, ничего бы этого не было без настоящих профессионалов своего дела, 
патриотов и созидателей. Специалисты ООО «ВолгаСеммаркет» – в их числе. Предприятие, 
работающее в Безенчукском районе, производит семена сельскохозяйственных культур 
высших репродукций.
Андрей САЗОНОВ, илья БРЫЛЕВ (фото)

Сельхозтоваропроизводители прекрасно знают, что 
чем чаще в их хозяйстве проводится сортообновление, тем 
эффективнее будут результаты уборочной кампании. Наука 
не стоит на месте, и селекционеры создают сорта с улуч-
шенными показателями по урожайности, устойчивости к 
болезням и неблагоприятным погодным условиям. И даже 
этого порой бывает недостаточно.

По словам генерального директора ООО «ВолгаСем-
маркет» Валерия удиванкина, предприятие прежде всего 
использует сорта, выведенные в Самарском научно-иссле-
довательском институте сельского хозяйства имени Н.м. 
Тулайкова, расположенном в Безенчуке. «люди начинают 
понимать, что сеять семенами восьмой или десятой ре-
продукции бессмысленно. В этом случае вообще нельзя 
говорить о высокой рентабельности. И желательно ис-
пользовать районированные сорта. Они устойчивы к боль-
шим перепадам температур и засухе. В качестве примера 
можно привести хорошо зарекомендовавший себя сорт 
озимой мягкой пшеницы «Бирюза». Он дает прекрасный 
урожай в северных районах области, где выпадает больше 
осадков. Одно из хозяйств в Татарстане производит до 60 
центнеров с гектара. А в Большеглушицком или Больше-
черниговском районах нашей области надеяться на вы-
сокий урожай бессмысленно. В основном предлагаемые 
нами сорта выведены учеными Самарского НИИСХ, мы тес-
но сотрудничаем с ними», - рассказал Валерий удиванкин.

Валерий удиванкин также отметил, что уже не может предста-
вить свою жизнь без любимого дела. «мне нравится эта работа, она 
уникальна в своем роде. Производство элитных семян – весьма ин-
тересный и очень ответственный процесс. Ведь от качества нашей 
продукции зависит урожайность в различных хозяйствах. Конечно, 
при производстве товарного зерна вложенные средства окупаются 
быстрее. Однако я занимаюсь именно семеноводством уже больше 
пятнадцати лет и считаю, что в свое время сделал правильный вы-
бор. Бесспорно, пригодился опыт работы в Самарском НИИСХ», – 
рассказал Валерий удиванкин.

Новым шагом в развитии семеноводства станет строительство 
собственных хранилищ, а также цеха по переработке семян. Также 
в хозяйстве планируют и дальше приобретать землю, дабы не быть 
зависимыми от условий арендаторов. В производстве использует-
ся современная отечественная сельхозтехника.

Серьезным фактором развития семеноводческого предпри-
ятия является государственная поддержка. Покупатели элитного 
семенного материала получают субсидии как из областного, так и 
из федерального бюджетов. Покрывается часть расходов и при по-
купке новой сельхозтехники и приобретении минеральных удобре-
ний. Выручают и механизмы субсидирования процентных ставок, 
что спасает от чрезмерной закредитованности.

Главный агроном ООО «ВолгаСеммаркет» Дмитрий Вовчук по-
казывает бескрайние поля, засаженные различными культурами. 
«у каждой климатической зоны есть подходящие сорта. мы обя-
зательно учитываем это и консультируем клиентов, в том числе 
и вместе со специалистами Самарского НИИСХ. Бывает так, что 
даже внутри одного района наблюдается существенная разница 
в выпавших осадках. И иногда сами удивляемся, как некоторые 
сорта той же пшеницы пережили недавнюю жару. Конечно, в 
сельском хозяйстве всегда много рисков, но без них никак нельзя 
обойтись», - рассказал Дмитрий Вовчук.

Практика показывает, что регулярное сортообновление и ис-
пользование элитных районированных семян растений вкупе с 
внесением оптимальных доз минеральных удобрений является 
залогом высокого урожая. И очень удобно, когда самарские сель-
хозпроизводители имеют возможность приобрести качественный 
материал в родном регионе.Продукция безенчукского предприятия известна да-

леко за пределами губернии. Сортами различных культур 
пользуются хозяйства Оренбургской, Челябинской, улья-
новской, Пензенской, Саратовской областей, Татарстана, 
Башкортостана, Чувашии, а также – северных областей 
Казахстана. Помимо плотного сотрудничества с Самар-
ским НИИСХ специалисты ООО «ВолгаСеммаркет» активно 
работают с другими научными учреждениями поволжско-
го региона. Например, по выращиванию масличной куль-
туры сафлор ведется сотрудничество с Ершовской опыт-
ной станцией орошаемого земледелия, находящейся в 
Саратовской области. Пензенский НИИСХ помогает с про-
изводством рыжика.

Ассортимент выращиваемых культур впечатляет. 
Озимая и яровая пшеница, рожь, тритикале, рыжик, 
подсолнечник, ячмень, овес, соя, горох – все это растет 
на бескрайних полях хозяйства. Сотрудники предприя-
тия не стесняются экспериментировать, в любом случае 
полученный опыт пригодится в дальнейшем. А вот вес-
ной агрономы стараются не торопиться, ведь в случае 
раннего посева можно потерять урожай, если вернутся 
холода.

Валерий удиванкин, 
генеральный директор ООО 
«ВолгаСеммаркет»:
- мне нравится эта работа, она уни-
кальна в своем роде. Производ-
ство элитных семян – весьма ин-
тересный и очень ответственный 
процесс. Ведь от качества нашей 
продукции зависит урожайность 
в различных хозяйствах. Конеч-
но, при производстве товарного 
зерна вложенные средства оку-
паются быстрее. Однако я занима-
юсь именно семеноводством уже 
больше пятнадцати лет и считаю, 
что в свое время сделал правиль-
ный выбор. Бесспорно, пригодился 
опыт работы в Самарском НииСХ.

Дмитрий Вовчук, 
главный агроном ООО 
«ВолгаСеммаркет»:
- У каждой климатической зоны 
есть подходящие сорта. мы обяза-
тельно учитываем это и консульти-
руем клиентов, в том числе и вме-
сте со специалистами Самарского 
НииСХ. Бывает так, что даже вну-
три одного района наблюдается 
существенная разница в выпав-
ших осадках. и иногда сами удив-
ляемся, как некоторые сорта той 
же пшеницы пережили недавнюю 
жару. Конечно, в сельском хозяй-
стве всегда много рисков, но без 
них никак нельзя обойтись.

фабрика элитных семян

СЕРьЕЗНЫм ФАКТОРОм РАЗВиТиЯ 
СЕмЕНОВОДчЕСКОГО ПРЕДПРиЯТиЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ПРЕДПРиЯТиЕ, РАБОТАющЕЕ В БЕЗЕНчУКСКОм РАЙОНЕ, 
ПРОиЗВОДиТ СЕмЕНА СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛьТУР 
ВЫСШиХ РЕПРОДУКЦиЙ

НОВЫм ШАГОм В РАЗВиТии СЕмЕНОВОДСТВА 
СТАНЕТ СТРОиТЕЛьСТВО СОБСТВЕННЫХ ХРАНиЛищ, 
А ТАКЖЕ ЦЕХА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕмЯН
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Капризы погоды 
нипочем

испытание засухой в ООО «Агроресурс» Пестравского района 
пережили достойно 
От села Тяглое Озеро, где расположено ООО «Агроресурс», до дальних полей этого хозяйства – 
километров тридцать. Созревающий подсолнечник вблизи похож на гигантскую – от горизонта до 
горизонта – желто-зеленую толпу каких-то солнцепоклонников, в безмолвной молитве следующих 
взглядами за своим светилом. Поля убранных злаков прорезаны широкими полосами коричнево-
бурой земли. В таких просторах огромный трактор с колесами в человеческий рост, пашущий зябь, 
не сразу и разглядишь. здесь, наверное, и мыслить начинаешь по-другому – масштабами, 
не побоюсь этого слова, государственными…
Надежда ЛОКТЕВА, илья БРЫЛЕВ (фото)

ООО «Агроресурс» руководит Ирина Олеговна Ка-
зачкова. Нелегкую роль руководителя огромного хо-
зяйства она успешно сочетает с воспитанием двух 
дочерей – младшая  перешла в шестой класс, старшая –
окончив с красным дипломом Самарский госуниверси-
тет, учится в магистратуре экономической академии и 
параллельно повышает свою собственную квалифика-
цию на заочном отделении Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии по специальности 
«агроном». Проезжая с ней по полям, мы выслушиваем 
увлекательный рассказ о тонкостях земледелия, о том, 
как ведет себя та или иная культура на пестравских по-
чвах и как пережили посевы это лето, ставшее суровым 
испытанием для многих сельскохозяйственников в юж-
ных районах области. Впрочем, прогнозы на урожай она 
видит достаточно оптимистичными, несмотря на то, что 
из-за сухой осени пришлось пересевать часть озимых.

Большой вклад в развитие хозяйства вносит заместитель директо-
ра по растениеводству михаил Коба. лучшие механизаторы – Василий 
Гвоздев, Петр Плотников, михаил Серебряков, юрий макашов, Аркадий 
филиппов, сварщик Сергей Ковров и многие другие – каждый из этих 
работников, по словам Ирины Казачковой, по-своему ценен, каждый на 
своем месте. 

«я смотрю на них, на то, как они работают – это действительно настоя-
щие мужики, - говорит она. - В шесть часов они уже ждут в мастерской, в 
семь – уже на полях. Это очень тяжелая работа – жарко, пыльно, хотя мы 
сейчас и на «Кировцы» поставили кондиционеры. Иногда во время посев-
ной, уборки урожая приходится работать и день, и ночь – хочешь ты спать 
или не хочешь, устал или нет… Это дорогого стоит».

земля, обрабатываемая хозяйством, в основном находится в общей 
долевой собственности, также арендуются земли районного фонда пере-
распределения. С пайщиками заключены договора о долгосрочной арен-
де, регулярно выплачивается арендная плата, на паи выдается зерно, 
сено, солома на корм скоту и птице, мука, подсолнечное масло, при необ-
ходимости оказывается помощь в подвозе, вспашке огородов. 

Общая площадь обрабатываемой земли ООО «Агроресурс» Пе-
стравского района – 14 тысяч гектаров. Озимая пшеница, яровые 
культуры, подсолнечник, нут, кормовые травы для нужд овцефер-
мы – в хозяйстве имеется 1165 голов овец северо-кавказской мясо-
шерстной породы, которые летом находятся на выпасе. В этом году 
от 570 овцематок получили 640 ягнят – это хороший показатель… 
ферма хорошо оборудована, там проведена вода, свет, установлены 
видеокамеры, чтобы отслеживать состояние животных. 

В хозяйстве постоянно работают 80 человек, из них 28 механизато-
ров. При необходимости нанимаются сезонные работники, причем для 
рабочих из других сел имеется комфортабельная гостиница со столовой, 
душем и бильярдом. работники получают двухразовое питание за счет 
хозяйства, на поля обед привозит вахтовая «Газель», которой управляет 
Владимир Давлетов. В начале и конце рабочего дня он развозит людей 
на объекты и обратно. регулярно выплачивается зарплата, составляю-
щая у механизаторов более 24 тыс. руб., на ферме – более 17 тысяч. 

Дефицита кадров предприятие не испытывает, приходит на рабо-
ту и молодежь. Так, только за последний год коллектив механизаторов 
пополнился шестью парнями в возрасте от 21 до 23 лет из села Тяглое 
Озеро, еще трем молодым землякам, которые придут работать в «Агро-
ресурс» после окончания Пестравского профессионального училища, 
хозяйство выплачивает стипендию. Двое сыновей механизатора юрия 
Черникова, работающего в хозяйстве всю свою сознательную жизнь, 
Сергей и Илья, получив инженерные специальности в сельхозакаде-
мии в усть-Кинельском, трудятся здесь завмастерской и механиком, так 
что имеются и свои трудовые династии. молодым инженером семь лет 
назад пришел сюда на работу и Петр Поздняков – ныне он, зарекомен-
довав себя грамотным и высокопрофессиональным специалистом, за-
нимает ответственную должность директора ООО «Агроресурс». 

за последние два года приобрете-
ны два новых комбайна Claas, трактор 
Versatile (Канада) с культиватором, боро-
ной и другими современными широкоза-
хватными сельхозорудиями. Техника до-
рогостоящая, но себя оправдывает, как 
с точки зрения производительности, так 
и надежности: ведь любая поломка – это 
простой, потеря времени, особенно дра-
гоценного в период страды. 

«На эту площадь земли, которая есть 
у нас, хотелось бы иметь больше техни-
ки, чтобы вовремя и в короткие сроки 
проводить все необходимые работы, не 
упустить нужный момент, когда в почве 
есть необходимая влага для посевов, – 
делится Ирина Олеговна. - у нас очень 
грамотные специалисты, они творчески 
подходят к работе, действуют по ситуа-
ции, вовремя проводят мероприятия по 
защите растений». 

Несмотря на сложности в этом году, 
в будущее в ООО «Агроресурс» смотрят 
с уверенностью, потому что какими бы 
ни были капризы природы, сплоченный 
и дружный коллектив всегда выполняет 
свою работу точно и в срок, обеспечивая 
стабильное развитие сельхозпредприя-
тия. Что подтверждается многочислен-
ными грамотами и дипломами, привезен-
ными с различных агропромышленных 
выставок и форумов, которые проходят 
в Самарской области. ООО «Агроресурс» 
несколько лет подряд отмечалось в чис-
ле лидеров среди овцеводов, а баранина 
всегда пользуется успехом на ежегодной 
агропромышленной выставке в поселке 
усть-Кинельский. 

Сельхозпредприятие постоянно ока-
зывает помощь администрации сельско-
го поселения в проведении различных 
мероприятий, новогодних праздников с 
подарками для детей, организует стол 
для сельчан на День пожилого человека. 
зимой оснащенность техникой позволяет 
«Агроресурсу» взять на себя и расчистку от 
снега сельских улиц и подъездных дорог. 

В минувшем году приобрели новые 
костюмы для хора, созданного при мест-
ном доме культуры, активное участие 
приняли и в организации мероприятий, 
связанных с празднованием 70-летия 
Великой Победы, в чествовании ветера-
нов. Большой популярностью пользуются 
проводимые ООО «Агроресурс» волей-
больные турниры, посвященные памяти 
Александра михайловича Казачкова, в 
которых принимают участие взрослые и 
юношеские, любительские и профессио-
нальные команды не только из района, но 
и из Новокуйбышевска, Большой Черни-
говки и других уголков области.

Ирина Казачкова, 
руководитель ООО «Агроресурс»:
– У нас есть огромное желание развивать-
ся. Слава Богу, пока наше хозяйство рабо-
тает без кредитов, обходимся своими си-
лами, хотя в этом году были разные мысли 
по этому поводу. Урожайность низкая, но в 
этом году на продукцию есть цена – некото-
рые виды культур стоят в два раза дороже, 
чем в предыдущем. Хотелось бы большей 
стабильности по отношению цен на зерно-
вом рынке, чтобы понимать и планировать 
дальнейшее развитие сельхозпредприятия. 
Большой поддержкой являются для нас 
субсидии, которые мы получаем каждый 
год от государства – на приобретение тех-
ники, сельхозинвентаря, элитных семян – 
их покупаем в самарских семеноводческих 
предприятиях, погектарная субсидия. У нас 
сложились  хорошие отношения с нашими 
постоянными партнерами, которые закупа-
ют нашу продукцию».

В БУДУщЕЕ ООО «АГРОРЕСУРС» СмОТРиТ С УВЕРЕННОСТью, ПОТОмУ 
чТО, КАКими БЫ Ни БЫЛи КАПРиЗЫ ПРиРОДЫ, СПЛОчЕННЫЙ 

КОЛЛЕКТиВ ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕТ СВОю РАБОТУ ТОчНО и В СРОК, 
ОБЕСПЕчиВАЯ СТАБиЛьНОЕ РАЗВиТиЕ СЕЛьХОЗПРЕДПРиЯТиЯ

ОБщАЯ ПЛОщАДь 
ОБРАБАТЫВАЕмОЙ ЗЕмЛи 

ООО «АГРОРЕСУРС» – 
14 ТЫСЯч ГЕКТАРОВ

механизаторы 
михаил Семенищев, 

Андрей Сошкин, 
Сергей черников, 

Асхат Асимов 
и другие
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Профессия – хлебороб
минимизировать потери от засухи помогают новые технологии 
и поддержка областного правительства 
ООО «Союз» входит в шестерку крупнейших сельскохозяйственных
предприятий Пестравского района. Его генеральный директор Андрей щербинин – 
из потомственных хлеборобов. Его отец, механизатор, родом из села майское. 
И сам Андрей Викторович после армии и окончания Куйбышевского сельхозинститута 
вернулся в родное село и полностью окунулся в крестьянский труд.
Владимир КОмиН, илья БРЫЛЕВ (фото)

Начало
Служил Андрей щербинин в ракетных войсках в сте-

пях Казахстана. И частенько бескрайние степи напоми-
нали родные места, где так же привольно раскинулись 
хлебные нивы. Тянуло очень домой, где отец сызмальства 
приучил его к нелегкому труду хлебороба. Крепкий был в 
70-80-х годах здешний совхоз. урожаи собирал немалые. 
Каждый трудоспособный сельчанин вносил свою лепту в 
хозяйство. И сам совхоз каждого смышленого и трудолю-
бивого парня пестовал, направлял на учебу в Куйбышев-
ский СХИ, чтобы росли свои местные сельхозкадры.

Нет ничего удивительного в том, что после демобили-
зации Андрей оказался на очном отделении этого вуза по 
специальности «агроном» по совхозному направлению. 
После окончания института молодого агронома напра-
вили в 4-е отделение родного совхоза, где он вырос до 
должности управляющего. затем перспективного специ-
алиста взяли в центральную усадьбу. Когда он занял пост 
директора, начались лихие времена, порушившие чуть 
ли не до основания сельское хозяйство.

Чтобы не допустить окончательного разграбления 
совхоза, была начата процедура его банкротства и ликви-
дации. Но вовсе не для того, чтобы поставить на нем крест. 
Напротив, на его уцелевших останках Андрей щербинин 
организовал ООО «Союз» с правом выкупа имущества, 
техники и сельхозугодий. Вот таким образом и удалось 
кое-как сохранить на селе растениеводство, что стало 
главным направлением деятельности нового ООО.

Поддержка родного села
Было это в 2006 году. за три года выкупили часть земель, тех-

нику, мастерские, основные помещения и постройки. Сейчас в ООО 
«Союз» работают около 50 человек. Для села, в котором проживает 
чуть больше 1000 человек, это солидное, едва ли не градообразую-
щее предприятие. Но созданием стабильных рабочих мест дело не 
ограничивается. В деятельность ООО активно вовлечены многие 
сельчане. И вот каким образом. Собственной земли у сельхозпред-
приятия около 1200 га. А общий зерновой клин составляет все 7800 
га благодаря привлечению земельных паев жителей с. майское. 
Конечно, на возмездной основе. расплачивается хозяйство с доль-
щиками по-разному: зерновыми, соломой, кормами и деньгами. Те, 
у кого скотина во дворе или, скажем, птица, поросята, с готовно-
стью принимают и зерно, и солому. Те, у кого в хлеве и в курятнике 
пусто, довольствуются наличными. Вот так Андрей щербинин под-
держивает домашнее животноводство и птицеводство на селе, а 
также большинство населения с. майское. И это не считая посто-
янных и сезонных рабочих мест. Понятно, что в страду людей у него 
работает гораздо больше, чем в зимнее межсезонье.

Хлеборобские будни
Пожалуй, из всех профессий хлебороб – одна из самых почитаемых. 

Без хлеба никуда. А его вырастить надобно. Этим и занимается всю свою 
жизнь Андрей щербинин. Благодаря ему и множеству его единомыш-
ленников удается держать на плаву сельское хозяйство в нашей области.

Испокон века в пестравских степях выращивали рожь, пшеницу, 
ячмень, овес, просо. И генеральный директор ООО «Союз» решил не из-
менять традициям. Вот только технологии поменялись, да погодными 
условиями не следует пренебрегать. До сих пор с болью вспоминает 
аномально жаркое лето 2010 года, когда практически весь урожай погиб 
из-за небывалой засухи.

Правда, уже на следующий год засеянные поля порадовали. Но са-
мый лучший урожай выпал на 2014 год. Не забытыми оказались и уроки 
засухи: Андрей Викторович теперь не сеет яровую пшеницу. Только ози-
мые. «Гарантия, что хоть какой-то урожай, - улыбается он, - все же будет. 
минеральные удобрения обязательно применяем, мини-подкормки ле-
том. Предпочитаем элитные семена засевать. Тоже помогает пережить 
засушливое время. Сельхозтехнику регулярно обновляем отечествен-
ными образцами и машинами белорусского производства. Сейчас у нас 
новые сеялки, культиваторы, жатки, комбайны, трактора, грузовики. 
Сроками посева в зависимости от погоды тоже манипулируем. И часто 
бывает, что поздние посевы дают лучший урожай, чем ранние».

зона рискованного земледелия
В перечне сельскохозяйственных культур также - 

нут, подсолнечник. В этом году из-за засухи закупоч-
ные цены на зерновые ожидаются намного выше, чем в 
прошлом году. Сельхозпроизводители не спешат про-
давать уже собранный урожай. Хозяйственный гене-
ральный директор ООО «Союз» тоже не спешит пускать 
в торговый оборот уже собранное. А оно в ангарах и 
на току есть. Правда, урожайность самая разная. От 
четырех центнеров с гектара ячменя до 10 центнеров 
на различных участках. у соседей, где все же прошли 
кое-какие дожди, урожайность озимой пшеницы до 
20 центнеров составила и в этом году. Но все равно до 
зернышка все собрали. Одни упакованные тюки соло-
мы на убранных полях остались.

Надеется Андрей щербинин на хороший урожай 
нута и подсолнечника. К уборке в начале августа при-
ступать еще рано. Но на отдельных участках ожидает-
ся неплохой сбор. А нут вообще может дать до 15 цент-
неров с гектара. Подсолнечник, для посева которого 
тоже закупали высокопродуктивные гибриды семян, 
тоже должен дать урожай. На одних полях он уже от-
цвел, на других только набирает силу. Проса также на-
мерены собрать по 20 центнеров с гектара.

Практически вся уборочная техника в начале авгу-
ста была запущена. Одна за другой к току подъезжали 
тяжело груженные машины и сгружали зерно. С ранне-
го утра и до потемок все механизаторы и сам генераль-
ный директор в полях. «Это как раз тот случай, когда 
день год кормит, - отшучивается Андрей Викторович. 
- А ведь параллельно надо уже готовиться к севу ози-
мых. Несколько участков для этого вспаханы, стоят под 
паром. Везде успевать приходится».

Во время поездки по необозримым полям сельхоз-
предприятия, граничащим с Саратовской областью, на 
ветровое стекло внедорожника вдруг нахально спи-
кировал кузнечик да так сидел довольно долго. «Это 
и есть саранча, – вздохнул генеральный директор. - 
Очень мало, к счастью, ее сейчас, так что даже малого 
урона не нанесет. С вредителями и сорняками мы на-
учились бороться. А вот засуха в наших местах - самый 
страшный враг. И чаще всего мы против нее, увы, бес-
сильны. мелиорация нужна, а за последние десятиле-
тия от нее почти ничего не осталось».

Кадры решают все
Без сплоченной и дружной команды Андрею щер-

бинину пришлось бы туго. В своих специалистах он 
уверен на все 100 процентов. Всего второй год работа-
ет в ООО инженером молодой специалист, выпускник 
Самарской государственной сельхозакадемии Иван 
Карлов, сразу пришелся ко двору. Как в себе, уверен 
руководитель и в агрономе Александре Тихомирове. 
механизатор широкого профиля Сергей федоткин за 
свои трудовые достижения получил из рук губернато-
ра Николая меркушкина благодарность и ценный по-
дарок – наручные часы.

И о молодой поросли надо тоже позаботиться. С 
тремя учащимися Пестравского профессионального 
училища заключены трехсторонние договоры. Сейчас 
ООО им платит стипендии, а потом они в обязательном 
порядке должны отработать затраченное на их обуче-
ние.

В ООО «СОюЗ» СЕюТ ТОЛьКО ОЗимЫЕ, 
ПРЕДПОчиТАЯ ЭЛиТНЫЕ СЕмЕНА, и ОБЯЗАТЕЛьНО 

ПРимЕНЯюТ миНЕРАЛьНЫЕ УДОБРЕНиЯ 
и миНи-ПОДКОРмКи ЛЕТОм

ПОчТи ВЕСь УРОЖАЙ 
ООО «СОюЗ» 

ОСТАЕТСЯ В РЕГиОНЕ, 
РЕАЛиЗУЕТСЯ 

НА мЕСТНЫХ 
ПЕРЕРАБАТЫВАющиХ 

ПРЕДПРиЯТиЯХ, 
ФЕРмЕРСКиХ 
ХОЗЯЙСТВАХ

Андрей щербинин, 
генеральный директор ООО «Союз»:

- С приходом Николая ивановича меркушкина на 
должность губернатора мы видим все большее 
внимание областных властей к нуждам и пробле-
мам сельского хозяйства. До этого оно находилось 
на второстепенных ролях. Теперь же мы практиче-
ски во всем ощущаем поддержку. Это и субсидии 
к погашению банковских кредитов, субсидии на 
приобретение новой техники, минеральных удо-
брений, высокопродуктивных семян. и мы стара-
емся изо всех сил, чтобы оправдать возложенные 
на нас ожидания. Недаром прошлый год был са-
мым урожайным за долгие годы. и в этом году, не-
смотря на засуху, сельскохозяйственные предпри-
ятия сделают все, чтобы областной каравай был 
как можно больше и лучше.
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Труд – основа всего 
Как создать эффективно управляемое сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Премьер Агро» Красноярского района вот уже восемь лет показывает пример развития 
агропредприятия. за свою деятельность компания не раз получала награды  районного и 
областного уровня, два года подряд была удостоена двух золотых медалей за участие в Поволжской 
агропромышленной выставке. Опыт производства был представлен на международных выставках 
«золотая нива» и «зеленая неделя» в Берлине. В прошлом году директор «Премьер Агро» Владимир 
Кудряшов стал лауреатом престижной областной акции «Народное признание -2014» в номинации 
«Соль земли» – за значительный вклад в развитие сельского хозяйства Самарской области и 
повышение качества жизни на селе.
Людмила КРУГЛОВА

Интенсивный рост
Организовав агрофирму в 2007 году, руководитель все 

это время прилагает большие усилия для того, чтобы до-
биться максимальных результатов в растениеводстве. Стра-
тегия диверсификации хозяйства определяется быстрора-
стущей динамикой: в первый сезон было введено в оборот 
300 га заброшенных земель, в 2008 году – 500 га, в 2009 – 
1000 га, в 2012 – 2000 га, в 2013 – 2500 га. Сегодня площадь 
угодий ООО «Премьер Агро» составляет 3735 га, при этом 
возделано 3400 га залежных земель.

Ассортимент выращиваемых культур обширен: пше-
ница, ячмень, рожь, овес, рыжик, подсолнечник, лен, гор-
чица. В этом году впервые апробирован горох.

Тернии
Но не все в сельском хозяйстве определяется человеческим 

усердием. В текущем году «соль земли» оказалась с «перцем»: 
погода порядком испортила интенсивную картину. Хотя до
1 мая зерновые были полностью засеяны, пошли хорошие всхо-
ды, которые куратор Красноярского района признал лучшими 
на территории и по сортовой чистоте, и по качеству. Потом гря-
нула июльская жара: пострадали пшеница, горох, ячмень, овес.   
Спасло то, что в низинах, где держалась влага, растения выдер-
жали.

В середине июля на отдельных полях стартовала пробная 
уборка озимой пшеницы и ржи. Владимир Кудряшов анализирует, 
что в нынешнем году больше, чем 16 центнеров с гектара, собрать 
не получится. Горчица плохая везде, выход ожидается около пяти 
центнеров с га. Она в жару высохла, местами при уборке вся рас-
сыпалась. Досадно: в этом году цена на горчицу – 20 рублей за кг, 
востребованность высокая.

Но глава агропредприятия – человек крепкий, упорный, его 
с пути не собьешь.

- Сейчас занимаемся подкормкой и стресс-обработкой рас-
тений, идем на немалые расходы, для того чтобы спасти урожай, - 
таков его ответ бесперспективной погоде. – Поскольку с зерновой 
группой ситуация складывается не лучшим образом, делаем упор 
на горох, ячмень, рыжик. В прошлом году был в Пензе, смотрел, как 
развивается рыжик, сейчас за элитными семенами к ним собираюсь.

Еще одна надежда – на подсолнечник, стабильно рента-
бельный. «Даже при затратной уборке все равно экономически 
не проиграем», – предполагает глава хозяйства.

Так уж повелось в сельском хозяйстве: несмотря на труд-
ности идти вперед и побеждать. руководитель не отступает от 
своей стратегии, внедряя новые агротехнологии, нацеленные 
на повышение плодородия почвы и качества растений.

рекордный урожай ООО «Премьер Агро» собрал в 2009 году, когда 
с одного поля было собрано по 61 центнеру с гектара. В прошлом году 
красноярские земледельцы  вновь стали лидерами уборочной, пока-
зав один из лучших в Самарской области результат по озимым ржи – 
свыше 27 центнеров с гектара. Пшеница тоже не подвела, ее средняя 
урожайность составила 24 центнера с гектара. Проверяющие отмети-
ли, что поля хозяйства имели полновесный колос.

В сельском хозяйстве все базируется на трех составляющих: обработ-
ка почвы, техника, высокопродуктивный сортовой материал. Элиту зерно-
вых «Премьер Агро» закупает в Самарском НИИ сельского хозяйства им. 
Н.м. Тулайкова (с. Безенчук). Партнерские отношения сложились не вчера,  
поэтому ежегодно семенной потенциал обновляется и улучшается. Сей-
час растениеводы  производят свою элиту, которая сертифицирована по 
всем стандартам качества. Посев осуществляется в пропорциях – 50% 
элиты и 50% репродукции. С одной стороны, появилась возможность на-
ладить продажу качественных семян, а с другой – получить государствен-
ные субсидии, на одну тонну элиты идет возмещение затрат.

«При цене 15-17 рублей на «элиту», мы получаем возврат в размере 10 
рублей. В общем объеме, выходит хорошая поддержка», – констатирует 
Владимир Васильевич.

за счет налаженных связей нет проблем и со сбытом, в том числе и 
на местном уровне: продукция реализуется на предприятия ООО «мясо-
агропром», ООО «Птичник плюс», ООО «русское Подворье» и другие.

Крепкое хозяйство
Ситуацией успеха управляет еще один важный фактор – 

организационный. На предприятии трудится 17 человек, ра-
бота налажена таким образом, что ни о каких проблемах с зар-
платой, запчастями, питанием и жильем речи быть не может. 

Три года назад компания приобрела и отремонтирова-
ла коттедж, с душевыми и прачечной.  работники из других 
районов имеют возможность бесплатного проживания в 
комфортных условиях, а при желании – попариться в бань-
ке, построенной рядом с гостиничным комплексом. Питание 
для тружеников полей, вне сомнения, бесплатное. Причем 
картофель, морковь, капуста, огурцы, помидоры – тоже со 
своего огорода. Деревенским жителям предоставляются 
два легковых автомобиля, поэтому вопрос доставки на рабо-
ту и домой тоже решен. Ко всему прочему, рабочие обеспе-
чены спецодеждой - парадной и рабочей. В комплект входит 
фуфайка, кепка, костюм, футболка – в стоимость формы на 
одного человека агрофирма вложила 3700 рублей. Вполне 
понятно, почему директор ООО «Премьер Агро» получил на-
родное признание за повышение качества жизни на селе.

Владимир Кудряшов окончил Самарскую госсельхоз-
академию по специальности «Экономика и управление 
в отрасли АПК». Будучи человеком образованным, он не 
только мотивирует к обучению своих сотрудников, но и 
выделяет средства на повышение их квалификации. меч-
тает о молодых специалистах, но они, как и повсюду, не 
особо  поворачиваются лицом к селу. Сейчас в коллектив 
пришли молодой агроном и механик.

Кроме того, кадры требуются для развития животно-
водства. В настоящее время построена мини-ферма для 
свиней и КрС, но и для них нужны рабочие руки. «После 
завершения уборочной, поеду по всем районам на поиски 
кадров», - делится Кудряшов.

Столь же основательно Владимир Васильевич подходит 
к содержанию технопарка. Сегодня в хозяйстве свыше 30 ма-
шин, из новых – 2 комбайна «Полесье», 2 комбайна «Енисей», 5 
тракторов мТз, трактор Т150, трактор «Беларус», камаз с при-
цепом, 2 жатки прицепные, 2 жатки навесные. На тракторах 
установлена система ГлОНАСС, позволяющая в любой момент 
проконтролировать работу механизаторов. Старая техника 
модернизирована, находится в хорошем рабочем состоянии.

Директор подчеркивает, что текущие технические 
вопросы решает только в союзе с местными компани-
ями: ООО «Самара Ойл», ООО «Волга-Авто», зАО «Крас-
ныйярАгроснаб», партнер по защите и питанию растений 
ООО НПП «АгроСфера». В качестве предоставляемых ус-
луг он уверен на сто процентов: все связаны общим делом.

Не так давно Владимир Васильевич стал членом прав-
ления ННО «Самарский зерновой союз». По его мнению, на 
очередном этапе развития отрасли очень важна коопера-
ция профессионалов для того, чтобы общими усилиями 
решать актуальные вопросы аграрного сектора. Перспек-
тивы своего хозяйства он связывает с дальнейшим уве-
личением площадей и расширением производства, в том 
числе и созданием новых направлений.

Сейчас аккуратные поля «Премьер Агро» раскинулись 
от Сергиевского района на северо-восток Красноярской 
территории, охватывают села лопатино, Хорошенькое, Ко-
незавод. И по всему видно, что у этой земли есть хозяин.

Владимир Кудряшов, 
директор ООО «Премьер Агро»:
- мы активно участвуем в федеральных и реги-
ональных программах поддержки сельхозтова-
ропроизводителей. В результате из бюджетов 
получаем существенную помощь – на покупку тех-
ники, горюче-смазочных материалов, удобрений 
и средств защиты. мы благодарны губернатору 
Николаю ивановичу меркушкину за то, что сегод-
ня труженики села поверили в значимость своего 
дела. В сельском хозяйстве труд – основа всего, и 
очень важно, что он стал по-настоящему ценен.

НА ПРЕДПРиЯТии ТРУДиТСЯ 17 чЕЛОВЕК, 
РАБОТА НАЛАЖЕНА ТАКим ОБРАЗОм, 
чТО Ни О КАКиХ ПРОБЛЕмАХ С ЗАРПЛАТОЙ, 
ЗАПчАСТЯми, ПиТАНиЕм и ЖиЛьЕм НЕТ и РЕчи

СЕГОДНЯ 
ПЛОщАДь УГОДиЙ 

ООО «ПРЕмьЕР АГРО» 
СОСТАВЛЯЕТ 3735 

ГЕКТАРОВ, ПРи ЭТОм 
ВОЗДЕЛАНО 

3400 ГА ЗАЛЕЖНЫХ 
ЗЕмЕЛь
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АПК держится 
на тружениках

Благодаря агрономическому образованию руководители КФХ «Сотников» 
создали крепкое хозяйство, где используют современные технологии 
Крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Сотникова, что в Богдановке Нефтегорского 
района, работает с 2006 года. Сейчас общая площадь обрабатываемых полей составляет 
3225 гектаров. Большая часть используемой территории арендуется. При этом руководитель 
хозяйства не стремится резко увеличивать площадь угодий, а делает упор на получение 
хорошего урожая на каждом участке.
Андрей САЗОНОВ, илья БРЫЛЕВ (фото)

В хозяйстве Владимира Сотникова делают упор на 
озимую пшеницу. Именно эта культура занимает боль-
шую часть посевов. Также выращивают яровую пшеницу, 
подсолнечник и ячмень. «Поначалу было очень трудно 
развернуться, – рассказывает Владимир Сотников. – Это 
всегда так, когда только становишься на ноги». Конечно, 
опыт и лучшее понимание своей деятельности приходят 
постепенно. Век живи и век учись, как говорится. ясно 
одно, что чем больше ты вложишь в производство, тем 
лучше будет и отдача. Если сэкономить на покупке ка-
чественной современной техники и высокоэффективных 
удобрений, то и результат будет соответствующим. К та-
ким выводам пришел Владимир Сотников за годы рабо-
ты. «Практика показывает, что даже если возьмешь очень 
много кредитных средств, отдача все равно будет, – гово-
рит руководитель хозяйства. – Естественно, при грамот-
ном и умелом ведении хозяйства. И ни в коем случае не 
нужно пренебрегать современными технологиями».

Текущий год не особо порадовал крестьян погод-
ными условиями. На юго-востоке губернии в некоторых 
местах осадки не выпадали несколько недель, стояла 
жара под сорок градусов. Несмотря на соблюдение всех 
необходимых технологий, засуха испортила статистику. 
Так, урожайность озимой пшеницы составила 15 центне-
ров с гектара, что более чем в два раза ниже среднего 
показателя. яровой пшеницы и вовсе собирали по 4 цент-
нера с гектара. «В некоторых местах, где выпало больше 
осадков, яровую пшеницу собирали и по 14 центнеров с 
гектара. Но в целом ситуация не самая лучшая. Помню, 
мы сильно радовались обилию осадков весной, что пред-
вещало отличный урожай. Однако природа в этом году 
напомнила, кто главнее всех», - отмечает Владимир Сот-
ников.

Владимир Сотников, как и Василий Соловых, по 
специальности агроном. Он успел поработать еще 
в благополучные советские времена. Сначала ра-
ботал полевым агрономом, а до развала местного 
колхоза – главным агрономом. Сейчас в хозяйстве 
имеется современная высокопроизводительная 
техника, благодаря которой нет проблем ни в посев-
ную, ни в период уборки урожая. Актуален кадровый 
вопрос, хорошего механизатора здесь возьмут всег-
да. Большая часть специалистов – люди в возрасте, 
и в хозяйстве хотели бы видеть достойную смену. 
К примеру, опытнейшему механизатору Валерию 
Стрижакову 61 год. По словам Владимира Сотни-
кова, такого специалиста нет, пожалуй, во всем 
районе. Да и остальные механизаторы – професси-
оналы своего дела. Все они получают неплохую по 
местным меркам зарплату, а последняя премия со-
ставила 100 тысяч рублей. Впрочем, и такие условия 
не прельщают молодежь, стремящуюся в города. 
Все-таки труд крестьянина очень тяжелый.

Со сбытом у хозяйства проблем нет. Иногда, 
конечно, попадаются среди перекупщиков откро-
венные мошенники, поэтому аграрии стараются 
быть аккуратными. Владимир Сотников вместе с 
Василием Соловых регулярно посещают различные 
семинары и стараются внедрять современные тех-
нологии. Неплохим подспорьем является и господ-
держка. Субсидии, конечно, приходят не всегда во-
время, но в хозяйстве надеются, что и этот процесс 
будут отлажен. А с оформлением необходимых до-
кументов аграриям здорово помогает главный спе-
циалист управления сельского хозяйства Нефтегор-
ского района Татьяна Быстрицкая.

К Владимиру Сотникову обращаются за помо-
щью по организации различных мероприятий пред-
ставители администрации сельского поселения 
Богдановка. Естественно, если есть возможность, 
фермер всегда готов принять участие в благих де-
лах. В селе есть хоккейная команда, он покупал 
форму и клюшки местным ребятам. Все отметили, 
что когда построили спортплощадку, жить стало 
как-то веселее. Когда в небольшом населенном 
пункте нет градообразующего предприятия, вся 
надежда только на местных фермеров и предприни-
мателей. Именно благодаря таким труженикам село 
пережило трудные времена, и сейчас есть уверен-
ность в будущем – великом сельскохозяйственном 
будущем нашей страны.

В хозяйстве не унывают и готовятся к следующему сельскохо-
зяйственному сезону. заместитель директора по растениеводству 
Василий Соловых работает в аграрной отрасли с 1974 года. Агро-
ном по образованию имеет опыт работы руководителем хозяйства, 
а затем и директором государственного предприятия по выращи-
ванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, которое на-
ходилось в соседней Дмитриевке. Он знает, как действовать в той 
или иной ситуации, и всегда мыслит масштабно. 

«Думать нужно на годы вперед , работая на перспективу, – уверен 
Василий Соловых. – Только тогда появляется результат. А опыт прихо-
дит с годами после различных проб и ошибок». Сейчас в КфХ исполь-
зуют энергосберегающие технологии. В свое время их активно про-
двигал экс-губернатор Самарской области Константин Титов. «я еще 
с ним не соглашался и был сторонником традиционных методов, –
вспоминает Василий Соловых. – Тем не менее глава региона оказался 
прав. Обязательно нужно выполнять ряд операций: обработку почвы, 
внесение удобрений, средств защиты растений. Если исключить хотя 
бы одно звено из этой последовательной цепи, ничего не получится. 
Нужно соблюдать все нормы и правила, разработанные учеными. Вы 
вот посмотрите на стерню, это остатки стеблей злаков после уборки 
урожая. Ведь у нас в засушливом степном районе угодья подвергают-
ся ветровой эрозии. А стерня препятствует выдуванию почвы».

Владелец хозяйства не страдает гигантоманией и не стремится 
увеличить свои площади в разы. Владимир Сотников считает, что 
лучше сделать упор на высокую урожайность и качество продук-
ции: «Конечно, можно иметь 30 тысяч гектаров, и получать урожай-
ность по несколько центнеров с гектара. Но ведь можно же эффек-
тивнее работать на небольшой территории». 

Василий Соловых, 
заместитель директора 
по растениеводству КФХ 
«Сотников»:
- мы с Владимиром Сотнико-
вым знаем друг друга много 
лет. можно сказать, что всю 
жизнь работаем вместе. У нас 
единый взгляд на ведение 
дела, схожие мысли по разным 
вопросам. мы вообще никогда 
не спорим, нет противоречий 
и по финансовым вопросам. А 
когда есть взаимопонимание 
во всем, и результат будет со-
ответствующим.

СЕЙчАС В ХОЗЯЙСТВЕ имЕЕТСЯ СОВРЕмЕННАЯ 
ВЫСОКОПРОиЗВОДиТЕЛьНАЯ ТЕХНиКА, БЛАГОДАРЯ 
КОТОРОЙ НЕТ ПРОБЛЕм Ни В ПОСЕВНУю, Ни В ПЕРиОД 
УБОРКи УРОЖАЯ

ВЛАДимиР СОТНиКОВ 
ВмЕСТЕ С ВАСиЛиЕм 
СОЛОВЫХ РЕГУЛЯРНО 
ПОСЕщАюТ РАЗЛичНЫЕ 
СЕмиНАРЫ 
и СТАРАюТСЯ ВНЕДРЯТь 
СОВРЕмЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГии

В ХОЗЯЙСТВЕ ВЛАДимиРА 
СОТНиКОВА ДЕЛАюТ УПОР

НА ОЗимУю ПШЕНиЦУ
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«центр» ориентируется
на спрос
Логистика во многом определяет специфику сельхозпредприятия
Жаркий и сухой июнь заметно повлиял на нынешний урожай зерновых. 
Но для тех сельхозпредприятий, где любые капризы погоды и рынка встречают 
во всеоружии, потери оказались малосущественными. Сегодня журнал «Первый» 
в гостях у ООО «центр», который на протяжении многих лет успешно работает 
в селе Васильевка Безенчукского района. Среди его учредителей – 
коммерческий директор зерноводческого хозяйства Александр Прасолов.
Владимир КОмиН, Антон СЕНьКО (фото)

- С помощью каких технологий вы боретесь с природными 
рисками?
- мы четко придерживаемся стандартов выращивания зерно-

вых. Это химия, протравливание семян, удобрения, микроподкорм-
ки. Широко применяем инсектициды пролонгированного дей-
ствия. Для посева приобретаем элитные семена. зерновые семена 
покупаем в самарском НИИСХ им. Тулайкова. Постоянно обновляем 
семена озимой пшеницы, ячменя. В позапрошлом году приобрели 
семена пшеницы сорта «Светоч», которые и дали в 2014 году высо-
кий урожай.

ячмень в этом году в основном сгорел. мы даже по 10 центне-
ров с гектара не набирали. А в прошлом году давал по 15-16 центне-
ров. Семена элитного сорта «Орлан» так себя показали.

Для подсолнечника тоже приобретаем элитные гибридные се-
мена из Краснодарского края.

- Экономический кризис, в котором оказалась Россия, сказы-
вается на работе?
- Да у сельчан каждый год кризисный. То одно, то другое. Вот 

сейчас последствия июньской засухи пожинаем. Но раз рубль па-
дает, то сейчас цена на нашу продукцию стала в два раза выше. Так 
что попроще будет с кредитами расплачиваться. Продолжаем ра-
ботать.

Что касается пресловутых санкций против нашей страны, ду-
маю, что они будут способствовать развитию отечественного сель-
ского хозяйства. Худа без добра не бывает. у сельхозпроизводи-
теля появился мощный стимул для прогресса. Выращивать мясо, 
птицу, делать сыр... у нашей продукции появилась возможность 
попасть в крупные супермаркеты. Приятно сознавать, что отчасти 
и наш труд вложен в появлении продовольственных продуктов на 
прилавках магазинов.

- Александр Петрович, каковы перспективы ООО «Центр»?
- Нужно увеличивать площадь засеваемой земли. Брать более 

энергонасыщенную технику, обновлять машинный парк. Если будет 
спрос, мы можем разнообразить количество выращиваемых куль-
тур. Следует больше привлекать молодежь. Будем заключать до-
говоры о сотрудничестве с Безенчукским сельхозтехникумом.

- что можете сказать о профессиональном уровне ваших со-
трудников?
- у семерых - высшее профессиональное образование. у 

остальных - среднее профобразование - техникум. у нашего ин-
женера Дмитрия Никурашина вообще два диплома об окончании 
вузов. я, к примеру, окончил Самарскую государственную сельско-
хозяйственную академию, как и наш директор Владимир Ерохин.

- чем в эти дни заняты ваши работники?
- уже начинаем готовиться к севу озимой пшеницы. Вспахали 

более 400 гектаров зяби. Культивируем землю, освобождаемся от 
сорняков. заготовили удобрения. Приступаем к уборке подсолнеч-
ника. Общая площадь посева этой культуры – 900 гектаров.

- Александр Петрович, когда было организовано ваше 
ООО?
- В 1992 году в селе Васильевка появились два фермерских 

хозяйства. По сути, мы работали вместе, потому и решили объе-
динить наши усилия и ресурсы, организовав ООО «центр». С тех 
пор и работаем. Сначала число сотрудников не превышало пяти 
человек. Тогда и земли было немного. А сейчас штат составляет 
12 человек. Из них шесть - механизаторы широкого профиля. В 
урожайные сезоны привлекаем дополнительно людей. 

- Каково направление вашего предприятия?
- мы специализируемся на выращивании зерновых. 

Пшеница, ячмень, подсолнечник. Общая площадь посевных 
около двух с половиной тысяч гектаров. землю мы арендуем 
у районного комитета по имуществу. 

- Какова техническая оснащенность ООО 
«Центр»?
- Это комбайны, трактора, сеялки, культиваторы, 

грузовики. Недавно два ростовских комбайна «Акрос» 
приобрели. Понемногу освобождаемся от «Енисеев». 
Опыт показал, что они менее продуктивны и надежны в 
работе в наших условиях. Хотя «Акросы» немного доро-
же, предпочитаем все же именно их. Это совсем другой, 
более высокий уровень сельхозтехники. Они произво-
дительнее других марок, лучше укомплектованы.

- Каким культурам ваше хозяйство уделяет осо-
бое внимание?
- Подсолнечнику и озимой пшенице. я не помню 

года, чтобы по подсолнечнику, который мы выращи-
вали, были убытки. урожай, как правило, стабильный, 
спрос и цена тоже. мы выращиваем гибриды. Семена 
идут на масло. Совсем рядом с нами Безенчукский мас-
лоэкстракционный завод. Главным образом собранный 
подсолнечник идет именно туда. До 1000 тонн в сутки 
здесь перерабатывают. Привозят семена из соседних 
регионов. Жизнь продиктовала заниматься этой куль-
турой. Пшеницу продаем в Железнодорожную продо-
вольственную корпорацию. у них есть мукомольный 
завод. мука идет для приготовления очень вкусного и 
полезного безенчукского хлеба и других хлебобулоч-
ных изделий. Есть и другие партнеры по сбыту зерна.

- Как летняя засуха повлияла на урожайность 
культур, которые вы выращиваете?
- В значительной степени. В прошлом году урожай-

ность озимой пшеницы доходила до 50 центнеров с 
гектара. В этом году – всего 25 центнеров. Но в минусе 
мы не окажемся.

- Какая, на ваш взгляд, самая страшная беда для хле-
бороба?
- Как коммерческий директор могу смело ответить - 

большой урожай. цены на продукцию резко снижаются. 
затраты большие на уборку, на перевозку. Продаешь на ко-
пейки, а горюче-смазочные материалы при этом не дешеве-
ют, только становятся дороже. Вот и выходит, что работаем 
впустую. Хотя как у сельчанина сердце радуется богатому 
урожаю. В политэкономии капитализма это называлось 
перепроизводство. Теперь проблема касается и нас. Так что 
нынешняя засуха, если есть хоть и небольшой урожай, нам 
даже представляет определенные плюсы. Важно научиться 
противостоять засушливой погоде. В 2010 году сгорело во-
обще все. И если бы не поддержка областного правитель-
ства, федеральной власти, сельское хозяйство окончатель-
но захирело бы. Нам бы и сейчас дождь не помешал бы для 
подсолнечника. Но все же и без него надеемся на неплохой 
урожай.

- что еще можете сказать о сельскохозяйственной по-
литике в нашей области?
- Очень хорошо срабатывает механизм предоставления 

субсидий на приобретение новой техники. Помогает по-
гектарная поддержка. Губернатор Николай Иванович мер-
кушкин, областное правительство много внимания уделяют 
решению проблем сельских тружеников. Высокий профес-
сиональный уровень у районного управления сельского хо-
зяйства.

у нас в губернии есть над чем работать. Особенно в об-
ласти животноводства, птицеводства. Безенчукская птице-
фабрика, например, сколько лет уже бездействует. А раньше 
была одним из наших крупнейших потребителей. Будут раз-
виваться эти направления – вместе с ними будут поднимать-
ся и растениеводческие хозяйства, как наше. Это больше 
пашен, разнообразнее ассортимент культур, новые техноло-
гии, элитные продуктивные семена, новая сельхозтехника, 
новые рабочие места. Словом, новая жизнь на селе. здесь 
все переплетено и зависит друг от друга. Свежая, здоровая 
струя в сельскохозяйственной политике руководства наше-
го региона будет только способствовать развитию Самар-
ской области в самых разных секторах.

Владимир Ерохин, 
директор ООО «Центр»:
- Сейчас очень много неиспользуемых зе-
мель сельхозназначения. Большинство 
даже заросло кустарником и деревьями. 
чтобы их вернуть в севооборот, необходима 
радикальная рекультивация. А на это нет 
средств. чтобы не подпасть под действие 
закона об изъятии земель у собственни-
ков, если на них не производятся сельские 
работы в течение трех лет, те пускаются на 
разные хитрости и делают видимость соот-
ветствующей деятельности, на самом деле 
не производя вообще ничего. В результате 
брошенные земли еще больше дичают и ста-
новятся в принципе негодными для даль-
нейшей работы. Таковы реалии нынешнего 
сельского хозяйства.

ОБщАЯ ПЛОщАДь 
ПОСЕВНЫХ 

ПЛОщАДЕЙ, 
АРЕНДУЕмЫХ 

«ЦЕНТРОм», – ОКОЛО 
ДВУХ С ПОЛОВиНОЙ 

ТЫСЯч ГЕКТАРОВ

В ООО «ЦЕНТР» чЕТКО ПРиДЕРЖиВАюТСЯ 
СТАНДАРТОВ ВЫРАщиВАНиЯ ЗЕРНОВЫХ: 
СЕюТ ЭЛиТНЫЕ СЕмЕНА, иСПОЛьЗУюТ 
УДОБРЕНиЯ, миКРОПОДКОРмКи
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Возврат к земле
В свое время он приобрел известность далеко за пределами 

Самарской области. В период с 1992 по 2001 год Сергей Королев 
был директором Тольяттинского пивоваренного завода и вы-
вел производство на высочайший уровень. В 1995 году получил 
золотую медаль в Германии за пиво «цыган». Эта награда самая 
дорогая и памятная для него, потому что удивить качеством нем-
цев – исконных пивоваров – было практически невозможно. А у 
Королева – получилось. Всего за время работы на заводе было за-
воевано семь золотых и 13 серебряных медалей – за новые сорта и 
отменное качество напитка.

Потом обстоятельства сложились так, что из-за болезни Сергей 
Иванович был вынужден оставить завод и заняться своим здоро-
вьем. Врачи особо не обнадеживали, но он, будучи человеком силь-
ным, с вердиктом не смирился. лечился в россии, за границей, где, 
в конце концов, ему подсказали поменять образ жизни, уехать из 
города в деревню, где есть лес. Возврат к земле был неизбежен.

Еще работая в Тольятти, Сергей Королев занимался охотхозяй-
ством, пополнял угодья кабанами и оленями, для воспроизводства 
численности и видового состава охотфауны. В общей сложности  
завез в лесную зону 1500 кабанов и 70 оленей. Кормушки ставил 
для диких животных,  изучил технологию приготовления кормов.

В 2001 году, обосновавшись на родине в Тремасово, открыл кре-
стьянско-фермерское хозяйство, основным направлением которого 
стало растениеводство.

русское поле
В приоритете крестьянского хозяйства –  
работа на качественный результат

Самарская земля традиционно рождает на своих просторах талантливых  
и целеустремленных людей. Самые верные и надежные из них остаются в родном селе  
и поднимают аграрную отрасль. Один из них, Сергей Королев, глава КфХ «русское 
поле», живет в селе Тремасово Красноярского района. В жизни он придерживается 
принципа: любое дело довести до совершенства. И везде мерилом ответственности  
у него является качество.
Людмила КРУГЛОВА

Ставка на качество
«русское поле» начиналось с чистого 

листа. Королев купил 2 тысячи га земли, 
потом планомерно вводил в оборот новые 
площади: прибавилось еще 7 тысяч га, а 
сейчас общий объем земель в обработке у 
хозяйства составляет 11 тысяч га. Причем 
семь из них – в собственности. По мнению 
Сергея Королева, это гораздо надежней: 
аренду дают на пять лет, за это время успе-
ваешь только поля в порядок привести да с 
сорняком расправиться. А своя земля огра-
ничений не ставит, правда,  ее оформление 
шло мучительно, в общей сложности, на 
это потрачено 10 лет.

В КфХ выращивают пшеницу, ячмень, 
гречиху, овес, горчицу, подсолнух, рожь. 
Технопарк  располагает необходимой для 
работы техникой – всего 30 единиц, в том 
числе четыре комбайна, 12 тракторов «Бе-
ларус», трактор фирмы «New Holland», пять 
тракторов-«Кировцев», сеялки, культива-
торы. При таком заделе работники успева-
ют и со своей землей управиться, и соседям 
помочь.

КфХ «русское поле» славится высоко-
продуктивными семенами не только в на-
шей области – из других регионов едут в 
Красноярский район, чтобы закупить здо-
ровое зерно: из Костромы, Башкортостана, 
Саратова, ульяновска, Татарстана. По сло-
вам руководителя, качественный семен-
ной материал и применение современных 
агротехнологий в комплексе приводят к 
существенному улучшению посевной куль-
туры и к хорошей урожайности. Этими фак-
торами объясняется положительная дина-
мика агрофирмы.

«я сразу делал ставку на производство 
высокопродуктивных семян, – утверждает 
Сергей Иванович. – люди меня давно зна-
ют, звонят и называют объемы, которые им 
требуются. за счет качества со сбытом нет 
проблем».

Преимущество КфХ – выращивание 
горчицы. урожаи, как нигде, высокие, так 
же, как и качество агрокультуры. Не слу-
чайно Сергея Королева называют «королем 
горчицы». В чем секрет отличного каче-
ства?

«Нет никакого секрета, – отвечает он 
просто. – разве что высококачественная 
обработка и наличие в почве питательных 
веществ. Корми растение, заботься - и оно 
отплатит сторицей».

Если говорить в целом, то нынешний 
год оказался тяжелым, в основном из-за 
погодных условий, поэтому результаты 
средние: урожайность пшеницы – 17 цент-
неров с гектара, ржи – 20. Потери неболь-
шие, но они есть. Впрочем, в условиях ри-
скованного земледелия природу со счетов 
не спишешь.

любое дело живет в развитии
В хозяйстве заняты 50 человек: помимо тремасовских Королев обеспечивает рабо-

той жителей сел Красный яр, Селитьба, поселка Коммунаров. Что характерно, с ним до 
сих пор трудятся сотрудники пивзавода, уже порядка 25 лет. Это говорит о том, что на-
род ценит управленческие и человеческие качества руководителя. Коллективом Сер-
гей Иванович доволен, да и работники не жалуются: за все время задержек с оплатой 
труда не было ни разу. Организована столовая, обеды и ужины – за счет предприятия. 
Есть небольшой огородик, овощи растут прямо к столу. И хотя растениеводство – пре-
жде всего, но потихоньку набирает обороты мини-ферма, на которой содержатся 15 
бычков, 30 телочек, 100 голов свиней, куры, гуси. Пока животноводство Королев назы-
вает в качестве хобби, но, чувствуется, что со временем и оно станет взаимодополняю-
щим компонентом предприятия.

«у нас закрытый цикл производства, мы сами себя обеспечиваем, что позволяет 
жить без кредитов, – объясняет Королев. – Сейчас достраиваю ферму для бычков и 
склад, а в перспективе хочу создать колбасный и маслобойный цеха. любое дело живет 
в развитии».

Свою деятельность глава КфХ «русское поле» рассматривает гораздо шире, нежели 
бизнес-проект. Вспоминает, когда вернулся в родное село, здесь оставалось около 50 
домов. Дорог не было, газа не было. Первое, что он сделал, – решил проблемы с газифи-
кацией не только в Тремасово, но и в соседних селах - лопатино и Грачевка. за эти 15 лет 
сделано немало добрых дел для своих земляков. Так уж сложилось, в трудную минуту 
люди обращаются за помощью именно к Королеву.

зачем ему это надо? «моя малая родина имеет для меня большое значение, – отве-
чает Сергей Иванович. – я хочу, чтобы здесь были асфальтированные дороги, строились 
культурные учреждения для молодежи, для людей. мыслимое ли дело, если планирует-
ся какое-то мероприятие, нам даже негде собраться!? Школа была – ее продали. Пусть 
на меня за правду не обижаются, но я считаю, ситуация ненормальная. Все прекрасно 
знают, какой тяжелый труд в сельском хозяйстве, поэтому люди хотят полноценно от-
дыхать и вместе строить планы на будущее. Нам нужен свой социокультурный центр».

«Ты со мной, мое поле»
Название хозяйства вмещает отношение Королева к бескрайним просторам, к От-

чизне, к тому, что все мы – «колоски» нашей прекрасной земли. Кстати, в свое время Сер-
гею Королеву предлагали работу в Европе, но он отказался. «я зарабатываю в россии, 
и что заработаю - вкладываю в россию, – такая у него мотивация. – Для меня нет ничего 
благодатнее, чем видеть, как наливаются колоски, как преображается поле. я нашел 
свое дело: возделывать землю и обеспечивать хлебом российский народ».

Королев – богатый человек: у него четверо детей, два сына и две дочки. С самого 
детства внушал им, что самое главное – труд, его и любить, и ценить надо. Дети состо-
ялись, правда, в хозяйстве вместе с отцом работает только младший сын. «Он со мной с 
самого раннего детства, только научился ходить, уже на машине ездил, - говорит Сер-
гей Иванович. – В этом году закончил мединститут, но его тянет работать на земле».

Когда слушаешь человека с внутренним стержнем, то рождается невольное пони-
мание, что на таких людях и держится земля российская. Что, в самом деле, надо чело-
веку для полного счастья? уважение людей, репутация, качественная работа – все в 
полном объеме, как говорится. Королев вдруг признается: «мне бы внука! И желатель-
но, чтобы мое дело перенял, чтобы была преемственность поколений. Вот когда внука 
научу, тогда и буду считать себя самым счастливым человеком».

Сергей Королев,
 глава КФХ «Русское поле»:

- На мой взгляд, сегодня надо 
выделять хозяйствам конкрет-
ную технику. Возможно, тогда 
бы сельчане занялись благо-
устройством территории. Чего 
скрывать факты, когда при на-
личии денег люди стараются 
удовлетворить свои личные 
желания, а не вкладывать 
средства в производство или в 
развитие села... Проблем у нас 
предостаточно, их надо решать 
всем миром. Кому-то моя по-
зиция, может, и не понравится, 
но я считаю, что надо говорить 
правду. Пусть она будет не 
очень приятная, но без правды 
жить нельзя – это моя принци-
пиальная позиция.

Я ЗАРАБАТЫВАю В РОССии, и чТО ЗАРАБОТАю – 
ВКЛАДЫВАю В РОССию. ДЛЯ мЕНЯ НЕТ НичЕГО 
БЛАГОДАТНЕЕ, чЕм ВиДЕТь, КАК НАЛиВАюТСЯ 

КОЛОСКи, КАК ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ПОЛЕ

В КФХ «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 

ВЫРАщиВАюТ 
ПШЕНиЦУ, 

ЯчмЕНь, 
ГРЕчиХУ, ОВЕС, 

ГОРчиЦУ, 
ПОДСОЛНУХ, 

РОЖь
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- Кувайдулла Харисович, можно ли сказать, 
что работа в сфере АПК – это ваше призвание?
- я тружусь в сельском хозяйстве с 1979 года. 

Окончив Самарский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности инженер-механик, начинал 
работать в легендарном совхозе «майский», что в 
Пестравском районе. Сначала механиком, а затем 
старшим инженером. После этого назначили на-
чальником одного из крупнейших в Советском Союзе 
овцеводческого комплекса. В 1986 году перевели на 
работу в совхоз «Приволжье», где меня назначи-
ли управляющим отделением. Через два года стал 
главным инженером. В 1995 году был переведен на 
должность заместителя генерального директора 
приволжского «Агропромснаба». После окончатель-
ного развала местного совхоза взяли часть земли и 
начали работать самостоятельно, можно сказать, с 
нуля. Нас было пятеро. Тогда мы использовали 460 
гектаров земли, сегодня общая площадь превыша-
ет 2000 гектаров. Большая часть земли находится в 
долевой собственности у пайщиков.

Хозяин поля
Руководитель СПК «Единство» Кувайдулла Суюндуков уверен,  
что отечественная аграрная отрасль возвращает былые позиции 

Политика импортозамещения и курс на возрождение сельского хозяйства, который проводит руководство 
страны, ориентируется и на мелкие хозяйства. Именно простые труженики всегда были движущей силой 
отечественного АПК. После распада СССр большинству сельхозпроизводителей приходилось бороться 
за выживание. разрушенная инфраструктура, растущие налоги и цены на топливо, огромные сложности с 
реализацией продукции. руководитель СПК «Единство», расположенного в поселке Ильмень Приволжского 
района, Кувайдулла Суюндуков получил бесценный опыт ведения дела в советские времена, что позволило 
его нынешнему предприятию расти и развиваться в условиях рыночной экономики. руководитель хозяйства 
рассказал о работе сельхозпредприятия, его планах и перспективах.
Андрей САЗОНОВ, илья БРЫЛЕВ (фото)

- В сельской местности один из самых злободневных во-
просов - кадровый, особенно беспокоит отсутствие моло-
дежи. Как у вас обстоят дела?
- В поселке Ильмень проживает больше тысячи человек, тру-

диться есть кому. Текучести кадров нет, а когда это необходимо, я 
набираю временных работников. На постоянной основе у нас тру-
дятся 15 человек. Все они – профессионалы своего дела и патрио-
ты родного края. Особо хочу отметить механизатора Николая мур-
заева, юрия Тарабарина и водителей камаза Анатолия и Сергея 
Аброськиных. Хозяйство держится на тружениках и созидателях.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что боль-
шая часть активных работников на селе – это люди в возрасте, по-
этому приходится сейчас думать о будущем. Вся надежда на трех-
сторонний договор с Обшаровским государственным техникумом 
им. В.И. Суркова. Планируем уже в следующем году кого-то туда 
послать учиться, чтобы потом молодые специалисты работали у 
нас. Естественно, в этом случае обязательно надо будет решать 
вопрос с жильем. Сегодня кадрового голода не наблюдается, но 
без молодежи будущего на селе нет.

- Сотрудники официально трудоустроены?
- Естественно. Своих работников я стараюсь поощрять всяче-

ским образом. Кому сколько нужно картофеля, всегда обеспечи-
ваю. Причем бесплатно. Есть такой замечательный сорт «романо», 
он всем нравится. зато в самый пиковый период я имею право не 
отпускать наших сотрудников на посадку и уборку картофеля. В 
хозяйстве в это время много дел. Конечно, в семьях наших сотруд-
ников всегда есть кому убрать, но своих жен лучше пожалеть.

- Сельское хозяйство и по сей день остается малорента-
бельной отраслью. На что вы рассчитываете, какие пер-
спективы развития видите?
- Это действительно так, мы уже давно привыкли работать в 

экстремальных условиях. Хорошо, что сейчас еще есть различные 
субсидии. Господдержка является неплохим подспорьем, а вот 
растущие цены на топливо тормозят наше развитие. Когда мы на-
чинали работать, то тонна зерна стоила столько же, сколько тонна 
дизельного топлива. Сейчас ситуация совсем другая, зерно оце-
нивается гораздо ниже. рынок нестабильный, а закупочная сто-
имость сельхозпродукции совсем скромная. Сложная ситуация 
и с сельхозтехникой, которая постоянно дорожает. Тем не менее 
мы не стоим на месте и развиваемся. Прекрасно осознаем, что не 
нужно рассчитывать только лишь на субсидии. Необходимо изы-
скивать возможности для дальнейшего роста. Хорошие отноше-
ния сложились с администрацией Приволжского района. Есть у 
нас и давняя мечта – полностью решить вопрос с орошением. Она 
рано или поздно осуществится, я уверен в этом. Тогда станет ра-
ботать гораздо выгоднее.

- известно, что вы занимаетесь еще и благотворительно-
стью. Расскажите, как вам это удается?
- мы создали местный фонд предпринимателей, в свое время 

собрав большую часть местных бизнесменов воедино. я просто 
вспоминаю время, когда вся социальная ответственность ложи-
лась на совхоз. Теперь же получается, что никому ни до чего нет 
дела, а это неправильно. Только представители бизнеса способны 
что-то изменить. мы же все здесь живем, пользуемся всеми бла-
гами. И люди не должны оставаться равнодушными, что же будет 
здесь после нас. Построили в районе, что называется, всем миром 
церковь. участвуем и в других благотворительных делах. Нельзя 
думать только о своем благополучии.

мЫ СОЗДАЛи 
мЕСТНЫЙ ФОНД 
ПРЕДПРиНимАТЕЛЕЙ, 
В СВОЕ ВРЕмЯ 
СОБРАВ БОЛьШУю 
чАСТь мЕСТНЫХ 
БиЗНЕСмЕНОВ 
ВОЕДиНО

- Какие культуры выращиваете в хозяйстве, где бе-
рете семенной материал?
- Культуры традиционные: выращиваем озимую пше-

ницу, нут, подсолнечник, ячмень, овес. Имеется опыт по 
выращиванию сои. Практически каждый год занимаемся 
сортообновлением. Во-первых, это является залогом хо-
рошего урожая, а во-вторых, при покупке элитных семян 
государство компенсирует часть затрат. В основном, мы 
сотрудничаем с Безенчукским научно-исследовательским 
институтом сельского хозяйства им. Тулайкова, а также с 
Ершовской опытной станцией орошаемого земледелия.

- А какая ситуация с сельхозтехникой?
- В наличии предприятия есть три мощных трактора 

К-700 и еще три Т-150, благодаря ним все удается посеять 
в кратчайшие сроки. Тракторы марки Т-4 используем для 
боронования. Еще у нас пять универсально-пропашных 
тракторов мТз-82. Есть современные комбайны «Акрос 
530» производства «ростсельмаш», а также белорусский 
«Полесье». Планируем взять еще один новый комбайн. Об-
новляем парк, насколько это возможно. Как правило, по-
купаем что-то новое каждый год.

Кувайдулла Суюндуков, 
председатель СПК «Единство»:

- В нынешнем году мы приобрели 
оборудование для дождевальной 
машины «фрегат», которая ис-
пользуется для орошения. зимой 
докупим комплектующие еще для 
одного «фрегата». Еще две дожде-
вальные машины запустим в 2016 
году. В планах на 2017 год - ввод в 
эксплуатацию еще двух «фрегатов». 
максимально можно запустить во-
семь дождевальных машин, кото-
рые будут работать на участке пло-
щадью 672 гектара.

СЕГОДНЯ КАДРОВОГО ГОЛОДА НЕ НАБЛюДАЕТСЯ, НО БЕЗ 
мОЛОДЕЖи БУДУщЕГО НА СЕЛЕ НЕТ, СПК «ЕДиНСТВО» 
ПЛАНиРУЕТ ОБУчАТь мОЛОДЫХ СПЕЦиАЛиСТОВ В 
ОБШАРОВСКОм ТЕХНиКУмЕ 

ГОСПОДДЕРЖКА ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕПЛОХим ПОДСПОРьЕм, 
ПРОГРАммЫ СУБСиДиРОВАНиЯ 
ПОмОГАюТ РАЗВиВАТь 
ХОЗЯЙСТВО

СПК «ЕДиНСТВО», 
РАСПОЛОЖЕННОЕ В ПОСЕЛКЕ 
иЛьмЕНь ПРиВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА, В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА 
СПРАВиТ 15-ЛЕТНиЙ юБиЛЕЙ
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Стабильная «Правда»
В Александровке нашли свой путь к успеху 
редко какое аграрное предприятие может гордиться безубыточным 
производством на протяжении 20 лет. Слишком уж зависит в нашем регионе 
сельское хозяйство от погодных условий. Да и регулярные экономические 
кризисы оптимизма не прибавляют. Но есть и исключения из правил, как, 
например, СПП «Правда» в Большеглушицком районе.
Евгения БУСЛАЕВА, Антон СЕНьКО (фото)

Совхоз «Правда» в селе Александровка 
был образован на базе семи колхозов еще 
в далеком 1957 году. Тогда в его распоря-
жении было 49 тысяч гектаров сельскохо-
зяйственных угодий. В 1990 году совхоз 
был разделен на два хозяйства – «Правда» 
и «Степные зори». Как и для всех, непросто 
сложились переходные 90-е. Чтобы огром-
ное хозяйство не пришло в упадок, сельча-
не создали кооператив, который в 2010 году 
был преобразован в ООО «Сельскохозяй-
ственное производственное предприятие 
«Правда».

22 года руководит предприятием Василий 
Курушкин. И за столь продолжительное время 
лишь два года «Правда» не получала прибы-
ли. При том что основным видом деятельно-
сти у нее является, пожалуй, самое рисковое 
для аграриев направление – растениевод-
ство. Сегодня александровское предприятие 
обрабатывает 16 тысяч гектаров пашни. Есть 
и молочное производство – более 300 голов 
черно-пестрой голштинизированной породы, 
из которых 160 - дойные коровы.

Секрет завидной стабильности кроется 
прежде всего в грамотном распоряжении 
собственными средствами и использовании 
всех предоставляемых правительством воз-
можностей для развития. «В период станов-
ления предприятия в 90-е годы мы не пользо-
вались неподъемными кредитами, - поясняет 
генеральный директор ООО «СПП «Правда» 
Василий Курушкин. – Достаточно быстро су-
мели приспособиться к потребностям рынка 
в растениеводческой продукции и сосредо-
точиться на выращивании востребованных 
культур. Кроме того, мы всегда рационально 
и целенаправленно расходовали бюджетные 
средства, поступающие по региональным и 
федеральным программам развития аграрно-
го производства и села».

Благодаря областной поддержке в конце 
90-х годов тогда еще сельскохозяйственный 
кооператив построил для своих сотрудников 
рабочий поселок на 70 квартир, полностью 
газифицировал как собственное хозяйство, 
так и всю Александровку, обеспечил сельчан 
питьевой водой. Серьезное субсидирование, 
направляемое правительством на приобре-
тение новых сельхозмашин, позволило пред-
приятию полностью обновить парк техники. 
Сейчас здесь нет ни одного комбайна сроком 
эксплуатации более пяти лет.

Огромное значение «Правда» всегда уде-
ляла развитию социальной сферы. Десять лет 
назад, например, жители села пришли к руко-
водству предприятия с просьбой построить в 
Александровке храм. И совет кооператива при-
нял решение о ежегодном выделении средств 
на строительство. И вот два года назад в селе 
был освящен храм Покрова Божьей матери.

Предприятие оказывает существенную 
социальную поддержку и своим сотрудникам. 
Так, успешно завершив прошлый сезон и полу-
чив 60 млн рублей прибыли, руководство зна-
чительную часть этих средств традиционно на-
правило на выплату премий и 13-й зарплаты, а 
также оплату лечения двенадцати работников 
в санаториях. При том что средняя заработная 
плата в «Правде» составляет 20 тысяч рублей 
и ежегодно увеличивается в зависимости от 
инфляции, а по итогам аграрного сезона боль-
шинство сотрудников получают в виде премий 
сумму, сопоставимую с годовым заработком. 
Приходится, конечно, для этого следовать 
строгим нормам трудовой дисциплины. Но 
работникам «Правды» делать это не так уж и 
сложно: существующая система оплаты отлич-
но мотивирует к добросовестному выполнению 
своих обязанностей. Как результат, сроков по-
севной и уборочной кампаний на александров-
ском СПП никогда не срывают.

Василий Курушкин, 
генеральный директор 
ООО «СПП «Правда»:
- Сегодня мы не испытываем се-
рьезного недостатка в кадрах. 
Коллектив на предприятии 
стабилен, и многие понимают 
друг друга с полуслова. Одной 
из причин отсутствия дефи-
цита кадров является наличие 
парка современной техники, 
для обслуживания которой не 
требуется большого количества 
рабочих рук. и, конечно, спо-
собствуют мотивации на добро-
совестный труд и отсутствию 
оттока сотрудников стабильно 
увеличивающаяся заработная 
плата и система премирования, 
разработанная на предприятии.

СПП «ПРАВДА» 
УДЕЛЯЕТ ОГРОмНОЕ 
ВНимАНиЕ РЕШЕНию 
СОЦиАЛьНЫХ 
ВОПРОСОВ СВОиХ 
СОТРУДНиКОВ и 
ЖиТЕЛЕЙ СЕЛА

Процесс переработки автоматизирован. Впечатляет 
специальная калибровочная установка, разделяющая 
корнеплоды на три части: брак, средний размер и от-
борная продукция. лучшие корнеплоды поставляются в 
торговые сети и оптовые базы. цех был введен в эксплу-
атацию в прошлом году, однако некоторые работы идут 
еще до сих пор. Еще один цех появится совсем скоро. 
Важно, что покупка оборудования субсидируется госу-
дарством. Всего на данный момент на складах хозяй-
ства может храниться до 30 тысяч тонн овощей. Стро-
ится новое овощехранилище и отгрузочная площадка. 
Всего в хозяйстве производят 50 тысяч тонн картофеля 
и овощей в год.

Автоматика 
крестьянину 
в помощь
Переработка овощей  
и корнеплодов производится  
на новейшем оборудовании

Крестьянско-фермерское хозяйство Евгения 
цирулева является одним из самых передовых 
и инновационных в Приволжском районе. 
здесь реализуется инвестиционный проект  
по переработке продукции растениеводства. 
В хозяйстве приобрели модуль по сортировке, 
мойке, шлифовке, сушке и упаковке картофеля 
мощностью 160 тонн в сутки, а также 
аналогичный «морковный» модуль  
мощностью 80 тонн в сутки.
Андрей САЗОНОВ, илья БРЫЛЕВ (фото)
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молочное дело 
КФХ поселка  Подлесный делает ставку на производство 
натурального продукта 
Сигнал к переменам в молочном направлении  был задан губернатором Самарской 
области Николаем меркушкиным.  Проект, подкрепленный соответствующим 
финансированием в рамках программы  по созданию семейных ферм,  дал ощутимый 
результат.  Так,  в Красноярском районе, на месте, заросшем бурьяном в человеческий 
рост, выросла основательная молочная ферма. Крестьянско-фермерское хозяйство  
набирает обороты, но новое время ставит перед производителями очередные задачи.
Людмила мАРТОВА

Как устранить пробел
руководитель КфХ поселка Подлесный Светлана Карпова называет ряд 

проблем, препятствующих эффективному развитию молочного предприятия. 
Надо сказать, что со своей стороны предприниматели выполнили все обя-
зательства: на выделенные средства гранта приобретено и запущено в экс-
плуатацию технологическое оборудование, закуплен продуктивный крупный 
рогатый скот, налажено стабильное производство качественного сырья. Но 
оказалось, что любовь к животным и желание вдоволь напоить область на-
туральным молоком столкнулось с издержками, именуемыми… человеческим 
фактором.  Один  из них – кадровый дефицит, который трудно восполнить, 
несмотря на приличную зарплату и создание условий для труда. Светлана 
Петровна показывает два добротных дома, построенных для действующих 
работников, где сейчас  живут несколько семей, занятых в сельхозпроизвод-
стве. Однако в связи с расширением бизнеса возникает потребность в допол-
нительных кадрах. 

«у меня такое ощущение, что люди просто не хотят работать, – размышляет 
руководитель. – Куда проще стоять на бирже труда и получать денежное посо-
бие по безработице.  В советские времена в законе была статья о тунеядстве, 
которая заставляла людей не сидеть на шее у государства. Почему бы не вер-
нуться к прежней практике? я понимаю, что человек реально может остать-
ся без работы, но при желании за несколько месяцев можно трудоустроиться. 
любой сельхозпроизводитель  скажет, что крайне нуждается в рабочей силе». 

молочное хозяйство стартовало в 2011 году,  трудности подъема  позади, 
но всякая новая цель требует больших затрат – физических, материальных, 
душевных. В семейном бизнесе Карповой заняты обе дочки и их мужья, каж-
дый отвечает за свой фронт работ, оттого и дело спорится. Огромными усилия-
ми создан работоспособный коллектив, привлекли местных жителей, а также 
работников из других районов – Нефтегорского, Богатовского, Большой Глу-
шицы. Своими сотрудниками Светлана Петровна довольна, но,  тем не менее, 
продолжает поиски новых кадров: нужны доярки, телятницы, механизаторы. 

Светлана Карпова, 
руководитель КФХ поселка Подлесный:
- С закупочными ценами давно сложилась ситуация, которая 
невыгодна производителю. Сегодня перекупщики предла-
гают за литр молока 16 рублей, тогда как в магазинах  вы 
таких цен не увидите. Выйти непосредственно на  заводы –
дело непростое. Для того, чтобы перевозить молоко на 
дальние расстояния, нужно иметь в хозяйстве специаль-
ный транспорт, что требует дополнительных капиталов-
ложений. мы вынуждены соглашаться на условия пере-
купщиков и продавать молоко по очень низким ценам. На 
мой взгляд, нужно выстраивать новую систему ценообра-
зования, подконтрольную государству, с определенными 
фиксированными ценами, чтобы поставщики сырья были 
уверены в завтрашнем дне. 

Татьяна Касаткина, 
бухгалтер КФХ поселка Подлесный:
- мне повезло, что работаю под началом такого человечного 
корректного руководителя. Светлана Петровна – мать троих 
детей,  и к своим сотрудникам относится по-матерински, ста-
раясь помочь им словом и делом. У нее легкий характер, по-
этому к ней тянутся люди, несмотря на трудности того дела, 
которое она выбрала. Занимаясь молочным направлением, 
понимаешь, насколько оно высокозатратно, это притом, что 
каждая копеечка вкладывается в производство.  Экономи-
ку в сельском хозяйстве просчитать очень трудно, слишком 
много рисков. Но если не будет таких производств, чем  зав-
тра вы будете кормить своих детей? 

Эффективная стратегия 
Первое, что не трудно ощутить на живот-

новодческой ферме, так это настоящий чело-
веческий фактор. Сотрудники приветливые, 
улыбчивые, а с какой любовью относятся к 
своим подопечным – диву даешься. Кстати,  
позитивный импульс задает хозяйка, которая 
с удовольствием показывает своих питомцев – 
коров, телят, кроликов, гусей, кур – и для всех 
находит ласковые слова. Наверное, поэтому 
рогатые красавицы дают хорошие показатели 
по молоку.  

 На сегодня в КфХ содержится более 500 
голов КрС,  сформированы три гурта: продук-
тивный скот, нетели и молодняк. молочный 
комплекс оснащен  современным доильным 
оборудованием, молоко получается стериль-
ным, как и положено по европейскому стан-
дарту: оно не соприкасается с воздухом, а 
сразу по молокопроводу попадает в охлажда-
ющийся танк. В общем объеме, красноярское 
хозяйство дает порядка  4,5-5 тысяч литров в 
год,  с одной фуражной  коровы. 

Помещения для буренок – комфортные, в 
них сухо и светло. 

«Прежде чем строить, я посмотрела, как 
содержится скот на других фермах, – говорит 
Светлана Петровна. – Как видите, опыт пошел 
на пользу: в помещениях много света, тепло не 
уходит. В этом году хочу построить еще одну 
базу: отел хороший, стадо разрастается – двух 
ферм  явно недостаточно». 

Аграрии традиционно пришли к понима-
нию, что в сельском хозяйстве все направ-
ления развиваются в комплексе. заготовка 
кормов собственными силами – хороший 
источник выгоды для хозяйства: от их коли-
чества зависит экономическая устойчивость 
предприятия, а от качества – вкус молока. По-
этому предприниматели сами обрабатывают 
землю, сеют и пашут. Сейчас в стадии завер-
шения находится зернохранилище, к осени 
ангар будет готов. 

«Наша стратегия – замкнутый цикл про-
изводства, и шаг за шагом мы реализуем эту 
задачу, – поясняет Светлана Карпова. – моло-
ко и хлеб – два товара, которые идут рядом, 
поэтому мы построили небольшую пекарню. у 
нас есть свои точки для реализации продук-
ции, где продаем молоко, кроме того, делаем 
сметану, масло сливочное и топленое, творог, 
ряженку.  На данном этапе приняли решение –
создать небольшое производство для пере-
работки сырья,подготовили площадку, но кам-
нем преткновения стала электроэнергия». 

СЕГОДНЯ В КФХ СОДЕРЖиТСЯ БОЛЕЕ 
500 ГОЛОВ КРС, СФОРмиРОВАНЫ 
ТРи ГУРТА: ПРОДУКТиВНЫЙ СКОТ, 
НЕТЕЛи и мОЛОДНЯК
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Самарское ноу-хау
Константин Латыфич: «Проект «Агротехнопарк малых 
форм хозяйствования» поддержан малым бизнесом 
Самарской области» 
В Самарской области стартует первый этап проекта «Агротехнопарк 
малых форм хозяйствования», предусматривающий вывод на 
потребительский рынок крупных городов продукции фермерских 
хозяйств региона под единым брендом. О том, как это будет 
происходить, журналу «Первый» рассказали генеральный директор 
мИП НВц «Агротехнопарк ВНИОПТуСХ» (москва) Константин 
латыфич и председатель Самарского регионального профсоюза 
предпринимателей Владимир Симбиркин.
Дмитрий ДЯТЛОВ

- Владимир Николаевич, что именно пред-
полагается сделать в рамках первого этапа 
проекта?
- На начальном этапе на площадях несетевых 

магазинов в Самаре и Тольятти создаются точки 
по автоматическому розливу молока: из фермер-
ских хозяйств Самарской области оно поступает 
на специализированные молокоприемные пун-
кты, в создание которых инвестированы средства 
самарского торгового бизнеса. Одновременно 
региональный бизнес вложил средства в произ-
водство аппаратов по розливу, которые сейчас 
начинают выпускаться на одном из предприятий 
области. Их конструктивная особенность – ноу-хау 
на отечественном рынке. Все комплектующие про-
изведены в россии. Теперь практически любой же-
лающий, обратившись к нам,  может всего за 255 
тыс. рублей приобрести торговую франшизу и реа-
лизовывать натуральное свежее молоко в городах 
по доступным ценам. При этом все остальные про-
изводственные процессы – доставку молока, об-
служивание, сервис и работу нематериальной ин-
фраструктуры обеспечиваем мы, через специально 
созданное в рамках нашего профсоюза потреби-
тельское общество «Волжский союз предприни-
мателей». Ориентировочная доходность такого 
бизнеса составит примерно 20-23% в год, около 
30 тысяч рублей в месяц с каждой торговой точки. 
Так что наш проект помимо развития предпри-
нимательства, объектов для инвестиций может 
быть использован государством для обеспечения 
самозанятости и обеспечения доходами людей с 
ограниченными возможностями. Одновременно 
мы значительно увеличиваем закупочные цены на 
молоко у наших сельхозпроизводителей без риска 
роста цен на потребительском рынке. Появляется 
и механизм для обеспечения стабильности цен в 
течение длительного времени. мы уже заключили 
предварительные договора с рядом хозяйств Са-
марской области.

- Константин Салевич, проект был 
одобрен на Комитете Совета Федера-
ции России по аграрной политике для 
дальнейшей доработки и внедрения в 
регионах страны. Сейчас речь идет о 
том, что в Самарской области начина-
ется первый этап практической реали-
зации этого решения?
- Да. речь идет о вовлечении значи-

тельного числа субъектов малого и средне-
го бизнеса в производство, переработку 
и реализацию продукции местных сель-
хозпроизводителей, которые практически 
лишены возможности напрямую торговать 
через крупные федеральные сети. Сейчас 
в россии более 60% молока, мяса и ово-
щей производится в малых формах хозяй-
ствования. Жители села должны получать 
достойное вознаграждение на свой труд, 
а жители городов – свежую натуральную 
продукцию непосредственно с ферм по до-
ступным ценам. Этим при активном участии 
владельцев торговых предприятий, входя-
щих в Самарский региональный профсоюз 
предпринимателей, при методологической 
поддержке института ВНИОПТуСХ мы и за-
нимаемся.

По вопросам участия в проекте «Агротехнопарк малых форм хозяйствования» можно обращаться:
миП НВЦ «Агротехнопарк ВНиОПТУСХ» – тел. 8927 702 63 46, http://agrotehpark.com/
ПК «ПО Волжский союз предпринимателей» - тел. 8927 208 30 54, volzhsky2016@yandex.ru

Константин латыфич,
генеральный директор 

мИП НВц «Агротехнопарк 
ВНИОПТуСХ» (москва):

- Проект «Агротехнопарк 
малых форм хозяйство-
вания», представленный 
министерством экономи-
ческого развития Самар-
ской области, областным 
министерством сельского 
хозяйства и московским 
Всероссийским научным 
институтом организации 
производства, труда и 
управления в сельском 
хозяйстве (ВНиОПТУСХ), 
был одобрен на Комитете 
Совета Федерации России 
по аграрной политике для 
дальнейшей доработки 
и внедрения в регионах 
страны.

РЕГиОНАЛьНЫЙ БиЗНЕС ВЛОЖиЛ 
СРЕДСТВА В ПРОиЗВОДСТВО АППАРАТОВ 

ПО РОЗЛиВУ, КОТОРЫЕ НАчиНАюТ 
СЕЙчАС ВЫПУСКАТьСЯ НА ОДНОм 

иЗ ПРЕДПРиЯТиЙ ОБЛАСТи
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Трудности бытия
Так красноярские молочники столкнулись еще с одним чело-

веческим фактором, типичным для местных поставщиков энергии.  
Самарские электросети навязывают компаниям свои правила, в 
частности, оплачивать счета авансом, то есть «за неистраченное». 
Ни о каких отсрочках платежей в случае необходимости и слышать 
не хотят. А в сельском хозяйстве все взаимозависимо: переработ-
чики вовремя не расплатились за сырье – приходится ждать. убо-
рочная началась – это значит, что ежедневно на технику уходит 
больше тонны солярки, что в пересчете равняется 32 тысячам ру-
блей. затраты колоссальные. 

«мне нужно было оплатить счета до 15 августа, – делится Свет-
лана Петровна. – я их оплатила 13 августа, причем еще и 30% денег 
внесла авансом. Но 14 августа у нас отключили электроэнергию. И 
опять я билась с электричеством, вместо того, чтобы решать зада-
чи предприятия. Такое положение дел не способствует развитию 
сельского хозяйства. я все время думаю, если Николай Иванович 
меркушкин подчеркивает - «слышать и слушать» людей - то разве  
только ему это надо? разве это не есть сигнал всем чиновникам, 
чтобы они «слышали и услышали»? я выбрала стезю – кормить сво-
их земляков, и не предполагала, что мне будут мешать заниматься 
делом». 

Далее. В КфХ поселка Подлесный фермеры за свой счет устано-
вили трансформатор, вложив более 1, 5 миллиона рублей.  Но поль-
зоваться им не могут, мощностей не хватает. Светлана Карпова со-
брала кучу бумаг, 17 июля сдала акт о выполненных работах в мрСК 
Волги, и целый месяц  документы  лежали на улице Ново-Садовой, 
106. Подписать  документы обещали за три дня, но реально воз-
вратили только 17 августа. 

Суть в том, что это не единственный случай, по всей области  
всякого рода бюрократические «заморочки»  дестабилизируют ра-
боту аграриев. В то время, когда президентом взят курс на обеспе-
чение продовольственной безопасности страны, когда губернатор 
в сложных условиях проводит правительственную политику, под-
нимает  сельское хозяйство, естественные монополии становятся 
тормозом на пути национальных приоритетных интересов. Чего они  
добиваются, выкручивая руки малому бизнесу – вопрос остается 
открытым. Видимо, для того, чтобы вся система стала работать бес-
перебойно, нужно решать вопросы на уровне губернатора Самар-
ской области и президента рф.  может,  предложить губернатору 
инициативу – отправлять чиновников  из электросетей на фермы 
для проведения трудовых субботников. Хочешь молочка и мяса – 
потопчи как следует навоз. Возможно, после этого они почувствуют  
ценность своего мягкого кресла и станут «более милыми».  Не от-
того ли наш народ-труженик, в полной мере ощутив, «кому живется 
весело, вольготно на руси», нет-нет да и затоскует по сталинским 
временам? факт в том, что беспредел надо остановить, если мы 
реально хотим обеспечить промышленную и продовольственную 
безопасность нашему государству. Сделано главное – разработаны 
программы, есть четкая организация дела, которая должна рабо-
тать автоматически и независимо.   

«я  хочу понимания от людей, которые, хотя и  далеки от наших 
конкретных проблем, но общую ситуацию в стране они не могут не 
знать, – рассуждает руководитель. - мы все сейчас, как никогда, 
должны работать на общее дело. я добросовестно выполняю все 
обязательства, и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Чуть-чуть 
поддержки и понимания, и я уверена, мы сделаем страну богатой. 
у нас нет другого права. Помните Сухова из фильма «Белое солнце 
пустыни»? за державу обидно».  

Когда работаешь с душой
Вместе с тем, Светлана Карпова подчеркивает, что по-

мощь оказывает Красноярская администрация, а именно 
глава района Владимир Николаевич моглячев и руково-
дитель управления сельского хозяйства Виктор Порфи-
рьевич ронжин. Ни одну проблему не оставляют без вни-
мания, субсидии выплачиваются в срок. В свою очередь 
Светлана Петровна до копейки отчиталась перед главой 
района, куда потрачены выделенные средства. Несмотря 
на трудности, она думает о дальнейшем развитии своей 
агрофирмы.

мечты у руководителя  вполне конкретные: достро-
ить зернохранилище, увидеть, как заработает трансфор-
матор, поставить еще один телятник, построить третью 
базу. Для селекционной работы хозяйством были за-
куплены телки бестужевской породы. Теперь Светлана 
Карпова планирует при помощи селекции развести быч-
ков и таким образом пополнить стадо редким и весьма 
продуктивным племенем. работа будет осуществляться в 
рамках договоренности с Самарской ГСХА.

«может, меня сочтут фантазеркой, но я планирую зем-
лю вокруг фермы расчистить, удобрить, перепахать и по-
садить цветущий сад.  Для полива растений вырыть пруд, 
благо, здесь близко грунтовые воды. уже разговаривала 
с гидрологом, он мою идею одобрил», – делится Светлана 
Петровна.

Вообще-то, когда типичная горожанка задумывала 
сельскохозяйственный проект, многие тоже считали ее 
фантазеркой. Но сейчас, оглядывая  живое, крепкое хо-
зяйство, никто не упрекнет руководителя  в «манилов-
щине».  Диссонанс в том, что обаятельная женщина с 
нежным  голосом подняла тяжелое  дело, которое дале-
ко не каждому мужчине под силу. Об отпуске она давно 
забыла – у коров ведь ни выходных, ни праздников не 
бывает. Но  признается, что когда получается то, что за-
думано,  работа становится сродни хобби. Ты стремишь-
ся  усовершенствовать  результат, ты погружен в дело. И 
тогда получаются такие хозяйства. 

мЕчТЫ У РУКОВОДиТЕЛЯ  ВПОЛНЕ 
КОНКРЕТНЫЕ: ДОСТРОиТь 
ЗЕРНОХРАНиЛищЕ, УВиДЕТь, 
КАК ЗАРАБОТАЕТ ТРАНСФОРмАТОР, 
ПОСТАВиТь ЕщЕ ОДиН ТЕЛЯТНиК, 
ПОСТРОиТь ТРЕТью БАЗУ 
ДЛЯ СОДЕРЖАНиЯ СКОТА
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Натуральное хозяйство
В Безенчукском районе разводят коров, выращивают корма и планируют 
открыть линию по глубокой заморозке и охлаждению мраморного мяса

Как известно, мраморное мясо считается одним из самых изысканных сортов, которое высоко ценится 
во всем мире. В селе Васильевка Безенчукского района племрепродуктор по разведению крупного 
рогатого скота казахской белоголовой породы «русское подворье» уже 10 лет выращивает телочек 
и бычков, из которых потом и получается мраморное мясо.
Владимир КОмиН, Антон СЕНьКО (фото)

Преобразования
Как и абсолютное большинство сельско-

хозяйственных предприятий в россии но-
вейшего времени, ООО «русское подворье» 
переживало трудные времена. Тем не менее 
с каждым годом хозяйство под руководством 
Сергея Вдовенко разрасталось и крепло. Вы-
ручали природная сметливость и большой 
опыт работы в сельском хозяйстве директо-
ром, который он приобрел еще в советские 
времена. здесь же, в Васильевке. Сначала в 
колхозе имени Ильича, позднее реорганизо-
ванном в совхоз «Васильевский», а через не-
сколько лет - в СХПК «Васильевский».

Сергей Вдовенко - из коренных жителей 
Безенчукского района. родился в 1960 году в 
с. звенигородка. В 1975 году семья переехала 
в Васильевку, с которой он и связал всю свою 
жизнь. Хотя судьба забрасывала его даже в 
морскую авиацию, когда он служил в армии 
на Северном флоте.

После демобилизации вернулся в Васи-
льевку, а через пару дней уже сидел во главе 
свадебного стола со своей нареченной, тоже 
из этого села. Еще до армии успел закон-
чить Безенчукский сельскохозяйственный 
техникум по специальности «агроном». Годы 
службы не выветрили полученные знания и 
навыки. И потому работа сначала в колхозе, 
потом совхозе и СХПК спорилась. Освоил все 
специальности в здешнем хозяйстве, успел и 
поруководить им.

Новое хозяйство
Но ничто - ни опыт, ни крепкие знания - не смогло спа-

сти СХПК «Васильевский» от банкротства в первые годы 
нового тысячелетия. Тогда гуртом разрушались сельхоз-
предприятия по всей россии. В 2005 году Сергей Вдо-
венко организовал ООО «русское подворье». На заемные 
деньги взял в аренду 500 гектаров земли. И принялся за 
привычный крестьянский труд - растениеводство. Выра-
щивал озимую и яровую пшеницу, ячмень, овес, кормовые 
травы. Приобрел в собственность полуразвалившуюся 
ферму для будущего скота. На Алтае купил после тща-
тельных поисков 75 голов казахской белоголовой по-
роды. В основном нетелей. И занялся разведением КрС 
мясного направления.

Поначалу в ООО работали шесть человек. Позже было 
создано еще одно хозяйство - ООО «Агроальянс», которое 
занимается только растениеводством. Общая численность 
штата - более 75 человек. А в иные сезоны и поболее.

Общее поголовье КрС - 650 голов, из них 300 – маточ-
ного стада. Сами телочки и бычки темно-рыжие. А головы 
действительно с белыми проплешинами. распределены 
они в «русском подворье» по возрастам. Это уже пятое 
поколение от первой партии, закупленной на Алтае.

за поголовьем ухаживают знающие и опытные специ-
алисты: врач-ветеринар, зоотехник-селекционер, племе-
учетчик и другие. Больше не требуется закупать где-то 
племенных животных на развод. Обходятся собственны-
ми ресурсами. Выращенный в «русском подворье» пле-
менной скот Вдовенко продает. Васильевские телочки и 
бычки распространены во многих регионах страны. много 
племенного скота этой мясной породы и в Самарской об-
ласти.

Сергей Вдовенко, 
директор ООО «Русское подворье»:
- В сельском хозяйстве всё взаимосвязано. Если занима-
ешься животноводством, то обязательно встанет вопрос 
о кормах. А их лучше производить самому, чем покупать 
на стороне. и в качестве уверен, и в ассортименте тоже. 
Будут хорошие корма, значит, и вес нагуливать телочки 
и бычки будут быстро. Сейчас в среднем суточный при-
вес составляет почти килограмм.

ОБщЕЕ 
ПОГОЛОВьЕ КРС 

В «РУССКОм 
ПОДВОРьЕ» – 

 650 ГОЛОВ, 
иЗ НиХ 

300 – мАТОчНОГО 
СТАДА

В ПРОШЛОм ГОДУ УРОЖАЙНОСТь 
ОЗимОЙ ПШЕНиЦЫ СОСТАВиЛА В СРЕДНЕм 
36 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА, В ЭТОм иЗ-ЗА ЗАСУХи, 
26 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА

Перспективы
Хозяйство активно развивается. Каждый год на обу-

стройство ферм тратится 3-4 млн рублей. Идет строитель-
ство нового убойного цеха. Вдовенко собирается открыть 
линию по глубокой заморозке и охлаждению мраморного 
мяса. уже действует линия по выпуску пельменей. Так 
что здесь наметили всерьез заняться переработкой соб-
ственной продукции. Надежным партнером в строитель-
стве, в том числе и жилья, стал заместитель директора 
ООО «Вдохновение» Овик Езекян, который сотрудничает 
с ним уже семь лет.

4-5 сентября в п. усть-Кинельский состоится тради-
ционная областная сельскохозяйственная выставка-яр-
марка. От «русского подворья» на ней будут представ-
лены образцы казахской белоголовой породы. И, как и в 
прошлые годы, будут заключаться договоры о сотрудни-
честве с различными сельхозпредприятиями. Хотя и сей-
час спрос превышает предложение. ценится племенная 
продукция, произведенная в Васильевке, и в регионе, и 
за его пределами.

растениеводство
Выращиванием культурных растений занимается ООО «Агро-

альянс». Общая площадь посевных земель составляет шесть тысяч 
гектаров. По этому показателю хозяйство Вдовенко входит в десятку 
самых крупных землепользователей в Безенчукском районе.

регулярно обновляется отечественная техника, приобретаются 
элитные высокопродуктивные семена. Среди постоянных партнеров 
крупнейший их поставщик – Самарский НИИСХ имени Тулайкова, рас-
положенный в Безенчуке. Ему отдается предпочтение. Семена райони-
рованные, засухоустойчивые, дают высокие урожаи. В прошлом году, 
например, озимую пшеницу собирали в среднем по 36 центнеров с гек-
тара. В этом из-за засухи урожайность пониже, 26 центнеров. Огорчило 
директора «Агроальянса» состояние ячменя. лен еще не созрел. Стоит 
неубранным. Как и другая масляничная культура - софлор. Выращива-
ют также сою, подсолнечник. Не только с избытком на корма хватает до 
нового урожая, но и на продажу остается. Дольщикам, на чьих арендо-
ванных землях и засеваются растения, зерно, сено и солома отпускают-
ся по заниженным ценам. Другим клиентам – по рыночным.

Главное богатство - кадры
«Самое главное для любого руководителя - подобрать команду вы-

сокопрофессиональных специалистов, единомышленников, - подчер-
кивает Сергей Вдовенко. - От этого зависит успешность предприятия. у 
нас работают целые трудовые династии. В основном из Васильевки. Это 
Крыгины, отец Олег ювенальевич – заслуженный механизатор россии, 
и два сына, Александр и Антон, пошли по его стопам. Это Джалаутди-
новы, Кучер, Сускины, Шевченко. мой сын Антон работает заместите-
лем директора ООО. Все они вносят достойный вклад в наше общее 
дело и добиваются хороших результатов. В прошлом году Сергей 
Кучков получил благодарность от губернатора Николая меркушкина. 
В этом году мы представляем его на звание «заслуженный работник 
сельского хозяйства рф». Практически все работники освоили смеж-
ные специальности. у нас полная взаимозаменяемость и круглогодич-
ная занятость людей».

Большое внимание Вдовенко уделяет омоложению кадрового со-
става. Активно сотрудничает с Безенчукским сельскохозяйственным 
техникумом. В этом году у него проходили производственную практи-
ку 11 студентов. Одна выпускница уже работает в его хозяйстве. Трое 
молодых заканчивают Самарскую сельскохозяйственную академию и 
должны занять здесь свои рабочие места. Еще двое завершат высшее 
образование в следующем году.

«за молодыми будущее, - считает директор двух ООО Сергей Вдо-
венко. - Они очень обучаемы, быстро усваивают новшества и применя-
ют их в деле, на «ты» с современной вычислительной техникой, которая 
активно используется в хозяйстве». И молодежь охотно идет сюда ра-
ботать, зная, что и заработком здесь не обидят, и даже с жильем по-
могут.

Константин Глотов еще недавно работал агрономом в одноимен-
ном селе Васильевка, но Ставропольского района. узнав о вакансии у 
Вдовенко, с супругой Еленой, зоотехником-селекционером, приехали 
сюда, прошли собеседование и устроились на работу. «И как удачно! - 
говорит Константин. - Ее коллега Ася Ахметова только ушла в декрет-
ный отпуск. лена пришла ей на замену. у меня тоже в уборочную дел 
невпроворот. А весной директор обещал нам целый дом площадью 
81 кв. м и приусадебный участок в девять соток. Со временем дом мы 
выкупим и будем полноправными его владельцами. Такое в селах об-
ласти далеко не всегда встретишь. С большим удовольствием и жела-
нием работаем, видя такое отношение к молодежи».

Действительно, для молодых специалистов Сергей Вдовенко стро-
ит жилье. Та же Ася Ахметова уже вселилась в новый дом вместе с му-
жем рустамом. В ноябре ожидают прибавления в семье. Во второй но-
востройке тоже проживают работники «русского подворья». Строится 
третий дом, в планах еще новое жилье.
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Коня на скаку остановит
С женщиной-руководителем мы 

встретились в управлении ее хозяйства. 
Вокруг царила чистота, множество цве-
тов, а на окнах – по-домашнему уютные 
шторы. Наталия Петровна оказалась 
стройной (занимается зарядкой и каждое 
утро обливается  холодной водой), улыб-
чивой и обаятельной женщиной. Но сто-
ило с ней разговориться, как стало ясно, 
что на самом деле она – и «коня на скаку 
остановит», и «в горящую избу войдет...»

«родную землю я полюбила с детства. 
Помню, как папа, а он был агрономом, 
брал меня на уборку, как обедали на по-
левом стане, – вспоминает Теняева. – Нас 
было в семье пятеро детей. Спасибо роди-
телям – научили работать».

Наталия Теняева начинала с работы 
кассиром в колхозе им. Чапаева. «Вырос-
ла» до главного бухгалтера, была ком-
соргом местной молодежи. Когда в пере-
строечные времена в 1997 году  перестали 
давать зарплату, ушла на «вольные» хлеба. 
Была и соцработником, и продавцом, и се-
кретарем в школе... Семья держала скоти-
ну, растила картофель аж на семидесяти 
сотках. Потом Теняева стала главным бух-
галтером в образовавшемся сельском по-
селении Ново-якушкино, в которое вошла 
и Самсоновка. Тем временем колхоз прихо-
дил в упадок. Наталия Петровна смотрела 
на это и чувствовала, как душа болит за 
него, за судьбу односельчан. «Душа бо-
лела не только у меня, у многих», – взды-
хает она. Не раз жители села и районное 
руководство предлагали активной и гра-
мотной женщине возглавить хозяйство. В 
итоге Теняева согласилась.

Хозяйский взгляд  
Наталии Теняевой
ООО «Самсоновское» появилось на карте исаклинского района  
четыре года назад и уже заявило о своих первых успехах

Сельхозпредприятие, находившееся до июня 2011 года в селе Самсоновка 
Исаклинского района, носило имя Чапаева. В память о последнем на одной из стен 
в ремонтной мастерской нынешнего хозяйства висит портрет бравого комдива, 
знамя колхоза им. Чапаева и переходящее знамя «Победителю социалистического 
соревнования». Это все, не считая долгов, полуразрушенных скотоводческих 
помещений с дряхлой скотиной и такой же техникой да не сумевших «вписаться» 
в перестроечные времена мужиков, досталось в наследство нынешнему директору 
ООО «Самсоновское» Наталии Теняевой.
юлия РУБЦОВА, фото автора

«Не допущу развала»
«Не допущу развала!» – решила тогда 

Наталия Петровна. Откуда у матери двоих 
детей, оставшейся с ними одной после 
длительной болезни и смерти мужа, взя-
лось столько энергии, даже сама объяс-
нить не может.

«Сельское хозяйство я знаю. знаю, на-
сколько это непростая работа. Но никогда 
не предполагала, что будет так тяжело, –
делится она. – Иногда доходило до слез, 
которые, конечно, никто не видел. работа 
никогда не отпускала. я ложилась спать 
и вскакивала, когда приходила какая-то 
новая мысль. С тех пор у меня рядом с кро-
ватью лежит калькулятор».

Бухгалтерские знания и широкий кру-
гозор помогли новому руководителю. Курс 
был взят на развитие животноводства. 
Кредиты брала аккуратно, чтобы вовремя 
вернуть, стала участвовать в различных 
программах. В 2012 году в ГуП «Велес» 
взяла 200 нетелей – для того, чтобы воз-
родить собственное поголовье.

Сейчас в «Самсоновском» 535 голов 
КрС, из них – 232 дойных коров, от каж-
дой из которых получают около 3000 кг 
молока. В этом году получили 153 телен-
ка. Среднесуточный их привес составляет 
661 грамм.

Наталия Петровна рассказывает, как 
собственными силами отремонтировали 
два коровника и два телятника, в которых 
теперь царит чистота и порядок. Чтобы 
люди чувствовали себя на работе уютно, 
возродили комнаты отдыха. Поставили 
там микроволновки – чтобы можно было 
перекусить горяченького, попить чайку с 
медом. В ремонтные мастерские провели  
горячую воду, сделали мойку, организо-
вали небольшой уголок отдыха, даже сти-
ральную машину в помещении поставили. 
Несмотря ни на что, зимой мастерские ота-
пливаются. Теняева считает, что «в холоде 
и работать не захочется». рядом с машин-
ным двором открыта  столовая, где сейчас 
всего за 25 рублей можно сытно и вкусно 
пообедать, а во время полевых работ кор-
мят вообще бесплатно.

Обновили технику. Хоть и немного в 
хозяйстве пашни - всего 2657 гектаров, а 
выращивают практически все зерновые и 
кормовые культуры. Для этого взяли два 
комбайна «Вектор», комбайн «Полесье», 
трактор ХТз, культиваторы, борону, воро-
шилку, плуг.

На ферме поставили охладитель мо-
лока, три молокопровода, один из которых 
в летнем лагере. Кстати, сейчас в летнем 
лагере во время дойки играет музыка. И у 
доярок настроение поднимается, и коро-
вы лучше доятся. Кругом - цветы.

Сказано – сделано
Изменилось у земляков Теняевой и от-

ношение к сельскохозяйственному произ-
водству. В селе Самсоновка – чуть больше 
четырехсот человек. Кто-то на пенсии, кто-
то трудится в местной начальной школе и 
садике, другие нашли работу за предела-
ми родного села у нефтяников, в охранных 
конторах.

Поначалу руководителю было нелегко 
привлечь к работе в ООО «Самсоновское» 
по-настоящему трудолюбивых людей. 
многим жителям пришлось изменить 
свои привычки и пристрастия. Сейчас кол-
лектив насчитывает 48 человек. К каждо-
му из них Теняева находит подход. Где-то 
женской мудростью, где-то твердым ре-
шением добивается нужного результата. 
за хорошую работу поощряет. И если что-
то обещает, никто и не сомневается в том, 
что она обещание выполнит. за все это 
женщину-руководителя и стали уважать 
односельчане.

Среди своих первых помощников На-
талия Петровна называет мастера золо-
тые руки Алексея Шишкова, инженера 
Николая Антонова, супругов Дубовых –
ветврача Надежду и слесаря Петра.

С пониманием работники «Самсонов-
ского» отнеслись и к тому, что за счет их 
предприятия в селе появился целый ки-
лометр новой дороги. многое бы Теняева 
изменила в родном селе: она хочет на ули-
цах Самсоновки чистоты и уюта, порядка 
во всем.

«Нам есть куда расти»
Наталия Петровна вспоминает, как 

через год ее работы руководителем ООО 
«Самсоновское», в хозяйство приехал 
губернатор Самарской области Николай 
Иванович меркушкин. На примере этого 
хозяйства он решил ознакомиться с рабо-
той по улучшению маточного поголовья, 
закупленного в ГуП «Велес».

«Что я могла успеть за год? Еще не во 
всем разобралась. И растерялась, когда 
он стал вопросы задавать, - вспоминает 
Теняева. - уехал он от нас недовольный...»

В прошлом году губернатор был на 
встрече с жителями района в Исаклах. 
Женщина-руководитель набралась хра-
брости и напомнила о приезде руководи-
теля региона в Самсоновку.

«Наш глава, Валерий Дмитриевич 
ятманкин, правильно поступил, что при-
вез вас в отстающее хозяйство. Теперь вы 
будете следить, как оно развивается. мы 
уже на ноги потихонечку встаем!» - сказа-
ла она.

Одну из стен ее кабинета украшают 
различные грамоты. «мы пока еще не 
передовое хозяйство, нам еще развивать-
ся и развиваться. Но нам есть куда расти 
и чем разрастаться, - поделилась своими 
планами она. - Надеюсь, что поголовье 
КрС доведем сначала до 600, а потом и до 
700 голов. Суточное производство молока 
хотим довести до четырех и выше тонн. 
А зерновых убирать будем не меньше 20 
центнеров с гектара». 

Она тут же берет в руки калькулятор 
и рассказывает о том, что надо обновить 
трактора, купить побольше удобрений, 
ГСм и т. д. Сообщает, что на сегодняшний 
день полностью убраны озимые, с которых 
получено в среднем по 15 центнеров с гек-
тара, заготовлено 288 тонн сена при плане 
200 тонн, в общей сложности будет заго-
товлено 400 тонн фуража, 600 тонн сенажа, 
350 тонн силоса, уже началась уборка яро-
вых и идет вспашка зяби.

Отставив в сторону калькулятор, Те-
няева садится за руль автомобиля и едет 
на машинный двор - за всем нужен при-
смотр...

Валерий ятманкин, 
глава муниципального района исаклинский:

- Поголовье КрС молочного направления в Исаклинском районе постоянно уве-
личивается. мы стараемся работать со своим племенным ядром, занимаемся 
и зоотехнической, и селекционной работой. рентабельность молока по району 
составляет около 40  процентов. ООО «Самсоновское» стало одним из самых 
эффективных среди предприятий, занимающихся животноводством. Наталия 
Теняева в свое время приняла хозяйство, которое пришло в полный упадок, и 
смогла вывести его в число передовых в районе. Практически не имея опыта 
работы в сельском хозяйстве, она подняла дух местного населения и показате-
ли сельскохозяйственного производства. я всегда ставлю ее в пример другим 
руководителям-мужчинам, которые работают в сельском хозяйстве значитель-
но дольше. Ею движет любовь к селу, к родной земле, поэтому она добивается 
поставленной цели, и коллектив это видит и поддерживает ее.

ХОТь и НЕмНОГО 
В ХОЗЯЙСТВЕ ПАШНи, 
ВСЕГО 2657 ГЕКТАРОВ, 
А ВЫРАщиВАюТ 
ПРАКТичЕСКи  
ВСЕ ЗЕРНОВЫЕ  
и КОРмОВЫЕ 
КУЛьТУРЫ

СЕЙчАС  
В «САмСОНОВСКОм» 

535 ГОЛОВ КРС, 
иЗ НиХ - 232 ДОЙНЫХ 
КОРОВЫ, ОТ КАЖДОЙ 

иЗ КОТОРЫХ ПОЛУчАюТ 
ОКОЛО 3000 КГ мОЛОКА
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Выбранный путь
Сельхозкооператив успешно сменил направление 
животноводческой деятельности 
Сельскохозяйственному предприятию в селе Константиновка Большеглушицкого района не дали 
распасться ни в тяжелые 90-е годы прошлого века, ни в неспокойное начало века нынешнего. 
Когда же кооператив имени Крупской вошел в состав крупного агрохолдинга, производственный 
сельскохозяйственный кооператив (ПСК) стал успешно развиваться.
Евгения БУСЛАЕВА, Антон СЕНьКО (фото)

Ориентация на молодежь
Одна из главных на сегодня задач – омоложение коллектива. Кадров не 

хватает не только из-за всеобщего их дефицита в сельском хозяйстве. Плохую 
службу в этом вопросе играет добрый сосед – работающая на территории села 
нефтяная компания. Естественно, зарплата там побольше, да и сама работа го-
раздо менее трудоемка. И если в 80-х годах на тех же семи тысячах гектаров 
земли трудились три бригады механизаторов, то сегодня – одна. И если 35 лет 
назад в числе работников колхоза значились 280 человек, то сейчас – только 56.

Есть среди них и уже заслуженные ветераны. Как, например, механизатор 
Иван Вдовенков, который вернулся в родное село после многих лет работы в 
самарском цСКБ «Прогресс» и с удовольствием в свои уже почти 65 лет «кру-
тит баранку» трактора и комбайна. И представители далеко не одной семей-
ной династии трудятся на предприятии. Так, в семье Смолиных 11 братьев и 
сестер, и все они работали, а те, кто еще не на пенсии, работают в хозяйстве 
до сих пор.

молодежь в кооператив уже начинает подтягиваться. Так, живущий в со-
седнем селе малая Глушица Александр Адонин, пришедший работать в ПСК 
имени Крупской два года назад после окончания Самарской сельскохозяй-
ственной академии, считает, что если уж молодые специалисты в хозяйстве 
появились, то они будут приходить один за другим. Инженер, бухгалтер, свар-
щик – совсем еще молодые ребята. И что примечательно, все местные – из 
Константиновки или малой Глушицы. Вернувшись в родные села после учебы, 
они скорее всего их уже не покинут. 

«Отрадно, что в село возвращаются коренные его жители, - считает ди-
ректор ПСК имени Крупской Нина Потатуева. – На мой взгляд, людей в Кон-
стантиновке отличает доброта. Все всегда приходят друг к другу на выручку. 
Живем, можно сказать, одной семьей. работать с людьми, на которых можно 
положиться, – удовольствие».

Способствовать возвращению молодежи из города должно и строитель-
ство жилья для работников ПСК, которое планирует в дальнейшем начать ГК 
«Василина». И, по словам Нины Потатуевой, несмотря на то, что строительство 
только планируется, возможностью приехать работать в Константиновку при 
условии выделения жилья уже интересуются.

Нина Потатуева, 
директор ПСК имени 
Крупской:
- Огромный плюс работы в 
агрохолдинге – это взаимная 
поддержка и выручка. Технику, 
убрав урожай на полях своего 
хозяйства, направляют туда, 
где есть недостаток в совре-
менных машинах. Например, к 
нам на уборку нута, с которой не 
справляются наши комбайны, 
подходят машины из других 
предприятий холдинга. мы же 
предоставляем возможность 
коллегам воспользоваться на-
шей девятиметровой косилкой.

Александр Адонин, 
инженер по эксплуатации 
мТП ПСК имени Крупской:
- Тружусь в кооперативе с 2013 
года. Работать интересно, кол-
лектив дружный. При необхо-
димости помогаем друг другу. 
Отношение как к молодому 
специалисту понимающее, ру-
ководство поддерживает. При-
ехал я сюда после окончания 
СХА по договору с министер-
ством сельского хозяйства Са-
марской области. и, скорее все-
го, после тех трех лет, что мне 
положено по этому соглашению 
отработать, я останусь здесь.

Нелегкий груз
Почти 20 лет назад колхоз имени Круп-

ской в селе Константиновка Большеглу-
шицкого района был реорганизован в 
одноименный производственный сельско-
хозяйственный кооператив. И вот уже один-
надцатый год руководит предприятием 
женщина, не менее сильная характером, чем 
жена вождя.

Проявить этот характер Нине Потатуевой 
в полной мере пришлось в 2005 году, когда 
кооператив из-за ухода по болезни предсе-
дателя оказался без твердой управляющей 
руки. Никто из главных специалистов-муж-
чин не решился взять на себя такую ответ-
ственность, как руководство ПСК. И когда 
встал вопрос о дальнейшем существовании 
константиновского хозяйства, этот нелегкий 
груз решилась взять на свои женские плечи 
заместитель главного бухгалтера.

Смена направления
В тяжелом для всех аграриев региона 2011 году ПСК имени Крупской во-

шел в состав группы компаний «Василина», что позволило предприятию не 
только выжить, но и, переквалифицировав производство, стать одним из ли-
дирующих аграрных хозяйств Большеглушицкого района.

Три года назад в ПСК имени Крупской перепрофилировали животновод-
ство: вместо содержания молочного стада здесь стали разводить мясной 
скот двух пород – казахская белоголовая и герефорд. В результате значи-
тельно снизились затраты на содержание КрС, так как сократились расходы 
на дорогостоящую электроэнергию, которая требовалась для автоматиза-
ции доения. Кроме того, мясные животные менее прихотливы в еде. А ре-
ализация мясного скота живым весом оказалась в разы более выгодной, 
чем сбыт молока. Средний привес КрС сегодня составляет до 820 граммов 
в день.

В подходящем к концу аграрном сезоне этого года в хозяйстве собрали 
хороший урожай озимой пшеницы. Что касается реализации экономически 
выгодных культур, то надежное зернохранилище позволяет продавать под-
солнечник по более выгодным ценам уже в феврале-марте.

С переходом в «Василину» константиновское предприятие получило 
возможность сменить практически всю старую технику на современную. Из 
числа «пенсионеров» остались только комбайны «Нива», но, похоже, что и 
их дни в ПСК имени Крупской сочтены. В планах компании – заменить их на 
три-четыре новых агрегата. Планируется уже в следующем году капитально 
отремонтировать базы для размещения еще большего количества скота.

успешное развитие кооператива его директор Нина Потатуева связыва-
ет и со значительно увеличившейся в последние годы государственной под-
держкой. Субсидии на приобретаемую технику, на проценты долгосрочных 
кредитов, на элитные семена, на страхование зерновых, несвязанная под-
держка по растениеводству, списание погоревших от засухи посевов – все 
это позволяет хозяйству жить и расти.

ВмЕСТО СОДЕРЖАНиЯ мОЛОчНОГО СТАДА 
В ПСК имЕНи КРУПСКОЙ СТАЛи РАЗВОДиТь мЯСНОЙ СКОТ 
ДВУХ ПОРОД – КАЗАХСКАЯ БЕЛОГОЛОВАЯ и ГЕРЕФОРД

ГК «ВАСиЛиНА» ПЛАНиРУЕТ НАчАТь СТРОиТЕЛьСТВО ЖиЛьЯ 
ДЛЯ РАБОТНиКОВ ПСК, чТО ДОЛЖНО СПОСОБСТВОВАТь 
ВОЗВРАщЕНию мОЛОДЕЖи В СЕЛО

С ПЕРЕХОДОм 
В ГК «ВАСиЛиНА» 
КОНСТАНТиНОВСКОЕ 
ПРЕДПРиЯТиЕ 
ПОЛУчиЛО 
ВОЗмОЖНОСТь 
СмЕНиТь 
ПРАКТичЕСКи ВСю 
СТАРУю ТЕХНиКУ 
НА СОВРЕмЕННУю
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Натуральное 
фермерство
Как вырастить тучный скот без уколов 
и стимуляторов роста 
О том, как получить экологически чистое мясо, 
почему знающий пастух стоит двух и какие 
проблемы возникают у сельхозпроизводителей 
Приволжского района из-за засилья дикого 
кабана «Первому» рассказал глава крестьянско-
фермерского хозяйства Алексей лазарев.
Елена ДОНКиНА, илья БРЫЛЕВ (фото)

- Алексей Александрович, как давно вы занима-
етесь фермерством и почему решили развивать 
именно мясное скотоводство?
- я родился и всю жизнь прожил в селе Кашпир. Отсюда 

и мой отец, и дед, и прадед. Более 35 лет, с 1984 года, я про-
работал сначала зоотехником, затем управляющим в рай-
онном совхозе «Солнечный». Так что опыт работы в мясном 
скотоводстве у меня достаточно большой. Для развития 
поголовья крупного рогатого скота в совхозе мы ездили в 
западную украину, в ужгород, закупали семя быков поро-
ды лимузин. Животные этой породы ценятся за неприхот-
ливость, выносливость, превосходное качество туш и мяса, 
приспособленность к суровым климатическим условиям. 
Эта порода отлично подходит для мясного скотоводства: 
мясо получается просто сказочное, «мраморное».

Совхоз «Солнечный» специализировался на произ-
водстве мяса говядины. Во всем Советском Союзе рабо-
тали только три подобных хозяйства: юлматовский в уфе, 
Вороновский в Подмосковье и наш. Поголовье КрС у нас 
доходило 10 тысяч голов. Чапаевский мясокомбинат ра-
ботал только на совхоз «Солнечный». мы могли получить 
до 1200 граммов среднесуточного привеса животных. Но 
сегодня комплекс выглядит так, как будто на него сбро-
сили бомбу. После распада СССр развалилось и произ-
водство. Совхоз обанкротился, все животные были про-
даны в счет долга. Время было такое.

- Как у вас обстоят дела с кормами?
- Корма мы выращиваем самостоятельно. В аренде у хозяйства 

1,5 тысячи га пашни. мы сеем ячмень, овес, пшеницу, подсолнеч-
ник, многолетние травы. Вся техника, необходимая для заготовки 
кормов, у нас есть: косилка, рулонники, ворошилки, погрузочные 
средства. у нас в наличии три Т-150, 12 мТз, два камаза. Технику по-
купаем отечественную. зарубежная уж очень дорогая. Иностранный 
комбайн может стоить и 8 млн рублей, и 10. В этом году мы планируем 
купить три комбайна «Дон». Кроме того, в районе есть коммерческие 
структуры, которые предоставляют технику на время страды. Их ус-
лугами мы пользуемся в случае неблагоприятных погодных условий. 

- В этом году у вас посевы не пострадали от засухи?
- Как и у многих, пострадали, конечно. Очень сильно. Неблаго-

приятные метеоусловия способствовали ухудшению состояния по-
севов и вызвали постепенное засыхание растений. Приволжский 
район был включен в список, где объявили режим ЧС. Анализ по-
севов такой: на сегодняшний день урожайность озимых на наших 
полях – 10 центнеров с гектара, ячменя - 5 центнеров с га. Это очень 
низкие показатели.

- А сколько у вас работников? Есть проблемы с кадрами?
- В хозяйстве работают 15 механизаторов и два скотника. Хочу 

похвастаться: недавно взял на работу пастуха, который с 13 лет хо-
дил за стадом, ему для выпаса даже лошадь не нужна. Казалось 
бы, разве сложно найти пастуха? А оказывается, очень сложно. 
Ведь нужен человек, который бы понимал, как пасти коров, был бы 
достаточно искусным, мог бы управлять стадом, сделать так, чтобы 
оно подчинялось. Иного поставишь пасти, он и стадо изведет, и сам 
так замучается, находится за день, что вечером его ноги не держат.

мне всегда очень нравилась моя работа. И 
когда совхоз обанкротился, я решил заняться 
фермерством в сфере мясного скотоводства. 
Часть помещений совхоза я выкупил и отре-
ставрировал. Начинал с 30 голов КрС. Для по-
купки первых нетелей мы специально ездили 
в Оренбургскую область. Сегодня у нас уже 
350 голов крупного рогатого скота породы ка-
захская белоголовая. Это очень добротная и 
выносливая порода. Ее достоинства: крепкий 
костяк и развитая мускулатура. Взрослые ко-
ровы набирают массу до 560 кг, а быки – 850 кг 
и больше.

Телят держим «на подсосе» восемь меся-
цев, благодаря этому телята хорошо растут 
и дают высокие привесы. Бычков я продаю, а 
телочек, которые подходят по конституции, 
оставляю для воспроизводства стада.

мы работаем по венгерской технологии. 
Специально для ее внедрения в наше хозяй-
ство приезжали зарубежные специалисты. 
Суть технологии в том, что зимой в коровниках 
не требуется уборка навоза. мы используем 
очень глубокую подстилку, которую периоди-
чески обновляем. Подстилка преет и дает дра-
гоценное зимой тепло. Потому у наших коров 
что-то вроде «теплых полов»: любые морозы им 
не страшны. Как показала практика, во время 
получения приплода даже в самые лютые мо-
розы – в декабре, январе – все 100% телят вы-
живают. В этом году установим поилки с подо-
гревом воды.

- Кредиты привлекаете на развитие? Насколько 
выгодны сегодня условия в банках для сельхоз-
производителей?
- Кредитов мы не берем. Если я получаю прибыль с 

оборотных средств, то дополнительно закупаю нетелей 
и технику, а если нет – все идет своим чередом. Кредиты 
нужно брать с умом, а сельхозпроизводителям, на мой 
взгляд, кредитоваться нужно очень осторожно. В этом 
году, например, засуха, урожай плохой. Какую прибыль 
с него получишь? А кредиты нужно отдавать каждый 
месяц и вовремя. Или, например, где взять сельхозпро-
изводителю деньги в августе? цена на зерно в это время 
очень маленькая, и продавать его не выгодно.

- Как сбываете мясо? У вас есть своя бойня?
- Нет, бойни своей нет. Три года подряд скот у нас 

покупала пензенская компания, которая поставляла 
мясо в москву. мы привлекли их тем, что у нас живот-
ные содержатся в экологически чистых условиях. мы 
не применяем никаких специальных добавок, никаких 
стимуляторов роста. Скот пасется на наших пастбищах, 
пьет чистую воду, ест корма, которые мы сами готовим. 
Они увидели этот скот и стали поставлять в московские 
магазины экологически чистой продукции. А сейчас мы 
заключили договор с «фон Беконом».

- Какие препятствия, на ваш взгляд, мешают раз-
витию скотоводства в районе?
- Наши посевы очень страдают от набегов кабанов. у 

меня есть 100 га арендованной земли, где я выращиваю 
многолетние травы. Но уже третий год не могу ничего 
скосить на этом участке, потому что кабаны вытаптывают 
его почти полностью. Когда мы жалуемся охотопользо-
вателям, которые арендуют в нашем районе угодья и бе-
рут деньги с желающих поохотиться в лесу, они ссылают-
ся на то, что численность кабана в районе не превышает 
72 головы. Но мы убеждены, что это не так. я могу пока-
зать видеосъемку, где по одному из наших полей бежит 
12 кабанов, не считая выводка поросят. На наши посевы 
выходят стада кабанов численностью до 80 голов. за-
щитить поля от дикого зверя мы не можем. мы обраща-
лись с этой проблемой к главе района, писали письмо в 
департамент охоты и рыболовства с просьбой увеличить 
количество лицензий на отстрел кабана, чтобы сокра-
тить его численность. Но пока ситуация остается острой.

- Помогает ли сельхозпроизводителям поддержка 
областного минсельхоза?
- Конечно, без поддержки было бы тяжело. я как ру-

ководитель КфХ в прошлом году получил грант на раз-
витие семейной фермы – 10 млн рублей. На эти средства 
закупили 72 головы нетелей. Кроме того, нам выдаются 
субсидии за каждого нового теленка. В прошлом году 
субсидия составляла 7500 рублей за полученного телен-
ка. Например, от 100 коров мы получили 100 телят, поло-
женная нам субсидия составляла 750 тысяч рублей в год. 
А сегодня почему-то размер этой выплаты уменьшили 
до 2500 рублей за теленка. Жаль, потому что это была 
хорошая подмога. мы обычно на эти средства докупали 
недостающие корма. А в этом году с кормами будет туго.

Я КАК 
РУКОВОДиТЕЛь КФХ 
В ПРОШЛОм ГОДУ 
ПОЛУчиЛ ГРАНТ НА 
РАЗВиТиЕ СЕмЕЙНОЙ 
ФЕРмЫ – 10 мЛН 
РУБЛЕЙ. НА ЭТи 
СРЕДСТВА ЗАКУПиЛи 
72 ГОЛОВЫ НЕТЕЛЕЙ

НАШи ПОСЕВЫ ОчЕНь СТРАДАюТ ОТ 
НАБЕГОВ КАБАНОВ - СТАДА чиСЛЕННОСТью 
ДО 80 ГОЛОВ ВЫТАПТЫВАюТ иХ ПОчТи 
ПОЛНОСТью. ЗАщиТиТь ПОЛЯ ОТ ДиКОГО 
ЗВЕРЯ мЫ НЕ мОЖЕм

В АРЕНДЕ У ХОЗЯЙСТВА 1,5 ТЫСЯчи 
ГА ПАШНи, КОРмА ВЫРАщиВАЕм 
САмОСТОЯТЕЛьНО: СЕЕм ЯчмЕНь, 
ОВЕС, ПШЕНиЦУ, ПОДСОЛНЕчНиК, 
мНОГОЛЕТНиЕ ТРАВЫ

Алексей лазарев,
глава крестьянско-фермерского хозяйства:

- мы подозреваем, что охотопользователь - компа-
ния «Русский бизнес-Недвижимость», имеющая от-
ношение к известному бизнесмену Андрею Шокину, 
скорее всего, искусственно занижает официальные 
цифры количества диких животных в районе, ведь 
эта компания заинтересована в том, чтобы числен-
ность кабана росла. А в итоге страдаем мы. Причем 
это проблема всех фермеров Приволжского района.
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Стратегия 
быть лидером
Самарский булочно-кондитерский 
комбинат инвестирует в новые 
технологии и оборудование
На протяжении ряда лет Самарский булочно-
кондитерский комбинат занимает лидирующие 
позиции в регионе по производству хлебобулочных 
и слоеных изделий, тортов и пирожных: порядка 
20% от общего объема продаж по области – такова 
доля рынка предприятия. О том, как строится 
стратегия успеха, рассказал «Первому» заместитель 
генерального директора зАО «Самарский булочно-
кондитерский комбинат» Владимир Ерошин.
Виктор СЕЛиВАНОВ

- можно ли этот проект назвать по-настоящему инновационным?
- модное слово «инновации» сегодня применяют кстати и некстати. На 

самом деле инновация – это востребованное рынком внедренное новше-
ство, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 
продукции. рыночный спрос на батоны в последнее время существенно 
увеличился, и уже две действующие на комбинате линии не справлялись. 
Крупномасштабная модернизация и реконструкция хлебобулочного про-
изводства по всей технологической цепочке позволяла решить серьезную 
и многоплановую задачу: улучшение качества и увеличение объема вы-
пуска продукции на небольших площадях с полной автоматизацией про-
цесса и сохранением технологической гибкости линии. Так что это был по-
настоящему инновационный проект, реализовав который мы обеспечили 
прирост производственных мощностей вдвое и улучшение показателей 
качества выпекаемого хлеба при более длительных сроках хранения.

- Понятно, что такое техническое переоснащение рассчитано на пер-
спективу и, видимо, соответствует стратегии развития отрасли. В чем 
ее особенности?
- Свои предложения по модернизации комбината представили мно-

гие крупные фирмы, и по сути дела проект получился интернациональным. 
Была сделана ставка на высокую степень автоматизации производственных 
процессов, а также использование уникального кулера Vulganus CleanLine, 
обеспечивающего высочайший уровень санитарии и гигиены. Именно та-
кие современные технологии, гарантирующие высокий уровень безопасно-
сти продукции и, как следствие, увеличивающие срок ее годности без при-
менения консервантов, являются стратегическими для развития отрасли в 
целом. Потребители получают вкусную, «без добавок» продукцию, произво-
дитель – повышение эффективности производства на всех его этапах,  до-
полнительные маркетинговые возможности и в результате – существенное 
уменьшение возврата продукции из торговых сетей.

- модернизация требует значительных вложений. За счет чего вы 
внедряете новые технологии?
- за счет собственных средств и лизинга. Наш комбинат стал од-

ним из первых предприятий в Самаре, которое начало использовать 
лизинговые схемы. По лизингу приобретен весь наш автопарк и новое 
оборудование. Также используем кредитные ресурсы. мы никогда не 
задерживали платежи по кредитам, и наша кредитная история без-
упречна. Свою финансово-экономическую политику мы выстраиваем 
так же: если взяли на себя обязательства, то их непременно выполня-
ем. Хорошим подспорьем в нашем развитии является программа мин-
сельхоза по возврату двух третей ставки рефинансирования от суммы 
кредитования.

- Владимир Викторович, ежегодная динами-
ка роста выпускаемой продукции Самарского 
БКК свидетельствует об успешной концепции 
развития предприятия. В чем секрет?
- Это не секрет, это твердая позиция генераль-

ного директора лидии Ерошиной, которую всеце-
ло разделяет команда единомышленников. много 
лет назад была выбрана определенная стратегия 
развития комбината: выпускать продукцию толь-
ко высокого качества по передовым технологиям 
и интересным рецептурам. Эта концепция оста-
ется неизменной и сегодня. Ставка на качество и 
натуральные ингредиенты, стремление обходить-
ся без химических добавок и улучшителей вкуса 
плюс жесткий контроль сырья, которое мы прове-
ряем в двух собственных сертифицированных ла-
бораториях, и, конечно, слаженная работа всего 
коллектива позволили завоевать доверие потре-
бителей. мы очень дорожим этим доверием и де-
лаем все, чтобы его оправдать. Предприятие одно 
из первых в Самарской области внедрило систему 
менеджмента безопасности пищевых продуктов 
ISO 22000-2005.

- можно предположить, что на достигнутом 
вы не остановитесь? Каковы ваши планы на 
будущее?
- мы планируем и дальше развивать ассор-

тиментную линейку ржаных и ржано-пшеничных 
сортов хлеба, расширять ассортимент слоеных и 
сдобных изделий за счет разнообразия начинок. 
Если говорить о дальнейшей модернизации, то 
планируется реконструкция печей и расстоечного 
оборудования в хлебобулочном производстве, ос-
воение новых производственных площадей, раз-
витие сегмента шоковой заморозки изделий – раз-
работка технологий и приобретение оборудования. 
Планов много, и все они продиктованы желанием 
обеспечить самарцев вкусной качественной и раз-
нообразной выпечкой.

- Вы уже назвали ваш коллектив командой 
единомышленников, расскажите о социаль-
ной политике предприятия?
- Скажу больше, наш коллектив – не просто ко-

манда единомышленников, это один из главных 
факторов успеха предприятия. Сегодня на комби-
нате трудятся около 900 человек. за годы работы 
накоплен огромный производственный и управлен-
ческий опыт, но при этом постоянное внимание уде-
ляется повышению квалификации. у нас традици-
онно проводятся конкурсы мастерства «лучший по 
профессии» среди работников подразделений. Для 
обучения и обмена опытом организуются поездки 
за рубеж. мы наладили хорошие связи с училищами 
и техникумами, поскольку нам нужны квалифици-
рованные кадры. Более того, мы создали свою соб-
ственную учебную базу для подготовки кондитеров. 

Без слаженной работы всего коллектива мы не 
смогли бы так четко провести техническое пере-
вооружение и модернизацию – в ходе реконструк-
ции ни одна из других производственных линий не 
останавливалась. Со своей стороны руководство 
БКК старается улучшить условия труда работников 
комбината. На предприятии прекрасно оборудован 
здравпункт – это фактически мини-поликлиника, 
где каждый сотрудник в любое время может бес-
платно получить медицинскую помощь специ-
алиста. На комбинате есть собственная столовая, в 
которой все сотрудники обеспечиваются частично 
оплачиваемыми завтраками и обедами. Наша про-
фсоюзная организация уделяет большое внимание 
решению социальных вопросов, организовывает и 
проводит культурно-массовые мероприятия, забо-
тится об оздоровлении детей работников в летний 
период, проводит всевозможные праздники и Дни 
здоровья. мы помним о наших ветеранах: к празд-
никам выделяем им денежные премии и подарки.

ЗАО «САмАРСКиЙ БУЛОчНО-КОНДиТЕРСКиЙ 
КОмБиНАТ» ВЫПУСКАЕТ В СУТКи БОЛЕЕ 30 ТОНН 

ХЛЕБОБУЛОчНЫХ и 2,5 ТОННЫ КОНДиТЕРСКиХ 
иЗДЕЛиЙ СВЫШЕ 200 НАимЕНОВАНиЙ

НА ПРЕДПРиЯТии ТРУДЯТСЯ ОКОЛО 900 чЕЛОВЕК, 
ЕСТь ПРЕКРАСНО ОБОРУДОВАННЫЙ ЗДРАВПУНКТ, СОВРЕмЕННАЯ 

СТОЛОВАЯ, РАБОТАЕТ ПРОФСОюЗНАЯ ОРГАНиЗАЦиЯ

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ СЕТь 
САмАРСКОГО БКК - ТОРГОВЫЙ ДОм 
«СЛАСТЕНА» - УСПЕШНО РЕАЛиЗУЕТ 
ОКОЛО 25% ВЫПУСКАЕмОЙ 
ПРОДУКЦии

Наконец, что особенно важно для удержания по-
зиций, – модернизация и реконструкция производ-
ства. Несмотря на то, что предприятию всего 27 лет, 
инвестиции в новое оборудование и новые техноло-
гии идут постоянно. Только за последние несколько 
лет было модернизировано кондитерское производ-
ство, производство слоеных и сдобных изделий, про-
ведена реконструкция экспедиций отдела продаж. 
А в декабре 2013 года мы завершили крупнейший в 
истории комбината проект модернизации производ-
ственных мощностей - запуск автоматизированной 
линии для производства батонов.
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Хлебное место
О том, как собственную мечту сделать достоянием земляков
уже вблизи отрадненского предприятия ощущается аппетитное «дыхание» свежеиспеченного 
хлеба. Для Надежды усатовой этот аромат - самый любимый, и свой пищевой комбинат она 
назвала ласковым словом «Хлебушко». здесь ей удалось не только воплотить свою мечту –
печь хлеб, но и создать комплекс направлений: магазины, пекарню, кафе, производство 
полуфабрикатов, кулинарный и кондитерский цех. у нее большое количество почетных грамот 
за заслуги перед городом, а в прошлом году  получила признание федерального уровня, 
за подписью министра промышленности и торговли рф Дениса мантурова - за личный вклад 
в развитие торговли и многолетний добросовестный труд.
Людмила КРУГЛОВА

родом из детства
История Надежды усатовой корнями связана с Отрадным. Она - 

старшая дочь у родителей, а всего в семье росло десять детей. Дом был 
наполнен любовью и заботой друг о друге, родители умели работать, 
мама прекрасно готовила, а папа служил в армии поваром. Дети учи-
лись на пятерки, успевали поддерживать в доме чистоту, заниматься 
спортом, изучать языки. Все получили высшее образование. И сейчас 
большая семья практически в полном составе живет в Отрадном.

Окончив школу с отличием, Надежда мечтала о Плехановке, но в год 
Олимпиады московские вузы задержали экзамены на месяц. Она ждать 
не стала и уехала поступать в Новосибирский институт советской тор-
говли. Конкурс – 25 человек на место – выдержала легко и училась с 
удовольствием. После выпуска по распределению попала в Пермь, но 
настоящее «боевое крещение» получила в уфе. здесь молодого специ-
алиста определили на заводской комбинат питания, где трудилось 15 
тысяч человек и было много недовольства по поводу этой организации. 
Надежда не спасовала - комбинат подняла, и вместо жалоб в головную 
организацию посыпались благодарности от завода. увидев ее запас 
прочности, Надежду стали назначать на трудные участки: занималась 
сетью школьных и общественных столовых, кондитерским производ-
ством, работала в тресте ресторанов и кафе, внедряла новую рецептуру.

«Опыт получила огромный, - вспоминает Надежда Геннадьевна.- 
Надо признать, и с образованием мне повезло, и с тем, что я выбрала 
любимую профессию и не сворачиваю с этой дороги. Когда по семей-
ным обстоятельствам вернулась в Отрадный, решила создать в городе 
хлебное место – по всем профессиональным критериям».

Быть хлебопеком
Предпринимательством Надежда усатова занимается 15 

лет. Начало, как у всех, было непростым. Сначала брала поме-
щения в аренду, а потом, благодаря помощи мэра города Нины 
Вишняковой, у нее появилась земля под предприятие. Строил 
«Хлебушко» муж, помогали зять-строитель и три брата.

Начинали с 200 булок, сейчас делают 2000 изделий за сут-
ки, продукция реализуется полностью. Пекарня соответству-
ет классическим канонам, производство работает под четким 
контролем хозяйки, от просеивания сырья (мука завозится из 
Оренбургской области и Черкасского мукомола), опары, замеса 
теста, фасовки, расстойки – и так до выпечки. Оборудование со-
временное, но формовка традиционно делается вручную, иначе 
хлеб получается неказистый. Печи не выключаются круглосу-
точно, работа сменная, без выходных. Производство тяжелое, но 
Надежда Геннадьевна настраивает своих «девчонок» работать с 
позитивом, делать работу только на «отлично».

В Отрадном огромная конкуренция: своих хлебопеков хва-
тает, да еще из других районов завозят продукцию. Невыгодный 
бизнес, получается.

«Невыгодно? - удивляется Надежда усатова. - Было бы не-
выгодно, никто бы не занимался. у каждого хлебопека – свой 
покупатель. Помимо продаж у нас организованы поставки хле-
бо-булочных изделий в столовые отрадненских предприятий. 
Кроме того, мы - единственные в городе, кто торгует хлебом 
высшего сорта, и цены у нас социальные: пшеничный хлеб –
22 рубля, сельский – 18 рублей. Наше преимущество перед 
крупными производителями в том, что можем варьировать си-
туацию. Пришла, к примеру, мука подешевле, сразу объявляю 
акцию: продаем хлеб со скидкой. В принципе, для страны вы-
годней строить экономику на малом и среднем бизнесе».

Вкусные активы
Надежда усатова запретила сотрудникам завтракать дома. 

утро начинается с чаепития, вприкуску с собственной выпечкой 
- такой хороший способ оценки качества  выпускаемых изделий 
нашла мудрый руководитель.

Сейчас «Хлебушко» выпускает порядка 35 наименований 
выпечки, хорошим спросом в городе пользуются рулеты с ма-
линой, с фруктами, со сгущенкой, пирожки со щавелем, калач 
с кунжутом, вак-беляш, рецепт которого хозяйка предприятия 
привезла из Казани. Ей хочется порадовать своих земляков но-
вым ассортиментом, и каждый месяц две-три  новинки идут на 
прилавок. В приготовлении мясных полуфабрикатов ставка сде-
лана только на натуральный продукт: свинина, говядина, соль, 
перец – без применения консервантов и соевых заменителей. 
Готовят, как для себя: всю продукцию ест она сама, ее семья, ее 
коллектив. Недавно Надежда усатова порадовала потребите-
лей сладкой продукцией, осенью планирует приобрести тесто-
отсадочное оборудование для кондитерской линейки.

«у меня настырный характер, - признается усатова. - Если 
что-то задумала,  не успокоюсь, пока не найду пути решения. 
Нельзя жить достигнутым, надо идти вперед».

В структуру предприятия входит кафе, уютный зал для про-
ведения значимых событий и для коллективных обедов тех или 
иных организаций. Получается, сама жизнь подсказывает, ка-
кие виды деятельности надо развивать. Надежда усатова уве-
рена, что только так и должен работать малый бизнес на терри-
тории – создавая комфортную среду для ее жителей.

Надежда усатова, 
директор иП «Хлебушко»:
- Для развития бизнеса в Отрадном созданы прекрасные условия, 
по-моему, такой замечательной администрации больше нет нигде. 
Особые слова благодарности хочу сказать Нине михайловне Виш-
няковой за ее отзывчивость и чуткое отношение к людям. Поэто-
му и работаем с полной отдачей. мерилом ответственности перед 
обществом для нас является миссия хлебопека – накормить народ. 
мы сделаем все от нас зависящее,  чтобы жизнь людей на нашей 
территории была сытой, чтобы как можно больше жителей были 
обеспечены работой. Это первооснова качества жизни людей.

Ни ПРи КАКиХ 
УСЛОВиЯХ ПЕКАРНЯ 

НЕ ОТСТУПАЕТ ОТ 
СВОЕГО ПРиНЦиПА – 

ВЫПУСКАТь 
«ЖиВОЙ» ХЛЕБ, 

БЕЗО ВСЯКиХ 
ДОБАВОК

СЕЙчАС «ХЛЕБУШКО» ВЫПУСКАЕТ ПОРЯДКА 
35 НАимЕНОВАНиЙ ВЫПЕчКи,  и КАЖДЫЙ мЕСЯЦ 
2-3 НОВиНКи иДУТ НА ПРиЛАВОК

Дружная команда
Политика – жить для людей – тоже «родом из детства», ту 

же атмосферу любви и заботы она привнесла в свой бизнес. Как 
профессионал высокого уровня, Надежда усатова, безусловно, 
рациональна, но ей никуда не деться от своей тонкой душевной 
натуры. Очень любит свой большой коллектив (50 человек), но 
отбор сотрудников делала очень строго, и главный критерий - 
опять же профессионализм и желание работать. растить кадры 
она умеет и продвигать своих работников считает делом чести. 
На доске почета города Отрадного – портреты ее сотрудниц Та-
тьяны Костиной и Надежды яковлевой. В этом году грамотой 
губернатора награждена Наталья Плотникова. у каждой из них 
по девять лет рабочего стажа на предприятии. людмила Про-
скурина проработала здесь все 15 лет, недавно ушла на заслу-
женный отдых.

На предприятии традиционно проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства.  Победители получают бесплат-
ные путевки на отдых или денежное вознаграждение. Да и 
зарабатывают в «Хлебушке» неплохо, все на сдельной отплате 
труда, поэтому каждый знает свою норму выработки. Надеж-
да Геннадьевна привлекла к бизнесу и родственников - мужа, 
сына, сноху. Дочка, правда, живет в москве, по образованию 
врач-стоматолог. А здесь, если надо, вся родня подключается 
к делу, а их теперь куда больше, чем десять человек.

«мне повезло с семьей, потому что за моими плечами на-
дежный тыл, на который я всегда могу рассчитывать, - говорит 
Надежда усатова. - у меня замечательные сотрудники – тру-
дятся на совесть и любят свою работу».

Недавно отметили 15-летие компании, всем коллективом вы-
езжали на волжский остров Голодный. Еды взяли столько, что 
остров содрогнулся, ну и конечно, шуток и смеха по этому поводу 
было немало. И душевности тоже – не успели вернуться, а уже 
опять просят директора придумать хорошую программу. Никто не 
сомневается, что на этой улице будет еще не один праздник.

у Надежды усатовой много почетных грамот за благотво-
рительность, несмотря на загруженность, она ведет в городе 
большую общественную работу. В должности заместителя от-
радненской Ассоциации предпринимателей оказывает под-
держку бизнесу. Неоднократно была победителем акции об-
щественного признания «Женщина года» – как на городском, 
так и на областном уровне. Эта награда ей особенно к лицу.
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«Белановский» – с душой
Клявлинские хлебопеки обеспечивают сельчан всегда 
свежей и вкусной продукцией
Сегодня по-прежнему «хлеб – всему голова», и купить его в магазинах и супермаркетах – 
не проблема. Однако очередей за многочисленными сортами не увидишь. А вот за горячим 
хлебом марки ИП Белан станции Клявлино Самарской области покупатели выстраиваются 
с утра и даже приезжают в саму пекарню. Свежие, вкусные «белановские» формовые кирпичики 
здесь ценят особенно, потому что знают: качество гарантировано, а вкус – несравним.
Алена ПАВичЕВА

Со знаком качества
Отказ клявлинских потребителей от заводских батонов и буханок в 

пользу свежей выпечки связан и с тем, что пекарня ИП Белан ведет поли-
тику доступности цен на хлебобулочную продукцию, оставляя ее неизмен-
ной вот уже несколько лет, несмотря на изменения в экономике. Супруги 
Белан – Александр Васильевич и Галина Васильевна, сами проработав-
шие в потребкооперации более 30 лет, – не понаслышке знают цену этому 
продукту питания, нужному каждый день в каждом доме. за шесть лет, что 
они производят хлеб и хлебобулочные изделия, изменился рынок, конъ-
юнктура, но спрос на их продукцию только растет. Сейчас малое предпри-
ятие поставляет свои изделия не только в села и деревни Клявлинского, 
но и соседних районов. И руководители уверены: рентабельность сохра-
няется и при социальной цене на хлеб, ведь ассортимент расширяется, а 
значит, объем производства увеличивается.

«Хлеб не стали любить меньше, – рассказывает Галина Васильевна, – на-
оборот, помимо традиционного белого сегодня хорошо покупают ржаной и 
батоны. – Но мы учитываем, конечно, пожелания наших покупателей не толь-
ко относительно хлеба. Например, активным спросом у клявлинцев пользу-
ются курники и пироги, не так давно мы освоили и выпуск пряников – тоже 
по просьбе односельчан, долго прорабатывали технологию, пока, наконец, не 
получилось, а ведь это – ручной труд».

Не только труд, но и настроение, добавляет хозяйка предприятия, душа. 
«Хлеб – живое существо, и ругаться, когда его готовишь, нельзя, – говорит 
она. – замешивать тесто нужно только с хорошим настроем». Хотя и говорят 
«одна мучка, да разные ручки», в этой пекарне работницы из разных смен 
всегда смотрят, как получилось у других – вдруг технологию в чем-то нару-
шили. Казалось бы, что проще: опара, вода, мука, растительное масло, соль, 
сахар – и для хлеба подобраны все компоненты. Но не всякая хозяйка явит 
такое творение своих умелых рук, чтобы по всей улице расстилался души-
стый аромат, который окрестные жители вдыхали с наслаждением и кивали 
головами – мастерица!

Культура производства
Сотрудницы ИП Белан, прежде чем стать мастерами-хлебопека-

ми, проходят специальное обучение и ошибок в дальнейшем уже не 
допускают, оттого и знают соседи «белановский» хлеб как хлеб «ду-
шевный», приготовленный с любовью, с заботой. Этот коллектив – как 
одна семья, где привыкли поздравлять друг друга с праздниками, во 
всем поддерживать и главное – не лениться. К примеру, чтобы отпра-
вить с ранними утренними рейсами свежий хлеб, нужно потрудиться 
не менее шести часов – сделать закваску, подождать, чтобы хлеб рас-
стоялся, и только потом ставить формы в печь. за это время сотруд-
ницы хлебопекарни успевают подготовить начинки для пирогов и 
испечь их. Плюс – булочки и другая выпечка. Причем никакой химии, 
весь технологический процесс строится на натуральном сырье. Даже 
через три-четыре дня хлеб не крошится, не черствеет, не теряет своих 
качеств, всего же может храниться до двух недель.

Немалое значение в хлебопечении имеет и культура произ-
водства. здесь для работниц созданы все условия – комната от-
дыха, оборудованная всем необходимым для приготовления и 
приема пищи, предусмотрена спецодежда. А в цехе хлебопече-
ния идеальная чистота и стерильность. Супруги Белан – пред-
приниматели, работающие на перспективу, потому что заявляют о 
себе как о людях, которым близки и понятны требования потреби-
телей, прежде всего к качеству и экологичности продукции.

«Тяжело, но интересно»
Из 300-350 буханок в день, которые в частной хлебопекарне 

ИП Белан выпускали шесть лет назад, производство выросло до 
более двух тысяч буханок ежедневно. Всего вместе с руководи-
телями на предприятии работают 15 человек, которые, по сути, 
кормят десятки семей. Сейчас у односельчан новые пожелания к 
супругам – печь торты, но дело это требует нового помещения – 
кондитерского цеха. Обзавестись собственным, а не арендуемым 
зданием входит в планы семьи Белан, но это – со временем.

«Иметь семейный бизнес тяжело, но интересно, – делится 
Галина Белан. – мы с мужем знаем весь процесс до мельчайших 
деталей и в любой момент можем подстраховать сотрудников. 
Например, супруг не будет ждать помощников, если партия муки 
прибыла неожиданно – возьмет и разгрузит. И мне нетрудно за-
няться раскладкой теста, если не хватает рабочих рук. мы не мо-
жем себе позволить остановить производство».

В этой семье обязанности распределены четко: муж отвечает 
за поставки сырья и все технологические процессы, исправность 
оборудования, жена – за калькуляцию и бухгалтерию. И, конечно, 
по-женски – за порядок в доме, то есть за слаженные отношения 
в коллективе, а также за освоение новых видов хлебобулочных 
изделий. Галина Васильевна не боится пробовать: результат все 
равно оправдает старания. Такие же трудолюбивые и ее подчи-
ненные, они тоже ищут свою изюминку. И хлеб всегда получается 
по-домашнему вкусным, за это его и любят.

Важно каждое «спасибо»
у супругов Белан нет, да и, наверное, не может 

быть цели накормить всех, но сделать так, чтобы 
людям было сытно, вкусно, – желание искреннее. 
Причем давнишнее: у Галины Васильевны опыт ра-
боты в сфере общепита более 30 лет, за плечами – 
руководство столовой, у Александра Васильевича –
предпринимательская деятельность на рынке про-
дуктов питания. И неотъемлемая любовь к людям, 
которых взялись угостить, накормить. Неслучайно 
для хлебопеков так важно каждое «спасибо» – как 
оценка добросовестного труда и как задел на другие 
начинания, пусть скромные, кухонные, но от чистого 
сердца.

Как русская деревня неотделима от правосла-
вия, так и жители ее – от заповедей Божьих. И на 
станции Клявлино любой знает: обратись к семье 
Белан – помощь получишь обязательно. здесь не 
отказывают в помощи, малоимущим хлеб просто 
отдают. Делиться с ближним для Галины и Алексан-
дра Белан так же естественно, как помогать друг 
другу. И понимают они друг друга с полуслова – за 
три десятилетия уже стали единым целым и даже 
одинаковые отчества, кажется, у них неспроста. И 
к сотрудникам всегда внимательны, есть золотое 
правило – никогда не задерживать зарплату, даже 
если нет наличности в обороте. Его строго придер-
живаются.

Имея большой опыт работы в общепите и в тор-
говле продуктами питания, супруги ни дня не рабо-
тали поварами, но всю трудовую жизнь, по сути, ими 
являются – для своих близких, соседей, земляков. 
Гостеприимно, по-русски, открыто, на этом пред-
приятии любят своих гостей, то есть покупателей, а 
потому всегда накормят по-домашнему вкусно.

Галина Белан, 
заведующая производством:

- Каждый выбирает хлеб на свой 
вкус - у нас любят и белый, и ржа-
ной, и батоны. Но покупателям 
важно, чтобы он был и вкусным, и 
с пылу с жару, поэтому мы все муч-
ные изделия, всю сдобу выпекаем 
в таком количестве, какое требует-
ся, не больше. Лучше пусть немно-
го не хватит, но все будет свежее, 
чем зачерствеют остатки. Для нас 
важно, чтобы люди ели с удоволь-
ствием, с аппетитом и нас вспоми-
нали только добрым словом, с бла-
годарностью.

ПЕКАРНЯ иП БЕЛАН ВЕДЕТ ПОЛиТиКУ 
ДОСТУПНОСТи ЦЕН НА ХЛЕБОБУЛОчНУю 
ПРОДУКЦию, ОСТАВЛЯЯ ЕЕ НЕиЗмЕННОЙ ВОТ  
УЖЕ НЕСКОЛьКО ЛЕТ, НЕСмОТРЯ НА иЗмЕНЕНиЯ 
В ЭКОНОмиКЕ

СЕЙчАС мАЛОЕ 
ПРЕДПРиЯТиЕ ПОСТАВЛЯЕТ 

СВОи иЗДЕЛиЯ НЕ ТОЛьКО 
В СЕЛА и ДЕРЕВНи 

КЛЯВЛиНСКОГО, 
НО и СОСЕДНиХ РАЙОНОВ
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Андрей Данцевич, 
директор ООО «ясное»:

- При благоприятном климате 
малый бизнес показывает, что 
он может создавать конкурен-
тоспособный продукт. Во всех 
отраслях, ориентированных на 
конечного потребителя, делается 
ставка на хорошее качество, так 
как нам намного легче, чем круп-
ным производителям, подстро-
иться под меняющиеся запросы 
покупателей.

При этом вопрос жизнеспособ-
ности малого и среднего бизне-
са по-прежнему остается акту-
альным. Необходимы реальные 
меры государственной под-
держки предпринимательства, 
которые будут способствовать 
устойчивости производств и 
снижению рисков в условиях 
кризиса. 

Гастрономия вкуса
Торговая марка развивает традиции 
качественного питания
Относительно новый бренд домашних полуфабрикатов активно 
продвигается на самарском рынке благодаря существенным 
преимуществам – высокому качеству продукции, оптимальной 
ценовой политике, созданию лучшего ассортимента, персональной 
ответственности перед потребителем. Создатель марки 
«Гастрономия вкуса» Андрей Данцевич связывает перспективы 
роста бизнеса с концепцией здорового питания и новыми 
подходами к организации продаж.
Людмила КРУГЛОВА

Едим, как дома
Но если бренду всего полтора года, 

то предприятию, которое производит до-
машние полуфабрикаты под маркой «Га-
строномия вкуса», уже 10 лет, и понятно, 
что в своем сегменте ООО «ясное» далеко 
не новичок. лояльность покупателя уже 
завоевана, это при том что тема полуфа-
брикатов у нас традиционно дискредити-
рована из-за недобросовестных произво-
дителей. между тем, бренды небольших 
пищевых компаний становятся все более 
заметными, и только потому, что отвечают 
представлениям о  качественной еде. Ан-
дрей Данцевич с самого начала сделал 
ставку на натуральный продукт. Идеоло-
гия компании уместилась в слоган «Вкус-
но, быстро, натурально».

Предприниматель создал компанию в 
2005 году, имея опыт работы в сельском 
хозяйстве и в производстве мяса птицы. 
Соответственно основным сырьем для 
полуфабрикатов  выбрал мясо индейки и 
курицы, по его мнению, самое полезное и 
экономичное для массового потребителя. 
Поставки идут из мордовии, Челябинска 
и села Борское Самарской области. Как 
утверждает бизнесмен, продукция этих 
производителей его вполне устраивает 
по соотношению цена-качество.

Предприятие стабильно развивается: 
если первые месяцы цех выпускал 400 кг 
продукции, то сейчас ежемесячные объ-
емы достигли 10 тонн. Ассортимент уве-
личился примерно в 10 раз, и чуть ли не 
каждую неделю линейка пополняется но-
выми полуфабрикатами. Пельмени, манты, 
голубцы, котлеты, зразы, тефтели, лоран-
ские пироги – в товарном портфеле свыше 
50 наименований. Причем номенклатура 
полуфабрикатов представлена различ-
ными вариациями, скажем, одних только 
блинчиков производится до 10 наимено-

резерв роста продаж руководитель 
ООО «ясное» видит в оптимизации каналов 
сбыта продукции. разрабатывая программу 
активизации продвижения, он сделал упор на 
создании образа «открытого производителя». 
мало того, что вникает в технологический про-
цесс производства, он еще постоянно бывает в 
магазинах, общается с покупателями. При этом 
не обязательно нахваливать свою продукцию, 
надо объяснить человеку, что у него есть выбор.

«Как доказать, что полуфабрикаты хоро-
шие? Предлагаю купить одну котлету, попро-
бовать, а если не понравится, деньги будут 
возвращены, – объясняет он. – Продажи идут 
активней, но чтобы кто-то вернулся за своими 
деньгами – не помню. я не боюсь покупателя, 
потому что знаю свою продукцию и могу гаран-
тировать качество. Открытость – очень сильный 
инструмент для продаж».

Как бы то ни было, 80% успеха всех продаж 
зависит от продавца, особенно когда это каса-
ется неразрекламированного бренда. Когда 
человек любит дело, он работает иначе, чем те 
заурядные продавцы, которых мы зачастую ви-
дим каждый день.

Стратегия сбыта
Следующий момент – изучение сегмента по-

требителей и формирование клиентской базы.  
Это очень большой пласт активного населения, 
людей, которые заняты на работе и не хотят 
тратить много времени на приготовление еды. 
Отсюда пришла мысль – организовать выезд-
ную торговлю, когда представитель компании, 
прежде чем продать, устраивает презентацию 
на предприятиях. логистика компании позво-
ляет доставлять домашние полуфабрикаты как 
в теплом, так и в замороженном виде. Оптовая 
продажа осуществляется со скидкой, что тоже 
немаловажно для социума. По словам Андрея 
Данцевича, эта модель буквально спасла ком-
панию, когда в конце прошлого года кризис 
ударил по всем бизнес-позициям. между тем, 
«ясное» на 50% пополнило клиентскую базу за-
казчиками предприятий.

Беспроигрышно действует система акций, 
правда, в такие моменты предприятие работает 
в напряженном режиме. Психология потребите-
ля такова, что соответствующий купон априори 
заставляет совершить покупку. Но часто прибе-
гать к такой сбытовой политике   для бизнеса 
накладно.

развивает компания интернет-продажи, 
сложность в том, что этот контент сужает ауди-
торию. В провинции далеко не все пользуются 
виртуальным магазином, хотя апробация пло-
щадки совместной покупки показала, что бу-
дущее у этого направления есть. Собственно, 
вся информация о продукции сосредоточена 
на сайте «Гастрономия вкуса». Осенью руково-
дитель ООО «ясное» намерен запустить модель 
персональной доставки домашних полуфабри-
катов.

Перспектива
Андрей Данцевич собирается поэтапно расширить про-

изводство на 100%, сейчас загрузка площадей составляет по-
рядка 70%. Это повлечет за собой организацию работы в две 
смены, а то и круглосуточно. Перспектива – 100 тонн продукции 
в месяц – не отразится на качестве, если учесть, что крупные 
предприятия дают 100 тонн в сутки.

В планах-максимум у Данцевича – построить свою ферму, 
чтобы в полной мере реализовать замкнутый цикл производ-
ства. На это у предпринимателя, поддерживающего тесные 
связи с Волжским и Красноярским районами, есть все осно-
вания. Он отмечает значимость местных центров поддержки 
предпринимательства, которые систематически приглашают 
на бизнес-обучение. Кроме того, если производство ООО «яс-
ное» работает в Самаре, то торговая марка «Гастрономия вку-
са» зарегистрирована в Красном яре, и одна из торговых точек 
находится в поселке мирный.

В начале июня производителя домашних полуфабрикатов 
пригласили на районную выставку-ярмарку «Покупайте крас-
ноярское». Дегустация и презентация продукции прошла на 
ура: народ стоял в очереди за «Гастрономией вкуса».

«Это был первый опыт участия в ярмарке, поэтому я не мог 
предположить, что будет такая оживленная продажа, – при-
знается Андрей Данцевич. – Продавец не смог справиться с 
наплывом покупателей, пришлось мне самому встать за при-
лавок. люди пробовали готовую продукцию и тут же покупали. 
Причем в программу был включен благотворительный аукци-
он. Получилось, что мы не только презентовали свою продук-
цию, но и оказали адресную помощь ребенку. Очень душевное 
событие, от которого осталось приятное «послевкусие».

молодой предприниматель получил прекрасное образо-
вание: изучал экономику и производство в Канаде, узнал опыт 
местного АПК. Он ратует за цивилизованный бизнес, потому 
что уважающий себя человек, занимающийся пищевым сег-
ментом, должен заботиться о качестве жизни людей. Остает-
ся надеяться, что за такими производителями – наше светлое 
будущее.

ваний – с мясом, с капустой и грибами, с 
черной смородиной и так далее. Столь же 
разнообразен ассортимент выпечки – сло-
вом, полное гастрономическое изобилие. 
Безусловно, ни о каких добавках, улучши-
телях вкуса не может быть и речи: все, как 
дома.

Открытый производитель
Как поднять продажи такого сложно-

го направления?
«Основная цель любого бизнеса – 

доход, это объективно, но у нас помимо 
прибыли есть социальная составляющая. 
мы хотим, чтобы люди питались вкусны-
ми полезными продуктами, не отравляя 
организм консервантами, – рассуждает 
Андрей Данцевич. – Если мы говорим о 
здоровье нации, то пришло время кар-
динально пересмотреть качество  пита-
ния. Безусловно, производитель должен 
менять отношение к выпуску продукции, 
понимая, что головой отвечает за то, что 
делает. Для нас самое главное – безопас-
ность продукта, мы четко за этим сле-
дим».

Андрей Владимирович считает, что 
гарантировать высокое качество можно 
за счет небольших объемов производ-
ства. Он не ставит задачу стать гигантом 
пищевой индустрии: «можно быстро 
увеличить производство, но мы этого не 
делаем, поскольку в приоритете – каче-
ство».

В ПЕРВЫЕ мЕСЯЦЫ ЦЕХ 
ВЫПУСКАЛ 400 КГ ПРОДУКЦии, 
СЕЙчАС ЕЖЕмЕСЯчНЫЕ 
ОБъЕмЫ ДОСТиГЛи 10 ТОНН, 
АССОРТимЕНТ УВЕЛичиЛСЯ 
ПРимЕРНО В 10 РАЗ

В ПЛАНАХ-мАКСимУм 
У ДАНЦЕВичА – 
ПОСТРОиТь СВОю ФЕРмУ, 
чТОБЫ В ПОЛНОЙ мЕРЕ 
РЕАЛиЗОВАТь ЗАмКНУТЫЙ 
ЦиКЛ ПРОиЗВОДСТВА
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Особенности 
сельского 
туризма
В Красноярском районе развернут музей 
под открытым небом
за успешную предпринимательскую деятельность 
глава КфХ «раздольное» Сергей Кульков 
неоднократно отмечался районными и областными 
наградами. По итогам прошлого года созданный 
им музей каменных артефактов признан лучшим 
региональным проектом в сфере сельского туризма.
Людмила КРУГЛОВА

Более 30 лет красноярский предприниматель 
отдал сельскому хозяйству, в свое время начинал 
скотником и зоотехником, дослужился до руково-
дителя районного звена, курирующего аграрный 
сектор и службу занятости населения. В 1991 году 
открыл многопрофильное сельхозпредприятие 
«раздольное» и постепенно сконцентрировался 
на заготовке кормов и пчеловодстве, а в послед-
ние шесть лет его по-настоящему увлекла древ-
няя история нашего края.

«В 2009 году я решил установить памятники 
в селах, которых уже не существует 40 лет, но там 
жили мои родители. Это Ивановка Сергиевского 
района и Черный Враг Елховского района. я на-
шел валуны, привез в Красный яр и очень уди-
вился, что камень не поддается обычным инстру-
ментам – удалось обработать только алмазными 
дисками, - рассказывает Сергей михайлович. 
- Обратил внимание, что на валунах явно просма-
триваются следы ручной обработки, напоминаю-
щие культовые знаки, фигурки людей, животных. 
Позже я узнал, что в этих камнях зашифрована 
информация о мире».

Оказалось, что найдены уникальные арте-
факты (предположительно остатки каменных 
святилищ) древнейшей цивилизации, существо-
вавшей свыше семи тысяч лет назад на террито-
рии Самарской луки. Это подтвердили самарские 
исследователи Евгений Бажанов и Галина рас-
сохина. Далее последовала поисковая работа, 
которая увенчалась успехом. На территории КфХ 
«раздольное» появилась экспозиция нескольких 
десятков артефактов, каждый из которых таит в 
себе загадки старины.

Как человек неравнодушный к исконной 
истории, Сергей Кульков задумался над тем, что 
можно сделать для того, чтобы будущие поколе-
ния могли черпать жизненные силы из неисся-
каемого источника вечных ценностей. Так было 
принято решение создать музей под открытым 
небом и привлечь сюда туристов для ознаком-
ления с удивительными находками. Экскурсии 
проводят ученые, да и сам Сергей михайлович 

обладает редким даром рассказчика и глубоки-
ми знаниями дохристианской эпохи руси. Приток 
туристов не заставил себя ждать, и сейчас пред-
приниматель всерьез занимается обустройством 
туристического комплекса. На территории уже 
открыт музей крестьянского быта: деревянная 
изба, сосновый стол, русская печь – все сделано 
руками хозяина. Ну а самобытные предметы –
пряхи, маслобойки, самовары и прочее – друзья 
и знакомые везут со всей области. Слухи об уни-
кальном музее дошли до москвы, поэтому неред-
ко Сергей михайлович принимает в своем добром 
доме знаменитостей.  Эти обстоятельства застав-
ляют его строить гостиничный комплекс – не-
сколько коттеджей уже готовы принять туристов.

занявшись культурологическими и духов-
ными аспектами, Сергей Кульков решил и сугубо 
прагматические задачи: реализация меда идет 
полным ходом. Опытный пчеловод смотрит даль-
ше: отдельный домик оборудовал под пчелоле-
чебницу.

О пользе апитерапии тоже известно с давних 
времен, и теперь туристы смогут не только на-
сладиться удивительными рассказами, но и вос-
становить свое здоровье. С целью благотворного 
влияния на самочувствие человека построил 
Сергей михайлович и пирамиду, строго по клас-
сическим пропорциям. место для пирамиды вы-
брано согласно мониторингу электромагнитного 
излучения, по всем параметрам оно – самое бла-
гоприятное. Такие участки земли принято считать 
«местами силы».

К сожалению, в небольшой статье невозмож-
но в полной мере передать колорит туристиче-
ского комплекса. ясно одно, человек создает на 
родной земле место, которое обогреет многих 
людей и своим гостеприимством, и возвраще-
нием их к исторической родословной, и пробуж-
дением генетической памяти. Прибыли ему от 
этого практически никакой, а хлопот хватает. Но 
он стремится сегодня сделать то, что завтра обо-
гатит содержательную жизнь потомков. Вот уж в 
самом деле не бывает села без праведника.

Сергей Кульков, 
руководитель КФХ 
«Раздольное»:
- Самарская земля богата 
своим историческим насле-
дием, а Красноярский рай-
он - кладовая древнейших 
артефактов.  Я увидел, что 
люди проявляют огромный 
интерес к древней культуре, 
что им это нужно. изучение 
прошлого сегодня позволя-
ет понять величие и значе-
ние этноса в канве общих 
исторических закономерно-
стей, а также сформировать 
в поколениях почтительное 
отношение к своим корням.
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Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru

Библия пчеловода и другие
Книги для сельхозпредпринимателей  
помогут установить рекорды эффективности 
Не только приток инвестиций в агропромышленный комплекс может способствовать 
росту аграрной экономики. Авторы новых изданий о сельском хозяйстве утверждают, 
что не лишним станет и прочтение  книги,  раскрывающей все достоинства АПК. 
Конечно, народ на селе мудрый и дело  знает как свои пять пальцев. Но все-таки не стоит 
пренебрегать специализированными новинками, которые станут хорошим подспорьем 
и начинающим предпринимателям, и тем, кто добился успеха в аграрном бизнесе.
Людмила мАРТОВА 

Согласно научным прогнозам, через четы-
ре года после исчезновения пчел на планете,  
канет в лету и человечество. Стало быть, бе-
речь и лелеять медоносное насекомое для нас 
равнозначно инстинкту самосохранения. Пока 
же, утверждают пчеловоды, поводов для бес-
покойства нет. Однако у пчел полно болезней 
и капризов, и если вы хотите всерьез начать 
производство меда, то надо учитывать массу 
особенностей, которые подробно расписал В.В. 
Тихомиров в книге «Библия пчеловода». При 
умелом уходе за пчелами они отплатят стори-
цей, и подлинный мед того стоит. Для начала 
располагайте пасеку так, чтобы она находилась 
под защитой от северных ветров. Главное –
создать для работящих насекомых условия, 
максимально приближенные к их обитанию 
в природе. Дальнейшие действия поэтапно 
освещены в книге. Автор рассказывает о том, 
как получить продукты  пчеловодства – пергу, 
пыльцу, пчелиный подмор, прополис, маточное 
молочко, которые применяются в пищевой, ле-
чебной и косметологической сфере. «Библия 
пчеловода» написана доступным языком, по-
этому даже самый неискушенный в пчеловод-
стве человек сможет понять технологию обу-
стройства медоносного источника.

Книга «Производство молока и говядины 
в фермерском хозяйстве» (авторы В.В. мирось, 
В.Г. Василец, С.Б. Ковтун) предназначена для 
владельцев сельхозпроизводств и личных 
подсобных хозяйств. здесь фермеры найдут 
ответы на многие актуальные вопросы: как вы-
брать правильную породу, как организовать 
кормление и содержание скота, как выращи-
вать молодняк и так далее. Авторы провели 
мониторинг биологических особенностей КрС 
и сделали вывод о том, какая порода подхо-
дит для разведения в том или ином регионе. 
Предприниматели найдут полный расклад, с 
чего начать производство молока и говяди-
ны, которой у нас в россии явно недостаточно. 
Брошюра будет интересна специалистам и 
консультантам, оказывающим помощь произ-
водителям молочного и мясного направления. 

Подробная информация содер-
жится в издании ю.Н. Ковалева «Кор-
мопроизводство». Книга вмещает 
большое количество разделов от ос-
нов земледелия, подготовки семян 
к посеву, влияния факторов на всхо-
жесть урожая до производства ком-
бикормов и заготовки сена. Отдельная 
глава посвящена выращиванию таких 
кормовых культур, как многолетние и 
однолетние травы, силосные культуры, 
корнеплоды, бахчевые. Говоря о кор-
мопроизводстве, автор обращается к 
зарубежному опыту. Например, в Гер-
мании, Польше, финляндии основным 
концентрированным кормом в раци-
оне КрС является плющеное и закон-
сервированное зерно (до 60% от об-
щей потребности в концентратах). Во 
франции, Англии, Италии используют 
влажное измельченное зерно, заго-
товленное во время уборки. Совет для 
местных крестьян по поводу техноло-
гий заготовки комбикормов: выбирай-
те энергосберегающую «всепогодную» 
технологию, которая базируется на 
применении передовых приемов и на-
бора недорогих современных машин 
в технологической цепочке производ-
ства, что позволит получить качествен-
ные корма.

Еще две брошюры Игоря Слуцко-
го «Полный справочник  птицевода» и 
«Полный справочник  животновода» 
предлагают богатый материал о раз-
ведении, кормлении и содержании 
птиц (кур, индюков, страусов) и живот-
ных (коров, свиней, коз, овец, нутрий, 
кроликов). Особое внимание в живот-
новодческом  справочнике уделяется 
лошадям. В последнее время интерес к 
этим благородным животным возрож-
дается, все больше людей приобща-
ется к верховой езде и конному спорту. 
Им предлагается малоизвестная ин-
формация о лошадях. Оба справочника 
включают обозрение о том, как сделать 
птицеводство  и животноводство наи-
более эффективным. 
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Оптимистичная статистика 
- Какие тенденции являются определяющими в развитии 
самарского образования? 
- В последние годы у нас наметилась очень приятная тен-

денция, которая носит долгосрочный характер, так как связана с 
демографической ситуацией. Совсем недавно численность детей 
в школах составляла 270 тысяч человек. В прошлом году произо-
шло существенное увеличение – на 5,5 тысячи детей, и, следова-
тельно, в этом году мы вплотную подойдем к цифре 300 тысяч че-
ловек. То есть буквально за шесть лет мы «подросли» на 30 тысяч. 
Это показатель того, что у нас есть молодежь и есть будущее. 

Отрадный факт: в прошлом году в Самарской области при-
бавилось 40 тысяч новорожденных. Сопоставляя эти данные, мы 
понимаем, что через 10 лет численность в школах составит 350-
360 тысяч учащихся. Это означает, что будут создаваться новые 
рабочие места для педагогов, а система подготовки среднего 
профессионального образования и высшая школа пополнятся 
новыми студентами. 

К сожалению, еще лет пять-семь останутся проблемы с выпу-
ском. В прошлом году мы выпустили на тысячу учащихся меньше, 
чем годом раньше, в этом году произошло небольшое сокраще-
ние и выпуск составил около 13 тысяч выпускников. 

Но далее мы прогнозируем, что на этой цифре произойдет 
равновесие, и существенного падения не будет. В новом учебном 
году примерно на две тысячи увеличится численность первокла-
шек, и затем ежегодно мы будем иметь прирост первоклашек на 
тысячу-полторы. 

Из положительных тенденций хотел бы отметить, что у нас со-
кращается количество девятиклассников, стремящихся получить 
полное общее образование. Казалось бы, что тут хорошего, если 
дети уходят в систему среднего профобразования? На самом деле 
это очень хороший сигнал, свидетельствующий о том, что теперь 
далеко не каждый выпускник рвется получить диплом о высшем 
образовании, который зачастую является самоцелью. Во многом 
это стало возможным благодаря единой государственной атте-
стации и жесткой объективной картине, которую она показывает. 
Вместе с тем в 10 класс идут ученики, в основном, мотивированные 
на получение хорошего образования. Это подтверждается тем, 
что количество выпускников, не сдавших экзамены и не полу-
чивших аттестат о полном среднем образовании, из года в год не 
превышает 1%. То есть мотивация ребенка к обучению очевидна.

- Как прошла экзаменационная кампания нынешнего 
учебного года?
- Если на заре введения ЕГЭ мы говорили о массовых нару-

шениях, принимали меры дисциплинарного характера, то в этом 
году мы были пятыми в стране по вниманию к нам федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки. Проверка объ-
ективности ЕГЭ уже проводилась в других регионах, а теперь до-
шла очередь и до нас. Тем более что Самарский регион стабильно 
показывал результаты на уровень выше результатов по стране. В 
этом году мы сделали очередной шаг для того, чтобы результат 
ЕГЭ был оптимально прозрачным. Все экзаменационные ауди-
тории на сто процентов были оснащены видеокамерами, и более 
80% аудиторий работали в режиме онлайн, когда любой проверя-
ющий мог посмотреть, как идет экзамен. 

Приятно, что по итогам кампании руководитель рособрнадзо-
ра Сергей Сергеевич Кравцов на видеоконференции с вице-пре-
мьером рф Ольгой юрьевной Голодец отметил Самарскую область 
в числе регионов, сработавших хорошо, без замечаний и наруше-
ний. Таким образом, мы попали в так называемую «зеленую зону», 
то есть в число регионов, к которым относятся с доверием.

Предметные предпочтения
- Как изменилась содержательная часть единого 
государственного экзамена?
- Принципиальных изменений в практической части 

ЕГЭ не было, за исключением того, что в этом году введено 
сочинение. Надо сказать, что вне зависимости от экзамена 
в нашем регионе всегда уделялось должное внимание как 
к формированию у детей интереса к чтению, так и к напи-
санию сочинений. ученики должны понимать, что невоз-
можно развить устную речь без письменной и наоборот. 
Поэтому они были готовы к нововведению, и результаты 
сочинений нас вполне удовлетворили. 

Изменилась схема сдачи экзамена по математике, он 
стал двухуровневым – базовым и профильным. Далеко не 
все выпускники поступают в вузы, где требуется этот пред-
мет, и они могут сдавать базовый обязательный экзамен. 
А профильный уровень – для тех, кто поступает в вузы, где 
математика является одним из ведущих предметов. 

Отмечу, что в этом году средний балл по итогам базо-
вого экзамена 4,4 – вполне приличный результат. Что же 
касается профильной части, то здесь нам еще предстоит 
работать и работать. 

Еще одно изменение – два минимальных балла по рус-
скому языку, один для получения аттестата и другой для 
поступления в вуз. раньше выходило, что сдав ЕГЭ даже на 
два с плюсом, выпускник мог претендовать на обучение в 
вузе, пусть и коммерческом. Теперь этот номер не пройдет, 
и ребята понимают, что с плохими знаниями дорога в вуз 
заказана. разница в этих двух баллах значительна для по-
ступления в высшее учебное заведение.

И наконец, при проведении экзамена по иностранному 
языку ребята по желанию могут сдавать раздел говорения. 

- что показали результаты ЕГЭ?
- Следует понимать, что единый государственный эк-

замен – инструмент, который все же не является абсолю-
том. Дифференциация результатов ЕГЭ существовала и бу-
дет существовать всегда. Потому что нельзя ставить в один 
ряд обычные общеобразовательные учреждения и школы 
с углубленным изучением предметов, обеспечивающие 
высокий уровень образования. И дело даже не столько в 
возможностях учителей, сколько в мотивациях учащихся 
на получение знаний. Соответственно, одни школы дают 
блестящие показатели ЕГЭ, а в других – результаты ниже 
среднерегиональных. 

между тем, за последние 10 лет этот разрыв значи-
тельно сократился, кроме того, мы существенно снизили 
дифференциацию между сельскими и городскими школа-
ми. В ряде сельских школ получены высокие результаты 
не только по русскому языку, но и по математике, физике, 
биологии. 

Наши дети уже традиционно получают наивысший 
балл, причем сразу по нескольким предметам. В этом году 
шесть выпускников «заработали» по два стобалльных ре-
зультата, и впервые три ученика набрали по сто баллов по 
информатике и ИКТ. Среди «стобалльников» есть дети из 
малых городов и районов губернии. В этом году впервые 
дети из сельских школ и малых городов заняли призовые 
места на заключительном этапе всероссийской олимпиа-
ды. Очень важный момент, потому что ребенок, обучаясь в 
сельской местности, на равных борется с ребятами из го-
родских гимназий и лицеев.

Командный дух
Самарскому образованию по силам решить самые амбициозные задачи

Образовательная система Самарской области не только успешно реализует национальную 
приоритетную политику, но и развивается с опережающей траекторией. Каждый учебный 
год – это существенный шаг вперед, и вместе с тем он ставит перед системой образования 
очередные задачи. Чем обусловлены эффективные индикаторы самарского образования
 и какие актуальные вопросы необходимо решать на новом этапе? Об этом в интервью журналу 
«Первый» рассказал министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев. 
Людмила КРУГЛОВА, юлия РУБЦОВА (фото)
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Новые возможности 
- Работники образования Самарской области едино-
гласно утверждают, что «триггером» высоких резуль-
татов стала система образовательных округов, а вы 
были в числе идеологов и первых организаторов этой 
модели. 
- Этот шаг не единственный, который привел к результату, 

но, безусловно, один из шагов, способствующих росту каче-
ства регионального образования. На днях пересматривал 
презентации десятилетней давности: даже внутри округа 
разрывы между школами были колоссальные, не говоря уже 
о различиях между городскими и сельскими учреждениями. 
Сегодня все подравниваются, причем только за счет того, 
что слабых школ стало очень мало. Но дело ведь не только в 
территориальном объединении, это еще и серьезная методи-
ческая работа, повышение квалификации учителей, обеспе-
чение кадрами. И если под качеством образования понимать 
удовлетворенность населения – получателей общественного 
блага – то выходит, что на селе уровень удовлетворенности 
значительно выше, чем в городе. Сегодня выпускник обычной 
сельской школы имеет возможность поступить в лучшие вузы 
не только Самарской области, но и страны. Конечно, мы заин-
тересованы, чтобы он оставался на нашей территории и здесь 
продолжал обучение. Но у него сейчас есть право выбора, а 
раньше это было исключением. Это тоже заслуга тех измене-
ний, которые произошли в региональном образовании.

- Как решается проблема педагогических кадров, в 
том числе в сельской местности?
- за последние три года констатируется серьезный рост 

молодых кадров, сейчас он достиг 14% , хотя совсем недавно 
общее количество молодежи составляло 6-10% . В прошлом 
году в систему образования пришло более 1100 молодых пе-
дагогов, то есть увеличение составило более, чем в два раза. 
Первое, что позволило обеспечить приток молодежи – до-
стойная зарплата в системе образования. Если разрывы по 
оплате труда еще существуют в городах Самаре и Тольятти, 
то в сельской местности зарплата учителей «убежала» далеко 
вперед от средней районной зарплаты. Второй позитивный 
момент – инициативы губернатора по поддержке молодых 
специалистов. Ежегодно мы заключаем 166 договоров с про-
фильными вузами о целевом распределении. Студенты на по-
следнем курсе выбирают образовательную организацию, и в 
зависимости от того, куда они поедут работать, им выдаются 
подъемные в размере от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. Плюс 
ежемесячная доплата, которую молодые специалисты полу-
чают в течение трех лет. за это время можно и показать свои 
возможности, и состояться в профессии. Если каждый год в 
образовательную сферу будет приходить по 1100-1500 моло-
дых педагогов, то речь пойдет об обновлении кадров, о чем 
пять лет назад мы не могли и мечтать. 

Порадовало, что в этом году мы имеем существенный рост 
среднего балла ЕГЭ в педагогической академии – ПГСГА. Это 
означает, что туда идут ребята с хорошими знаниями. А если в 
педагогику идет хороший выпускник, это значит, что в школу 
придет хороший учитель.

Хотелось бы решить и гендерную проблему в школе, но, к 
сожалению, мы незначительно продвинулись по увеличению 
учителей-мужчин в школе, с 6% до 9 %. 

мужчина в школе чрезвычайно нужен – и для учеников, и 
для родителей, и для педагогов. 

Высшая образовательная политика 
- Активно обсуждаемая в регионе тема - объеди-
нение вузов. Вы приветствуете новацию?
- Приветствую. И объясню, почему. Недавно принята 

федеральная концепция развития профессионального 
образования, где четко определена стратегия высше-
го образования на ближайшие перспективы. Перед 
высшими учебными заведениями поставлены разные 
задачи. разработчики прекрасно понимают, что гло-
бальную цель – конкурентоспособность с ведущими 
мировыми вузами – могут решить только 10-15 высших 
учебных заведений в стране. И такая задача стоит перед 
объединенными вузами. Самарский аэрокосмический 
университет вошел в топ-15, этим вузам оказывается 
государственная поддержка, для того чтобы в самое 
ближайшее время они вошли в образовательную элиту, 
в топ-100 ведущих вузов мира.

Вместе с тем, будут созданы опорные вузы, со своими 
целями, где будет бакалавриат, магистратура, научно-
исследовательская деятельность. Часть вузов возьмет 
на себя прикладные нагрузки, например, сугубо регио-
нальные задачи по обеспечению потребностей экономи-
ки. В зависимости от статуса учебные заведения будут 
получать соответствующее финансирование. 

Объединение вузов решает сразу несколько задач, 
главная из которых – создание мощного научно-обра-
зовательного центра, способного войти в число лидеров 
топ-15. 

Сила аэрокосмического университета – не только в 
традициях и научной составляющей, но и в тесной связи 
с экономическим потенциалом региона. Не только пре-
подаватели, но и студенты, начиная с первого курса, 
включаются в совместные с предприятиями разработки. 
То есть здесь не просто готовят кадры для отрасли, но и 
серьезно продвигают науку.

 - Какой вы видите роль Самарского государ-
ственного университета в этом процессе?
- университет обладает мощной научной базой, ко-

торая могла бы усилить аэрокосмический университет. 
Это очень серьезная мотивация для его научного по-
тенциала, для студентов, и что немаловажно, в части 
финансовой поддержки – совершенно другой норматив. 
Для сегодняшнего университета это крайне необходи-
мо. 

многие открытия совершаются на стыке наук, по-
этому интеграция усилий научного потенциала будет 
способствовать реализации крупных научных проектов, 
таких как Гагарин-центр, и продвижению объединенно-
го университета на мировой уровень. 

задача, поставленная губернатором Самарской об-
ласти, дает стимул к росту для всего образования. Се-
годня по результатам приемной кампании мы видим, что 
практически все вузы показывают небольшой прирост 
среднего балла абитуриента. Это чрезвычайно важно: 
в вуз должен прийти сильный студент, для которого от-
крывается перспектива обучаться в ведущем вузе стра-
ны, у ведущих профессоров россии и мира, это возмож-
ность стажировок и научных исследований. В результате 
объединения вузов выигрывают абсолютно все участни-
ки образовательного процесса.

 - можно ли сказать, что высшая об-
разовательная политика есть ответ 
на вызовы современного мира?
- Безусловно. мы должны четко осоз-

навать, что речь идет об адекватном от-
вете на внешние вызовы. Если у нас не 
будет мощного научно-образовательного 
центра, то Самарская область не сможет 
быть сильной в экономическом плане. Это 
взаимосвязанные вещи: потеряв науку и 
передовую высшую школу, мы навсегда 
отстанем и в вопросах социально-эко-
номического развития. Жить прошлым 
нельзя. Нужно жить настоящим, но очень 
внимательно смотреть в будущее и со-
вершать правильные действия, для того 
чтобы стремительно приближаться к это-
му будущему. Губернатор поставил перед 
нами амбиционную задачу, но я думаю, 
через несколько лет мы войдем в первую 
группу лучших вузов страны.

Актуальные вопросы 
самарского образования
- что бы вы отметили в качестве достижений системы 
образования?
- В этой связи скажу о достижениях и задачах дошкольно-

го образования. за три года мы создали 30 тысяч новых мест в 
детских садах, что является серьезным продвижением вперед с 
колоссальными темпами. мы практически сняли проблему не-
хватки мест для детей от 3 до 7 лет. Дисбаланс остается в Сама-
ре, Сызрани, Кинеле, Красноярском районе, но для большинства 
районов эта тема уже не актуальна – там теперь с этим все в по-
рядке. мы создали детские сады в 31 населенном пункте, где их 
никогда не было. Для местных жителей это сигнал, что село жи-
вет, что сюда может приезжать молодежь, рожать детей, зани-
маться трудоустройством, не думая, куда определить ребенка. 

К сожалению, при застройке новых самарских микрорайо-
нов долгое время совершенно не уделялось внимания созданию 
социальной инфраструктуры. у нас, например, в Крутых Ключах 
до сих пор нет школы. Сейчас губернатор жестко обозначил, 
что к 1 сентября 2016 года она должна там открыться. В то же 
время «Волгарь» и «южный город» движутся в правильном на-
правлении, там сразу строятся и детсады, и школы. Демография 
каждый год ставит новые задачи, поэтому мы не можем оста-
навливаться.

Очень часто родители рассматривают дошкольное учреж-
дение как место, где детям обеспечивают присмотр и уход, не 
более того. На самом деле мы все понимаем, что залог будущих 
успехов человека закладывается в детском саду. И если там 
пробуждают интерес к школе, то ребенок приходит в первый 
класс мотивированным и начинает быть успешным с начальной 
ступени. Поэтому сегодня мы предъявляем очень серьезные 
требования к воспитателям детских садов, решая задачу повы-
шения их квалификации. 

- Какие задачи актуальны для общего образования?
- Пока есть образование, задач всегда будет много. Сегод-

ня на первый план выходит воспитательный аспект, которому 
долгое время не уделяли должного внимания. В этом году, от-
мечая 70-летие Победы, мы увидели большие возможности 
школ в использовании самых разных ресурсов, технологий, 
методик, именно в воспитательной работе. Праздник показал, 
что в школах сделано немало в плане воспитания детей и есть 
куда двигаться. Школа должна быть примером того, как сле-
дует вовлекать в решение общих задач учащихся, педагогов, 
родителей, социум. От того, насколько слаженно будет работать 
вся команда, зависит формирование нравственных ориентиров 
подрастающего поколения. 

Кроме воспитательного аспекта остается актуальным каче-
ство образования. Современные задачи высшей школы требуют 
серьезного повышения качества общего образования, в первую 
очередь, его технической составляющей. Важно, чтобы в реги-
оне с техническим потенциалом из школы выходили дети, на-
целенные на техническое образование. А для этого надо хорошо 
знать математику и физику, для этого в школе должны быть хо-
рошие учителя, способные привить интерес к этим предметам. 
Поэтому в наших планах – в течение двух лет на базе высшей 
школы повысить квалификацию учителей физики. Надеемся, что 
это найдет отражение при сдаче ЕГЭ, потому что сейчас только 
38% детей выбирают физику. Хотя мы сделали шаг вперед, улуч-
шив средний балл и значительно уменьшив количество детей, 
которые не преодолели нижний порог знаний. 

иНТЕГРАЦиЯ 
УСиЛиЙ НАУчНОГО 

ПОТЕНЦиАЛА БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТь 

РЕАЛиЗАЦии 
КРУПНЫХ НАУчНЫХ 

ПРОЕКТОВ, ТАКиХ КАК 
ГАГАРиН-ЦЕНТР

ЕСЛи У НАС НЕ БУДЕТ мОщНОГО 
НАУчНО-ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО 

ЦЕНТРА,  САмАРСКАЯ ОБЛАСТь 
НЕ СмОЖЕТ БЫТь СиЛьНОЙ 
В ЭКОНОмичЕСКОм ПЛАНЕ
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Перед нами стоит еще одна крупная задача – к 1 сен-
тября 2016 года открыть центр одаренных детей. К этому 
времени мы должны сформировать команду высоко-
квалифицированных педагогов и провести отбор среди 
потенциальных учащихся. Причем мы привлекаем ребят 
из разных регионов страны. В последней декаде авгу-
ста под Тольятти откроется всероссийская летняя шко-
ла «Наноград», куда приедут одаренные дети со всей 
россии, включая Сакский район Крыма. В прошлом году 
летний лагерь был организован фондом «Школьная лига 
рОСНАНО», в этом году мы проводим мероприятие сами, 
используя образовательные технологии корпорации. 
Помимо самарских детей заявлено более 75 ребят из 
других регионов, они сами заходят на сайт, доказывают, 
что достойны принять участие в работе инновационной 
школы. Таким образом мы привлекаем к нам потенци-
альных учеников центра одаренных детей. В этом году 
мы совершили серьезнейший прорыв в олимпиадном 
движении. у нас восемь победителей, 31 призер, то есть 
более чем в два раза увеличились результаты прошлого 
года. И вот почему. Губернатор выдвинул инициативу де-
лать педагогам стимулирующие выплаты за подготовку 
способных детей. И сразу их количество резко возросло. 
Нам трудно бороться с такими центрами, как москва, Но-
восибирск, но уже сегодня на уровне ПфО мы выглядим 
достойно.

- Как вы оцениваете развитие системы среднего 
профессионального образования?
- Если раньше отношение к школьнику, который со-

бирался поступать в техникум или училище, было одно-
значно негативным со стороны сверстников, то сегодня 
тенденция в корне изменилась, и в систему СПО прихо-
дят вполне мотивированные дети.

мы продолжаем реализацию важнейшей цели - обе-
спечить ожидания работодателей тех результатов, кото-
рые дает образовательное учреждение. В прошлом году 
стартовал проект «Дуальное образование», который бу-
дет осуществляться в техникумах и колледжах. Суть в 
том, что обучение проходит не только в образовательном 
учреждении, но и на производстве. В течение года здесь 
проводятся практические занятия, обучение непосред-
ственно у станка, и, как следствие, студент становится 
работником предприятия. Таким образом, из стен кол-
леджа выходит готовый специалист с хорошими компе-
тенциями. А это значит, у него будет работа и приличная 
зарплата. Подобный опыт взаимодействия у нас есть с 
«рКц «Прогресс», с ГК «Электрощит Самара», с «Корпо-
рацией Кошелев», сейчас начинаем сотрудничество с 
ОАО «Кузнецов». 

Еще один способ повысить профессиональное об-
разование - использование стандартов национального 
чемпионата профессионального мастерства WorldSkills 
Russia. С каждым годом участников становится все боль-
ше, что говорит о росте популярности рабочих профес-
сий. Когда ребенок видит, какой темп задает чемпионат, 
он стремится поднять свою планку. А если он показывает 
себя мастером своего дела, то наверняка из учреждения 
СПО выйдет квалифицированный специалист, который 
нужен работодателям.

министр учится всю жизнь
- Владимир Александрович, при-
мите от журнала «Первый» самые 
добрые поздравления с юбилеем. 
Если в деловом формате осмыс-
ливать пройденный путь, то какие 
этапы определили ваш профессио-
нальный рост?
- Не очень я люблю говорить про день 

рождения, тем более про подведение 
жизненных итогов... Впрочем, человек 
каждый день осмысливает и оценивает 
то, что им сделано. 

я рад, что выбрал эту профессию. При-
чем когда поступал в Куйбышевский гос-
университет, на исторический факультет, 
мечтал стать археологом и очень серьезно 
занимался этой наукой. Но обстоятель-
ствам было угодно, чтобы я оказался сна-
чала в 8-й школе города Самары, потом 
в 121-й школе, где состоялось мое про-
фессиональное становление. Там во мне 
увидели не просто молодого специалиста, 
а человека, которому можно доверить вы-
пускные классы. Со многими учениками 
до сих пор поддерживаю отношения, мы 
созваниваемся, общаемся. Очень прият-
но, что все они стали успешными, состо-
явшимися в жизни людьми. Поэтому 121-я 
школа для меня до сих пор родная, и я с 
особым вниманием наблюдаю за успехами 
детей и педагогов. 

Но вот начал говорить про любимую 
школу, и оказывается, что очень многие 
образовательные учреждения так или 
иначе поучаствовали в моей судьбе, по-
лучается, чуть ли не весь город стал род-
ным. у одних руководителей я учился, с 
другими мы вместе начинали в 90-е годы 
инновационную деятельность. Потом мно-
гие из них были моими студентами, когда 
я преподавал в филиале московского го-
родского педагогического университета, 
а люди получали второе высшее образо-
вание. 

мне повезло, что поработал в Чапаев-
ске, и это было тоже серьезное решение, 
потому что к тому времени в Самаре у меня 
была достаточно хорошая должность, 
определенный наработанный авторитет. 
В 1998 году, когда приехал в Чапаевск, 
меня встретил знакомый директор школы 
и спросил: «А вы к нам на сколько месяцев 
приехали»? А я «задержался» на девять 
лет. Вначале был заведующим отделом 
образования, а потом мы вместе с Ефимом 
яковлевичем Коганом, которого я считаю 
выдающимися педагогом и своим учите-
лем, создали первый образовательный 
округ в стране. На нашем примере стали 
объединяться другие территории. К со-
жалению, нельзя передать словами все 
удовольствие от работы. Строилась она не 
только на знаниях – она проходила через 
сердце. Думаю, что только так можно до-
биться успеха. 

- Получается, очень важно иметь 
рядом единомышленников и хоро-
ших наставников?
- Безусловно. В министерстве, где я 

работал с Дмитрием Евгеньевичем Ов-
чинниковым и Владимиром яковлевичем 
Классеном, у нас создалась хорошая ко-
манда, где сочетались работа, дружба, об-
щие интересы. Причем дружба играла не 
послабляющую роль, а только усиливала 
ответственность. Потому что друга подве-
сти никак нельзя. Это тоже было золотое 
время. 

Очень ответственно и приятно рабо-
тать с Николаем Ивановичем меркушки-
ным. Не устаю поражаться тому, насколько 
он глубоко вникает во все вопросы. Он ста-
вит только амбициозные задачи, иногда 
кажется, что это невозможно сделать. Но 
когда видишь, какую роль он сам играет в 
этом процессе, то впрягаешься в дело и ты 
сам, и вся команда. В результате оказыва-
ется, что ничего невозможного нет. 

моим учителем был профессор Вик-
тор Васильевич рябов, в 70-е годы самый 
молодой ректор в стране. Впоследствии 
он сделал карьеру по партийной линии и 
дослужился до секретаря цК КПСС, по-
том возглавлял московский городской 
педуниверситет. Благодаря ему многие 
люди смогли себя реализовать. у нас сло-
жились хорошие отношения, и я всегда 

удивляюсь, насколько в своих решениях 
он опережает время. То же нормативное 
финансирование мы ввели еще в прошлом 
тысячелетии, а в других регионах эти про-
цессы только начинают происходить. Или 
чековая система повышения квалифика-
ции, когда педагог имеет возможность 
выбора, в каком учреждении ему получать 
образование. Выбор неизбежно ведет к 
росту профессионализма всех участников 
конкурентного поля. 

я многому научился у корифеев обра-
зовательной отрасли, таких как нынешний 
ректор московского городского педуни-
верситета Галина Ефимовна Козловская, 
ректор СамГму Геннадий Петрович Ко-
тельников, президент СГАу Виктор Алек-
сандрович Сойфер. мне посчастливилось 
с ними работать. 

- За что вы благодарны судьбе? 
- за все, что я уже сказал. я благода-

рен своим родителям за то, что они много 
сделали для моего становления. Благо-
дарен друзьям, сейчас благодарен детям, 
которые в определенной степени создают 
мне мотивацию. Благодарен профессио-
нальной команде нашего министерства, 
с которой можно решать любые задачи, 
и всему профессиональному сообществу 
системы образования.

- что такое «успех» в вашем пони-
мании?
- Для того чтобы достичь результата, 

нужно не только ставить амбициозные 
задачи, но и быть очень решительным 
в достижении этих задач. Это одна сто-
рона успеха. А вторая сторона - как раз 
командный дух, работа в команде и во-
влеченность всех в решение этого дела. я 
человек команды губернатора, сотрудни-
ки министерства – члены моей команды. 
руководители образовательных учреж-
дений – люди команды министерства, 
каждый педагог и сотрудник – член ко-
манды руководителя школы. значит, все 
мы - члены команды губернатора и нам 
по силам решить самые амбициозные за-
дачи, которые перед нами ставит время и 
наш руководитель. 

успех – это непрерывное движение 
вперед, поэтому часто оборачиваться на-
зад не стоит. Впереди еще много работы. 

С Владимиром Александровичем 
Пылевым мы стали тесно взаимодей-
ствовать еще в то время, когда он  за-
нимал пост заместителя министра. 
Высокий профессионал, обладающий 
богатым опытом, человек инициа-
тивный, целеустремленный, глубоко 
преданный своему делу, он сразу за-
воевал уважение и доверие всего пе-
дагогического сообщества Самарской 
области. Сегодня в сфере образования 
происходят сложные процессы, пери-
од реформ – весьма непростое время, 
тем отраднее, что система региональ-
ного образования показывает отлич-
ные результаты. заслуга Пылева в этом 
бесспорна. Он очень много сделал для 
того, чтобы образование в Самарской 
губернии качественно развивалось, 
сохраняя и умножая при этом тради-
ции отечественной  школы и науки. 
И сейчас, когда Владимир Алексан-
дрович возглавляет областное мини-
стерство образования, а я – комитет 
по образованию и науке Самарской 
губернской думы, мы продолжаем 
вместе активно работать на благо Са-
марской губернии.   

Дорогой Владимир 
Александрович!

От всей души поздравляю Вас с 
50-летием! ценю нашу дружбу. рад, 
что во главе  министерства образова-
ния Самарской области стоит эффек-
тивный лидер и талантливый человек. 
Желаю Вам крепкого здоровья, вдох-
новения и оптимизма, мира, добра, се-
мейного благополучия, новых творче-
ских проектов, успехов и удачи во всех 
начинаниях! 

Геннадий Котельников,
ректор Самарского государственного 
медицинского университета, 
академик РАН, почетный гражданин 
Самарской области. 

ВАЖНО, 
чТОБЫ В РЕГиОНЕ 
С ТЕХНичЕСКим 
ПОТЕНЦиАЛОм 
иЗ ШКОЛЫ 
ВЫХОДиЛи ДЕТи, 
НАЦЕЛЕННЫЕ 
НА ТЕХНичЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНиЕ

мЫ СОВЕРШиЛи СЕРьЕЗНЕЙШиЙ ПРОРЫВ 
В ОЛимПиАДНОм ДВиЖЕНии: У НАС ВОСЕмь 
ПОБЕДиТЕЛЕЙ, 31 ПРиЗЕР – БОЛЕЕ чЕм В ДВА РАЗА 
УЛУчШиЛиСь РЕЗУЛьТАТЫ ПРОШЛОГО ГОДА
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Высокие цели, смелое, инновационное решение задач и 
весомость результатов позволили министерству образова-
ния и науки Самарской области занять достойное место в 
ряду других министерств образования страны. 
мы выражаем искреннее восхищение Вашими замеча-
тельными успехами в образовательной деятельности. В 
своей работе Вы нашли самый короткий путь к успеху – Вы 
искренне любите свое дело и получаете большое удоволь-
ствие от сделанного.
Тысячи педагогических и руководящих работников обра-
зовательных учреждений говорят Вам спасибо за прекрас-
ную профессиональную подготовку, хорошие условия для 
работы, умелую организацию инновационной деятельно-
сти. 
Вас всегда отличают творчество, высокий профессиона-
лизм, стремление реализовать новые прогрессивные идеи. 
Пусть Вам легко покоряются самые высокие вершины, а 
любые смелые замыслы находят успешное воплощение! 
искренне желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, оптимизма и успехов в Вашей про-
фессиональной деятельности, направленной на развитие 
российского образования, счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

Уважаемый 
Владимир Александрович! 

От всей души поздравляем Вас с замечательной датой –  50-летним юбилеем!

Александр Баландин, 
глава администрации 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области

Уважаемый Владимир 
Александрович!
От всех педагогов муниципального 
района Исаклинский и от меня лично 
примите самые искренние поздравления 
со знаменательной датой – юбилейным 
днем Вашего рождения!

Владимир Александрович, позвольте 
отметить Вашу профессиональную дея-
тельность, которая является примером 
служения для  всей  Самарской области, 
а грамотная созидательная политика 
позволяют реформировать образова-
тельную систему губернии быстро и ка-
чественно. Занимая ответственный пост, 
Вы находите признание среди  всей пе-
дагогической общественности земли 
самарской, которая  по достоинству оце-
нила  Ваши незаурядные способности в 
руководстве и абсолютную компетент-
ность в такой важнейшей отрасли как 
образование. 
исаклинцы  желают Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, дальнейших 
профессиональных успехов, счастья и 
удачи. Пусть вокруг будут только верные 
друзья, единомышленники и любимые 
люди. Свершения всех планов и творче-
ских идей!

Валерий Ятманкин,  
глава  муниципального 

района исаклинский,  
и педагоги  района

Уважаемый 
Владимир Александрович!
В день юбилея примите мои самые 
искрение поздравления и добрые 
пожелания! 

Ваш путь неразрывно связан с  серьез-
ными системными шагами,  способству-
ющими качественным преобразованиям 
в сфере образования Самарской области. 
Сегодня мы по праву можем гордиться 
достижениями образовательной от-
расли, прекрасными учителями и заме-
чательными учениками. мы отчетливо 
видим, насколько кардинально изме-
нилось сельское образование, улучши-
лось его материально-техническое обе-
спечение, повысился общий уровень 
качества знаний.  За всеми преобразо-
ваниями стоит Ваш благородный труд, 
нравственная сила и глубокая вера в то, 
что Вы делаете.  Отрадно, что образо-
вательная отрасль Самарской губернии 
находится в надежных руках настояще-
го профессионала,  талантливого управ-
ленца и достойного человека! 
От всей души желаю Вам дальнейших 
успехов на благо образования Самар-
ской области, новых идей, кратчайших 
путей решения сложных задач! Креп-
кого Вам здоровья, благополучия, оп-
тимизма! Пусть будут счастливы люди, 
которые Вам дороги!

Алексей Попов,  
глава муниципального 

района Кинель-
черкасский 

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые искренние 
поздравления с днем Вашего 
рождения!

Круглая дата – хороший повод выра-
зить признательность за Ваш вклад 
в развитие системы образования 
Самарской области.  Вы уже давно 
преданно и добросовестно работаете 
в этой важнейшей отрасли, и вопло-
щение в жизнь многих региональных 
и федеральных проектов в сфере об-
разования непосредственно связано 
с Вашим руководством и участием. 
Ваши сотрудники и коллеги оценива-
ют Вас как опытного профессионала, 
мудрого компетентного руководи-
теля и неравнодушного человека. 
Пусть Ваша созидательная энергия и 
дальше служит делу развития обра-
зования в регионе. Желаю Вам даль-
нейшей плодотворной работы, новых 
успехов в профессиональной дея-
тельности, стабильности, реализации 
всех намеченных планов и отличных 
перспектив! Будьте здоровы, оптими-
стичны, уверены в своих силах! Пусть 
дом будет полной чашей, а рядом на-
ходятся единомышленники, верные 
друзья и близкие люди!

Александр Пучков,               
глава муниципального 

района Ставропольский 
Самарской области

Уважаемый 
Владимир Александрович!
От всей души поздравляю вас с днем 
рождения! 

Находясь на высоком посту в образова-
тельной сфере, вы проявляете себя на-
стоящим профессионалом и талантли-
вым руководителем. Вы преданы своему 
делу и с особой ответственностью и вни-
манием подходите ко всему, что делаете. 
А главное – разделяете наши взгляды, 
не остаетесь равнодушным к нашим про-
блемам и пожеланиям. 
Наша общая задача – сделать так, чтобы 
стандарт обучения и качество образова-
ния в сельской и городской школе ничем 
не отличались, для этого проводится 
обширная модернизация сети образова-
тельных учреждений. Очень важно, что 
особый фокус федерального и региональ-
ного правительств делается на совер-
шенствование спортивной инфраструк-
туры школ и детсадов. Во многом эти 
преобразования на местах проводятся 
при вашем непосредственном участии.    
Пусть присущие вам целеустремлен-
ность в достижении поставленных це-
лей, жизненная мудрость и оптимизм 
будут способствовать дальнейшему раз-
витию образования Самарской области. 
Желаю Вам успешной и плодотворной 
работы, сил и здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Тамара Перова,                      
глава администрации 

муниципального района 
Большечерниговский 

Самарской области

август 2015 август 2015

116 117
О

Б
р

А
з

О
В

А
Н

И
Е

  
П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите искренние поздравления 
с юбилеем!

Понимая значение инновационного 
развития образования в современном 
обществе, хочу выразить Вам при-
знательность и уважение как талант-
ливому руководителю, энергичному и 
ответственному человеку. Вы имеете 
большой опыт научной, преподава-
тельской и организаторской деятель-
ности, и Ваши незаурядные деловые 
и личные качества играют немалую 
роль в повышении конкурентоспособ-
ности образования Самарской области. 
Очень важно, что сегодня благода-
ря усилиям министерства в сельской 
местности, как и в городах, есть воз-
можность обучаться в современных 
высокотехнологичных условиях.
Уверен, что под Вашим руководством 
самарское педагогическое сообще-
ство будет успешно решать задачи, 
поставленные сегодня перед россий-
ской школой, а Ваши профессионализм 
и преданность делу и в дальнейшем 
будут служить на благо Самарского 
региона.
Крепкого Вам здоровья, долгих лет 
жизни, новых профессиональных побед  
и достижений!

Анатолий Кириллов,             
глава муниципального 
района Шенталинский 

Самарской области

Уважаемый 
Владимир Александрович!
В день Вашего юбилея примите 
искренние слова благодарности 
и признательности за Ваш труд и 
верность профессиональному долгу. 

Работа на посту руководителя мини-
стерства – сложное и ответственное 
дело. Ваши знания, широкий круго-
зор и эрудиция, опыт и преданность 
делу показывают, что Вам это под 
силу. Радует, что в Самарской обла-
сти можно получить качественное 
образование не только в городе, но и 
в районах: сегодня у сельских детей 
есть доступ к обширным ресурсам и 
современным технологиям, в селах 
работают мощные образовательные 
центры, не уступающие городским по 
оснащению и кадровому потенциалу.
Уважаемый Владимир Александро-
вич, пусть Ваши замечательные ка-
чества человека, руководителя, уче-
ного будут залогом успеха в Вашей 
дальнейшей плодотворной работе на 
благо самарской земли! Желаю Вам 
крепкого здоровья, творческого дол-
голетия, надежной команды друзей 
и единомышленников. мира, добра и 
благополучия Вам, Вашим родным и 
близким! 

Владимир Корнев,                
глава муниципального 
района Нефтегорский 

Самарской области

Уважаемый  
Владимир Александрович!
Сердечно поздравляю Вас со 
знаменательной датой – днем Вашего 
рождения!

Свой юбилей Вы встречаете в расцвете 
созидательных сил и творческой энер-
гии. Ваши жизненные достижения ста-
ли возможными благодаря высокому 
профессионализму и преданности делу, 
энтузиазму и работоспособности, смело-
сти принимать ответственные решения. 
Вы умеете ставить серьезные цели и 
достигать их. Своим опытом и умением 
работать с людьми Вы заслужили обще-
ственное признание, смогли выстроить 
в деятельности министерства образо-
вания Самарской области правильные 
приоритеты, сплотить вокруг себя еди-
номышленников.
В этот день я искренне желаю Вам креп-
кого здоровья, оптимизма, удач в свер-
шении всех запланированных дел, успе-
хов в отстаивании профессиональных 
интересов. Смелых Вам идей и мудрых 
решений! Пусть всё задуманное всегда 
сбывается, работа приносит радость, и 
каждый день открывает возможности 
для достижения новых намеченных це-
лей!

Александр Любаев,  
глава муниципального 

района Пестравский 
Самарской области

Уважаемый 
Владимир Александрович!
От всего сердца поздравляю Вас 
с юбилеем!

За годы работы в министерстве обра-
зования Самарской области Вы заре-
комендовали себя как опытный, эф-
фективный руководитель, заслужили 
уважение коллег и педагогической 
общественности.
Сегодня Вы решаете широкий круг 
задач по модернизации одной из 
важнейших сфер социальной жизни, 
ведь именно высокий  уровень раз-
вития образования и интеллекту-
ального потенциала страны - залог 
ее успешной интеграции в мировое 
сообщество. Бережно сохраняя пре-
емственность культурных традиций 
поколений, Вы неуклонно продви-
гаете нашу школу к принципиально 
новым позициям, соответствующим 
современной информационной циви-
лизации. 
В этот день от всей души желаю Вам 
дальнейших успехов, плодотворной 
работы, крепкого здоровья и опти-
мистичного настроения. Оставайтесь 
таким же энергичным, целеустрем-
ленным, полным творческих идей 
человеком! 

юрий Рябов,                           
глава муниципального 

района Похвистневский 
Самарской области

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления по случаю Вашего 
50-летия!

Ваши усилия в деле развития образо-
вания в Самарской области вызывают 
искреннее уважение, а человеческие 
качества, гражданская позиция, ини-
циативность, энергия, профессионализм 
заслужили высокую оценку коллег и ру-
ководства региона. Результаты Вашей 
работы в региональном министерстве 
образования и науки нашли воплощение 
в современных программах, методиках 
обучения и воспитания, в повышении 
квалификации учителей.
Позвольте пожелать Вам оптимизма, 
хорошего настроения, новых сверше-
ний! Пусть в Вашей жизни всегда будет 
место ярким впечатлениям, творческо-
му поиску, воплощению планов и новых 
проектов. От всей души желаю дальней-
ших профессиональных успехов, чтобы 
неиссякаемая энергия и удача всегда 
сопутствовали Вам во всех делах и начи-
наниях. Счастья, здоровья, благополу-
чия, душевного комфорта и всего самого 
наилучшего Вам и Вашим близким.

Владимир моглячев, 
глава администрации 

Красноярского района 
Самарской области 

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите мои самые искренние 
поздравления по случаю Вашего 
знаменательного юбилея!
Ваши высокие человеческие качества, 
организаторские способности, помно-
женные на приобретенный опыт и про-
фессионализм, служат ярким примером 
образцового исполнения своего долга и 
ответственности на благо укрепления Са-
марской области. 
В преобразованиях, происходящих на 
территории региона, безусловно, есть и 
Ваша заслуга. Так, в Алексеевском рай-
оне завершен ремонт четырех из шести 
школ, требующих капитального ремонта. 
Активно решается и проблема с нехваткой 
мест в детских садах. В этом году открыта 
группа дневного пребывания детей до-
школьного возраста в пос. Первокомму-
нарский, отремонтирован детский садик 
в районном центре с. Алексеевка. В 2016 
году намечена  реконструкция детского 
сада в с. Патровка и строительство дет-
ского сада на 40 мест в пос. ильичевский. 
Это поможет нам ликвидировать очередь 
в дошкольные учреждения полностью. и 
такая положительная динамика - при не-
посредственном участии возглавляемого 
Вами министерства - отмечается по всей 
губернии.
В этот день желаю Вам и всем Вашим 
близким мира, крепкого здоровья, бо-
дрости духа, неиссякаемой энергии, сча-
стья и благополучия!

Александр Уколов,  
глава муниципального 

района Алексеевский 
Самарской области 

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые искренние  
поздравления с юбилеем!

В этот праздничный день разрешите 
выразить Вам глубокую признатель-
ность за большой вклад в развитие си-
стемы образования Самарской области, 
за Ваше непосредственное участие в ее 
становлении. Ваша твердая и последо-
вательная позиция позволяет решать 
самые сложные задачи, способствует 
выстраиванию конструктивных взаимо-
отношений педагогического сообще-
ства и власти. Ваша жизнь – яркий при-
мер человека, который многого добился 
благодаря сильному характеру, умению 
находить правильные решения в не-
простых ситуациях, подбирать команду 
единомышленников и эффективно в ней 
работать.
От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, удачных начинаний, новых про-
фессиональных успехов и достижений, 
благополучия Вам и Вашей семье! Пусть 
молодость, энергия, энтузиазм и стрем-
ление к прогрессу всегда живут в Вашей 
душе, пусть в работе еще будет много 
вершин!

Эдуард Ардабьев,  
глава муниципального 

района  Борский 
Самарской области 

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые теплые, сердечные  
поздравления с юбилеем!

Есть люди, для которых избранное 
дело становится смыслом жизни. К 
ним по праву можно отнести и Вас, 
чья жизнь посвящена одной из самых 
благородных целей – служению обра-
зовательной отрасли. Лидерские ка-
чества, ответственность, интеллект, 
масштабное видение проблем стали 
залогом успеха в осуществлении 
стратегических задач региональной 
системы образования. Вам досталось 
непростое время коренных реформ, и 
то, что образование Самарской губер-
нии показывает блестящие результа-
ты,  свидетельствует о Вашей грамот-
ной управленческой политике и о том, 
что во главе ведомства стоит  эффек-
тивный организатор и незаурядный 
человек. Пусть все, что Вами сделано, 
приумножится во сто крат и принесет 
плоды образованию – в виде прекрас-
ных учеников, которые станут опорой 
нашему региону в будущем. 
От всей души желаю Вам дальнейших 
успехов на профессиональном попри-
ще, крепкого здоровья, благополучия 
во всех сферах жизни! 

Николай Вазлев,                        
и.о. Главы городского 

округа Похвистнево 
Самарской области
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Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые искренние поздравления 
со знаменательной датой - 
днем Вашего рождения!

За время Вашей работы на ответствен-
ных постах в министерстве образования 
и науки Самарской области Вы проявили 
себя как принципиальный, грамотный и 
эффективный руководитель. Хочется 
выразить Вам большую благодарность 
и признательность за Ваши верные про-
фессиональные решения, делающие 
развитие отрасли образования в Са-
марской области плодотворным, эффек-
тивным  и созидательным. Благодаря 
вашему опыту, знаниям, стремлению к 
прогрессу и ответственному отношению 
к своим непростым обязанностям, в ре-
гионе воплотились в жизнь значимые 
образовательные проекты.
В этот торжественный день желаю Вам 
крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, надежных и верных едино-
мышленников, скорейшей реализации 
Ваших планов и идей, большого лично-
го счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким! Пусть с Вами всегда будет под-
держка коллег и друзей!

Валерий Князькин,                                 
глава муниципального 

района                                     
челно-Вершинский                  
Самарской области

Уважаемый 
Владимир Александрович! 
Примите мои самые искренние, самые 
теплые поздравления с днем рождения! 

юбилей – прекрасный повод выразить 
Вам слова признательности и огромное 
уважение за ту колоссальную работу, 
которую Вы осуществляете на посту ми-
нистра образования и науки Самарской 
области. Вы прошли достойный про-
фессиональный путь, проявив качества 
незаурядного управленца, умеющего с 
честью справляться со сложными зада-
чами, находить разумный компромисс и 
добиваться эффективных результатов. 
Сегодня Самарский регион имеет мощ-
ный образовательный ресурс, занимаю-
щий лидирующие позиции на общерос-
сийском уровне.  Вы приложили немало 
сил, энергии, характера для того, чтобы 
вывести систему образования на до-
стойный уровень.  Пусть эта позитивная 
динамика продолжается год от года, а 
юбилей станет точкой отсчета для ново-
го, не менее плодотворного этапа Вашей 
деятельности! Желаю Вам доброго здо-
ровья, мира, стабильности и благополу-
чия в семье! 

Вячеслав Дементьев, 
глава муниципального 

района Елховский 
Самарской области

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Администрация муниципального района 
Кинельский от всей души поздравляет 
Вас с 50-летним юбилеем.

Высокий профессионализм, богатый 
опыт педагогической деятельности, 
компетентность, требовательность и по-
рядочность – это те качества, которые 
позволяют Вам успешно руководить ра-
ботой министерства образования и нау-
ки Самарской области. 
много внимания Вы уделяете образова-
тельным учреждениям сельской мест-
ности, их материально-техническому 
оснащению, качеству и доступности 
образовательных услуг, привлечению в 
село молодых педагогов.   
Какой бы масштабной ни была задача, 
Вы всегда добиваетесь ее решения, по-
этому можно с уверенностью говорить 
о том, в Самарской области процесс мо-
дернизации образования будет успешно 
продолжаться и приносить положитель-
ные результаты.
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, уверенности в завтрашнем 
дне и надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество! 

Николай Абашин, 
глава муниципального 

района Кинельский 
Самарской области

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые искренние 
поздравления с юбилейной датой!

«Только жизнь, пройденная в служе-
нии широким интересам общества, 
имеет оправдание», – писал Н.С. Ле-
сков. именно такой является Ваша 
жизнь! Ваш большой педагогический 
опыт, стремление к новаторскому 
решению ключевых проблем совре-
менного образования позволяют Вам 
и возглавляемому Вами коллективу 
справляться с самыми разными зада-
чами. Синхронизировав усилия, вместе 
мы добиваемся поставленных целей, в 
частности, нам удалось расширить сеть 
детсадов в районе и реконструировать 
школу в райцентре. Для жителей эта 
поддержка со стороны регионального 
правительства неоценима. 
Убежден, что Ваш яркий талант ру-
ководителя, истинная любовь к про-
фессии, щедрость души и постоянное 
стремление к совершенству позволят 
Вам и в дальнейшем преданно слу-
жить российскому и самарскому об-
разованию и науке.
Желаю Вам утроенной энергии, удачи в 
освоении новых горизонтов, финансо-
вого успеха, счастья и гармонии в семье!

Владислав Туркин, 
глава администрации 
Богатовского района 

Самарской области 

Уважаемый Владимир Александрович!

От всего профессионального сообщества Самарской губернии  выражаем самые добрые, самые искренние 
поздравления в честь Вашего юбилея!

В этот замечательный день примите слова благодарности и глубо-
кой признательности за неоценимый вклад в развитие современной 
системы образования Самарской области. именно Вам принадлежит 
ключевая роль реформатора региональной отрасли, и спустя десять с 
лишним лет мы уверенно заявляем о том, что новая модель стала про-
рывным механизмом, способствующим эффективной реализации госу-
дарственных программных документов в сфере образования.  Вместе с 
тем опыт реформирования системы образования по территориальному 
признаку стал драйвером роста качества образования, открывающим 
перспективы для плодотворного взаимодействия педагогического со-
общества и совершенствования его профессионального уровня. Это 
инновационное решение позволяет образованию Самарской губернии 
находиться на передовых позициях в стране, развиваться с опереже-
нием и двигаться вперед! В Вашем лице мы обрели талантливого ор-
ганизатора образовательной отрасли, неординарного компетентного 
руководителя, умеющего и спросить по всей строгости, и дать мудрый 
совет, и оказать поддержку в реализации сложных, но перспективных 
задач системы образования. Самое ценное, Вы остаетесь Учителем с 
большой буквы для руководителей всех звеньев и для всего педаго-
гического сообщества. 
В день юбилея примите пожелания Вам новых успехов в Вашей много-
трудной деятельности, крепкого здоровья, личного счастья! Пусть Ваш 
творческий и профессиональный потенциал служит дальнейшему раз-
витию и совершенствованию образовательной отрасли!

Руководители территориальных управлений 
министерства образования и науки Самарской области:

• Виктор Акопьян,  Самарское управление,
• ирина Кочукина, Тольяттинское управление,
• Татьяна Гороховицкая,  Западное управление,
• Сергей Полищук,  Кинельское управление,
• Владимир Гусаров,  Отрадненское  управление,
• Светлана Сазонова,  Поволжское управление,
• Наталья Куликова,  Северное управление,
• Александр Каврын, Северо-Восточное управление,
• Олег Коковихин,  Северо-Западное управление, 
• Александр Двирник,  Центральное управление,
• Елена Баландина,  юго-Восточное управление,
• Виктория Пасынкова,  юго-Западное управление,
• Сергей Светкин,  южное управление

СЕВЕРО-
ВОСТОчНОЕ 

УПРАВЛЕНиЕ

СЕВЕРНОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЕ 

УПРАВЛЕНиЕ

ТОЛьЯТТиНСКОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

ЗАПАДНОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

ОТРАДНЕНСКОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

КиНЕЛьСКОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

юГО-ЗАПАДНОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

ЦЕНТРАЛьНОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

ПОВОЛЖСКОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

САмАРСКОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

юЖНОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ

юГО-ВОСТОчНОЕ 
УПРАВЛЕНиЕ
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Уважаемый 
Владимир Александрович!
разрешите поздравить Вас 
с юбилейным днем Вашего рождения!

Благодаря своим профессиональным 
знаниям, работоспособности, инициа-
тивности и ответственности Вы доби-
лись значимых высот в такой непростой 
и важнейшей для региона и страны 
сфере, как образование. Ваш аналити-
ческий ум, профессиональные компе-
тенции, верность служебному долгу, 
сильный характер вызывают искреннее 
уважение. Под Вашим грамотным, ком-
петентным руководством министерство 
образования и науки Самарской области 
управляет сегодня сложными процес-
сами, регулируя полноценное развитие 
и бесперебойную созидательную работу 
отрасли. 
Пусть этот праздник пройдет в кругу 
близких, друзей и единомышленни-
ков и подарит Вам радость и отличное 
настроение. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия в се-
мье, неугасимой энергии, понимания 
и поддержки от коллег и руководства, 
дальнейших профессиональных успе-
хов, новых достижений и побед!

Дмитрий  Железнов, 
ректор СамГУПС 

и коллектив 
преподавателей

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые искренние 
поздравления с юбилейной датой – 
днем Вашего рождения!

Своей деятельностью, направленной 
на развитие региональной системы 
образования, Вы заслужили авто-
ритет и уважение не только профес-
сионального сообщества, но и жи-
телей Самарской области. Сегодня в 
регионе успешно реализуются новые 
проекты, внедряются программы 
федерального значения. Результаты 
Вашей работы опираются на высо-
кий профессионализм, большой опыт 
и деловые качества. Достигнутые 
Вами цели станут уверенным шагом к 
новым свершениям.
В этот праздничный день желаю Вам 
дальнейших успехов в самых разных 
сферах жизни, новых достижений, 
осуществления намеченных планов, 
продвижения перспективных об-
разовательных проектов, запаса ду-
шевных и физических сил. Верных 
Вам решений, надежных друзей и 
единомышленников! Доброго здоро-
вья, семейного благополучия, гармо-
нии и взаимопонимания Вам и Вашим 
близким!

иван Андрончев,                       
и.о. ректора Самарского 

государственного 
университета

Уважаемый 
Владимир Александрович!
От имени Поволжского 
государственного университета 
сервиса и от себя лично поздравляю 
Вас с юбилеем!

Ваш высокий профессионализм, бо-
гатый опыт, инициативность, целеу-
стремленность снискали Вам заслу-
женное уважение как руководства 
области, так и всего педагогического 
сообщества. Под Вашим руковод-
ством министерство образования и 
науки Самарской области успешно 
управляет новыми сложными процес-
сами в сфере образования, реализуя 
задачи, поставленные государством 
перед современной школой. мы вы-
соко ценим Ваш труд, направленный 
на качественное изменение регио-
нальной системы образования, вклю-
чение ее в мировое образовательное 
пространство и в то же время сохра-
нение и приумножение традиций рос-
сийской школы и науки. 
В этот день примите наши самые 
искренние пожелания здоровья, 
благополучия, успехов в профессио-
нальной деятельности, неустанного 
стремления к новым достижениям и 
открытиям!

Лидия Ерохина,                   
ректор ФГБОУ ВПО                           

«Поволжский 
государственный 

университет сервиса»

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Поздравляем Вас с 50-летием  
со дня Вашего рождения!

Большой жизненный опыт, умение объе-
динять вокруг себя единомышленников, 
принимать взвешенные решения, высо-
кие деловые, профессиональные каче-
ства и признанные способности руково-
дителя позволяют Вам сегодня уверенно 
возглавлять министерство образования 
и науки Самарской области. Благодаря 
Вашей плодотворной деятельности си-
стема образования региона продолжает 
успешно развиваться, приумножая свои 
показатели из года в год.
В день юбилея от всего сердца желаем 
Вам дальнейшей созидательной работы, 
новых перспективных образовательных 
проектов, крепкого здоровья, счастья, 
профессиональных успехов, благополу-
чия и удачи! Пусть рядом всегда будут 
верные друзья, надежные партнеры и 
близкие люди, а накопленные знания, 
энергия, вдохновение и опыт, которы-
ми Вы обладаете, помогут в исполнении 
всех задуманных планов!

Александр Дорофеев,                              
директор,                                          

и коллектив 
Отрадненского  

нефтяного техникума 

Уважаемый 
Владимир Александрович! 

Людмила Смирнова, 
и.о. директора ГАПОУ  

«ПСЭК им. П. мачнева», 
преподаватели, студенты 

и сотрудники колледжа

От имени преподавательского состава, студентов и сотрудников колледжа примите 
сердечные и искренние поздравления по случаю Вашего золотого юбилея!

Обладая высоким профессионализмом и глубоким пониманием насущных вопро-
сов, Вы успешно организуете процесс модернизации современного образования 
в регионе. 
Сегодняшнее совершенствование системы среднего профессионального образо-
вания призвано к созданию современной эффективной системы, ориентирован-
ной на запросы предприятий и способной удовлетворять потребности  экономики 
региона. и в этом процессе наше учреждение активно участвует, готовя специ-
алистов для  строительной отрасли и  сферы обслуживания. 
многие наши успехи – это Ваши успехи. Они стали возможны при всесторонней 
поддержке министерства образования и науки Самарской области. Спасибо, что 
всякий раз Вы находите время с нами пообщаться, спасибо, что слышите нас, 
педагогов. Проделана немалая работа по переходу на новые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты среднего профессионального образо-
вания, по внедрению одного уровня среднего профессионального образования с 
реализацией двух типов программ – подготовки квалифицированных рабочих и 
подготовки специалистов среднего звена. Однако предстоит сделать еще боль-
ше, чтобы стать конкурентоспособным образовательным учреждением, способ-
ным подготовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на 
региональном рынке труда. В реализации региональной программы развития 
профессионального образования нам помогаете Вы, и мы уверены, что и в даль-
нейшем наше сотрудничество будет столь же плодотворным.
Верность избранному курсу, принципиальность и умение добиваться реализации 
возложенных на министерство образования и науки Самарской области задач 
снискали Вам заслуженный авторитет и признание. 
В день Вашего юбилея примите поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, 
плодотворной деятельности на благо самарского образования.
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Уважаемый 
Владимир Александрович! 

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Находясь на высоком посту в образовательной 
сфере, Вы проявляете себя настоящим профес-
сионалом и талантливым руководителем. Вы 
преданы своему делу и с особой ответствен-
ностью и вниманием подходите ко всему, что 
делаете. 
Вы активно поддерживаете участие регио-
нальных учреждений в инновационных обра-
зовательных проектах. В их числе – программа 
«Школьная Лига РОСНАНО» и проведение рос-
сийской летней школы НАНОГРАД, в которых 
участвует наш лицей, областные семинары по 
интеграции урочной и внеурочной деятельно-
сти на нашей базе. 
В современную эпоху, когда значение челове-
ческого потенциала значительно возрастает, 
проблема выявления и обучения талантливой 
молодежи чрезвычайно актуальна, посколь-
ку от ее решения зависит интеллектуальный 
и экономический прогресс региона и страны 
в целом. Современный ученик должен стать 
компетентным, иметь способности личности, 
позволяющие ему справляться с самыми раз-
личными задачами, иметь умения, необходи-
мые для того, чтобы добиться успеха на ра-
боте, в учебе и жизни. мы благодарны Вам, 
министерству, которым Вы руководите, и пра-
вительству Самарской области за всесторон-
нюю поддержку, которая оказывается нашим 
талантливым ученикам. Она необходима ново-
му поколению мыслящей, активной, творче-
ской молодежи, которая сможет реализовать 
все приоритетные задачи, стоящие перед на-
шим регионом и перед Россией.
Пусть присущие Вам целеустремленность в до-
стижении поставленных целей, жизненная му-
дрость и оптимизм будут способствовать раз-
витию образования Самарской области. Пусть 
все Ваши надежды воплощаются в жизнь, и 
все намеченные цели увенчаются успехом! 
Семейного благополучия, крепкого здоровья, 
больших успехов в Вашей работе на государ-
ственном посту, счастья вам и вашим близким!

Нина Соболева,                                                                                           
директор ГБОУ «Самарский областной лицей-интернат»

Уважаемый 
Владимир Александрович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 

За свою  деятельность в сфере образо-
вания Самарской области Вы прошли 
достойный путь, став профессионалом 
с большой буквы. Ваша высокая ком-
петентность, организаторский талант, 
принципиальность, стремление всегда 
помочь и поддержать находят глубокое 
уважение у Ваших многочисленных кол-
лег. Вне сомнений, нам посчастливилось 
работать под руководством человека 
с масштабным мышлением, умеющего 
грамотно разбираться во всех управлен-
ческих аспектах и давать позитивный 
импульс своим подчиненным для каче-
ственной работы во благо дела, которо-
му мы вместе служим. 
В этот замечательный день желаю Вам 
дальнейшей плодотворной работы,  осу-
ществления всех задуманных планов и 
отличных перспектив! Пусть Вам и Ва-
шим близким сопутствует удача! Здоро-
вья, оптимизма, долгих лет жизни!

Наталья Серебрякова, 
директор Самарского 
медико-технического 
лицея, заслуженный 

учитель РФ, отличник 
народного просвещения 

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!

Вы вносите неоценимый вклад в 
успешное развития образования и 
науки Самарской области. Пройдя 
большой путь на профессиональном 
поприще, Вы на любом посту настой-
чиво, с полной отдачей сил стреми-
лись к достижению цели и успешно 
решали поставленные перед Вами 
задачи. Вы много сделали для того, 
чтобы образование Самарской обла-
сти сделало качественный рывок и 
достойнейшим образом выглядело в 
масштабе всей страны.  
Управлять огромной социальной 
системой, по преимуществу с «жен-
ским лицом» - задача не из легких. 
Но Вам удалось создать сильное про-
фессиональное сообщество, коллек-
тив единомышленников, монолит, 
работающий на единые цели. Оче-
видно, если человек по-настоящему 
любит свое дело, то все получается. 
От всей души желаю, чтобы Ваша 
работа увенчалась новыми успехами, 
чтобы каждый день приносил ра-
дость! Крепкого Вам здоровья, уда-
чи, семейного счастья!

Наталья изотова, 
директор Самарского 

торгово-экономического 
колледжа

Уважаемый  
Владимир Александрович!
От всей души поздравляю Вас со знаме-
нательной датой – Вашим 50-летием!

Образование является одной из важ-
нейших составляющих нашей жизни, 
открывая новые горизонты для раз-
вития общества. Вы пользуетесь за-
служенным авторитетом как опытный 
профессионал и компетентный руко-
водитель, много сделавший для раз-
вития системы образования Самар-
ской области. Ваши замечательные 
деловые и личные качества извест-
ны коллегам, руководству региона и 
всем, кто обращался к Вам по долгу 
службы или с частным вопросом. Вас 
отличают трудолюбие, принципиаль-
ность, настойчивость в достижении 
поставленных целей.
В этот знаменательный день желаю 
Вам крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, успешной 
реализации задуманных планов и 
проектов, бодрости, оптимизма и 
творческих успехов в Вашей профес-
сиональной деятельности, дальней-
шей плодотворной работы на благо 
регионального образования! Пусть 
дело, в которое Вы вкладываете душу 
и сердце, приносит радость и удов-
летворение!

Оксана Афанасьева,  
руководитель чОУ ДПО «мастер»

Уважаемый 
Владимир Александрович!
От всей души поздравляем Вас  
с 50-летием!

Большой практический опыт, незауряд-
ный характер и творческий подход к 
решению стоящих задач на протяжении 
нескольких лет позволяют Вам успешно 
трудиться на ответственном посту. Ваше 
чуткое и добросовестное отношение к 
делу, помноженное на высокую рабо-
тоспособность, создали Вам репутацию 
компетентного, принципиального руко-
водителя, с большой ответственностью 
относящегося к своим непростым обя-
занностям. Пройденный Вами трудовой 
путь является примером трудолюбия, 
преданности делу и служения на благо 
развития системы образования.
Пусть Ваша жизнь всегда будет напол-
нена уважением и поддержкой коллег, 
теплотой и любовью родных и близких, 
настоящим человеческим счастьем, не-
иссякаемой энергией, оптимизмом и 
умением реализовывать поставленные 
задачи во имя достижения позитивных 
перемен в отрасли.
Желаем Вам крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, успехов во всем!

Коллектив Поволжского 
государственного 

колледжа

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые теплые поздравления  
и наилучшие пожелания в день Вашего 
рождения! Это событие – замечательный 
повод выразить Вам свои добрые чувства, 
от души пожелать всех возможных благ!

мы благодарим Вас за искреннее уча-
стие в развитии футбола Самарской об-
ласти, оперативную помощь в решении 
важных для академии вопросов. Наше 
спортивное сообщество высоко ценит 
Вашу всестороннюю поддержку, не-
равнодушное отношение к успехам и 
перспективам юных спортсменов. Бла-
годаря популяризации футбола число 
детей и подростков, увлеченных этим 
видом спорта, растет с каждым днем, а 
у тренеров есть возможность выявлять и 
отбирать талантливых футболистов для 
занятий в спортивных секциях и школах. 
Надеемся, что дальнейшее сотрудниче-
ство министерства образования и науки 
в Вашем лице и в лице профессиональ-
ного тренерского состава будет и в даль-
нейшем таким же плодотворным.
Пусть каждый день будет удачным, сбу-
дутся мечты, реализуются планы! Креп-
кого Вам здоровья, счастья, радости, 
благополучия!

Дмитрий Герасимов, 
председатель «Самарской 

областной федерации 
футбола», генеральный 

директор «Академии 
футбола имени  

юрия Коноплева», 
президент  

ФК «ЛАДА-ТОЛьЯТТи»
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Уважаемый 
Владимир Александрович!
От всей души поздравляю Вас с юбилейной 
датой – днем Вашего рождения!

Дело, которому Вы посвятили годы 
своей созидательной работы, связано с 
важнейшей отраслью – образованием. 
Занимая ответственный пост, Вы проя-
вили себя как грамотный, компетентный 
руководитель, человек с позитивной, со-
зидательной энергией, твердыми прин-
ципами и убеждениями.
Ваш опыт, профессионализм, взвешен-
ность и хорошо продуманный подход к 
решению всех управленческих задач по-
зволяют решать самые серьезные про-
блемы.
Пусть все Ваши усилия, направленные 
на развитие системы образования в 
Самарской области, всегда получают 
должное понимание и поддержку. От 
всего сердца желаю Вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, пло-
дотворной работы, неиссякаемого эн-
тузиазма, дальнейших успехов и новых 
свершений на благо самарского образо-
вания! Пусть все задуманное исполнит-
ся, а все исполненное принесет радость 
и благополучие.

Людмила Амельченко, 
директор самарской 

школы-интерната №136

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые искренние 
поздравления с Вашим замечательным 
юбилеем!

На Вас возложена нелегкая миссия 
– руководить самарским образова-
нием и наукой в период реформиро-
вания, когда перед ученым сообще-
ством, средней и высшей школой 
стоит немало проблем. Найти и во-
плотить в жизнь наиболее оптималь-
ные их решения – непростая задача, 
к реализации которой Вы подходите 
с присущим Вам чувством ответ-
ственности. Особую благодарность 
хочется выразить Вам за огромную 
работу с молодыми педагогами. Уве-
рен, что в скором времени это даст 
свои плоды.
Ваше глубокое понимание образова-
тельных процессов, большой вклад 
в развитие отрасли, талант руково-
дителя и искреннее участие в своем 
деле снискали Вам авторитет и ува-
жение в педагогическом сообще-
стве.
От всей души желаю Вам здоровья, 
благополучия, энергии и сил, успе-
хов в профессиональной деятель-
ности!

Владимир Кильдюшкин, 
директор мБОУ СОШ №53 

г. Самара

Уважаемый 
Владимир Александрович!
От имени  педагогического коллектива 
и родительской общественности 
примите самые сердечные и искренние 
поздравления с юбилеем!  

Ваша работа очень важная и ответ-
ственная, и все Ваши старания на-
правлены на развитие системы об-
разования Самарской области. Вас 
знают как  компетентного, энергич-
ного, креативного руководителя и 
ответственного человека. Особенно 
важно, что под Вашим  руководством 
в Самарской области планомерно ве-
дется укрепление материально-тех-
нической  базы учреждений образо-
вания и большое внимание уделяется  
постоянному повышению квалифика-
ции педагогов, их профессионально-
му и творческому росту. мы знаем, что 
в системе образования руководитель  
должен быть не только управленцем, 
но и  авторитетным специалистом в 
педагогике. Пусть рядом всегда  бу-
дут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких прида-
ют силы для новых свершений. Же-
лаем Вам здоровья, благополучия, 
оптимизма и плодотворной работы!

Надежда Созинова, 
директор                                    

мБОУ СОШ №83,  
Почетный работник 

общего образования РФ

Уважаемый 
Владимир Александрович!
От имени коллектива мБОу СОШ №121 г. Самара 
поздравляю Вас с замечательным юбилеем!

Благодарна судьбе, что она дала возмож-
ность познакомиться с Вами в то незабы-
ваемое время совместной работы в школе 
№121 города Самара. молодой, креативный 
педагог, заместитель директора по научно-
методической работе, Вы стояли у истоков 
формирования традиций школы, дали мощ-
ный толчок для ее развития. Благодаря Ва-
шей уверенной инициативе и творческому 
потенциалу коллектива в 1994 году школа 
была отмечена на фестивале инновационных 
идей,  впервые проводимом в городе Самаре 
А.и. Адамским в рамках проекта «Разработ-
ка городской программы развития образова-
ния». С этого момента наше образовательное 
учреждение включилось в инновационную 
работу и в конкурсное движение. А Ваше 
умение заряжать творческими идеями кол-
лег, направлять, поддерживать их способ-
ствовали созданию в школе творческого 
коллектива единомышленников. Достойно 
уважения чуткое, доброе отношение к пе-
дагогам, которых Вы до сих пор помните по 
именам и отчествам. Не очерстветь душой, 
занимая высокий и ответственный пост, – это 
дорогого стоит.
Хотим пожелать Вам крепкого здоровья, что-
бы хватило сил выполнить все, что задумано, 
на долгие годы сохранить юношеский инте-
рес к жизни. Пусть Ваша инициативность, 
организаторские способности, умение со-
брать сплоченную  команду, реальное виде-
ние проблем и умение их оптимально решать 
способствуют развитию образования Самар-
ской губернии.
Желаем Вам многолетней, плодотворной ра-
боты!

Татьяна моргунова,                                                                                 
директор мБОУ СОШ №121 г. Самара

Уважаемый 
Владимир Александрович!
От всей души поздравляю Вас с 
50-летием!

министерство, которое Вы возглав-
ляете, управляет сложными про-
цессами, происходящими сегодня 
в сфере образования. Благодаря 
Вашему знанию дела, грамотному 
управлению и правильному подбору 
специалистов, отрасль бесперебой-
но работает и полноценно развива-
ется.
 Пусть Ваша энергия и оптимизм по-
могут в достижении  новых высот, 
опыт и интуиция подскажут новые 
цели, а удача всегда будет вашей 
доброй попутчицей. Позвольте по-
желать вам оптимизма, хорошего на-
строения, воплощения в жизнь пер-
спективных, творческих проектов.
Пусть работа на высоком посту 
приносит Вам большую радость! 
Желаю Вам больших успехов в про-
фессиональной деятельности, на-
дежных друзей и единомышленни-
ков! Здоровья и счастья Вам и Вашим 
близким!

Татьяна Томенко,    
директор школы-

интерната № 115                              
г. Самара

Уважаемый 
Владимир Александрович! 

В день юбилея примите мои самые искренние 
поздравления и добрые пожелания! 

От всего педагогического коллектива нашего 
образовательного учреждения и от себя лично 
выражаю Вам слова глубокой признательности 
за ту созидательную политику, которую Вы по-
следовательно проводите в сфере образования 
Самарской области. Очень важно, что во главе 
большого профессионального сообщества сто-
ит настоящий профессионал, знающий дело 
«от и до», способный принимать взвешенные 
решения с перспективой на будущее. Неоце-
ним Ваш вклад в создание окружной системы 
образования, что позволило повысить каче-
ство образования в сельских школах и обеспе-
чить нашим детям равные с городскими учени-
ками стартовые возможности. Вам удалось в 
кратчайшие сроки изменить жизнь работников 
образования к лучшему, это  определяется ро-
стом заработной платы педагогов, совершен-
ствованием механизмов поддержки молодых 
кадров, развитием материально-технической 
базы школ, информатизацией и многими дру-
гими позитивными факторами, работающими 
на пользу общему делу. Безусловно, успехи 
образования Самарской области принадлежат 
Вам как руководителю, приложившему массу 
усилий для этих достижений.
От души желаю очередных эффективных 
управленческих решений и новых побед! Будь-
те здоровы, удачливы, энергичны! Пусть Ваши 
добрые дела вернутся к Вам теплом многих 
людей! Добра и мира Вам и Вашим близким!

Борис Бембетьев,                                                                                       
директор ГБОУ СОШ села Кошки,                                              

заслуженный учитель РФ
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Уважаемый 
Владимир Александрович! 

Ольга Корабельникова, 
директор автономной 

некоммерческой 
организации дошкольного 

образования «Планета 
детства «Лада» г. Тольятти

Примите искренние поздравления с юбилеем от коллектива 
автономной некоммерческой организации дошкольного 
образования «Планета детства «лада»!

мы видим, как много в последние годы под Вашим руко-
водством  делается для дошкольного образования города 
Тольятти. Обеспечивается  доступность дошкольного обра-
зования: все больше и больше маленьких тольяттинцев ста-
новятся воспитанниками детских садов. Так и в нашей «боль-
шой семье» за последние четыре года стало на 2,5 тысячи 
ребятишек больше. В дошкольных организациях создаются 
условия для внедрения нового федерального образователь-
ного стандарта дошкольного образования. Возрастает вни-
мание министерства образования и науки Самарской области 
к проблемам негосударственных образовательных органи-
заций. Растет престиж педагогической профессии в целом и 
профессии воспитателя в частности.
Очень много внимания в губернии уделяется обеспечению 
роста и совершенствованию профессионального мастерства 
работников образования, что позволяет педагогам нашей ор-
ганизации демонстрировать высокий уровень владения про-
фессией на различных конкурсах. 
Выражаем Вам отдельную благодарность за  организацию в 
Самарском регионе конкурса профессионального мастерства 
для работников дошкольного образования «Воспитатель 
года». Участие и победы в этом конкурсе необыкновенно 
мотивируют, внушают гордость за принадлежность к про-
фессии, предоставляют уникальную возможность оказаться 
в среде лучших педагогов России и представлять Самарскую 
губернию в столице.
мы чувствуем Вашу поддержку, благодарим за Ваше внима-
ние и верим в будущие успехи образования Самарской обла-
сти.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов во всем! 

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые теплые поздравления и 
добрые пожелания с юбилейной датой  - 
Вашим днем рождения!

50 лет – замечательный возраст, объ-
единяющий в себе профессиональный 
опыт и житейскую мудрость, неиссякае-
мую энергию и творческую инициативу, 
яркие перспективы и замечательные 
возможности. Обладая большим трудо-
любием и организаторскими способно-
стями, творческой инициативой, Вы це-
ликом посвятили себя важнейшему делу 
– оптимизации системы образования в 
Самарской области. Ваша способность 
к успешной работе, стремление идти в 
ногу со временем позволяют сделать вы-
вод: самые значительные дела и свер-
шения впереди!
От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, новых профессиональ-
ных достижений, взаимопонимания с 
родными и близкими, успехов в делах, 
верных друзей и единомышленников, 
исполнения самых амбициозных планов. 
Пусть в Вашем доме всегда царит мир и 
благополучие!

Анатолий Самойлов, 
директор ГБОУ СОШ 

«ОЦ»  с. челно-Вершины, 
и педагогический 

коллектив

Уважаемый 
Владимир Александрович!
Примите самые теплые поздравления  
с Вашим юбилейным днем рождения!

Эту дату Вы встречаете в полном рас-
цвете творческих, интеллектуальных и 
физических сил. мы высоко ценим Ваш 
профессионализм и человеческие каче-
ства: высокую трудоспособность, наце-
ленность на оптимальное решение во-
просов любой сложности, порядочность, 
искреннее и ответственное служение на 
высоком посту важнейшей отрасли – об-
разованию.  Решая приоритетные зада-
чи, под Вашим руководством министер-
ство образования и науки Самарской 
области вносит эффективный вклад в 
развитие системы образования, создает 
многогранную и многопрофильную ин-
формационную среду как необходимое 
условие становления и развития про-
фессиональной культуры современного 
учителя.
От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, больших 
успехов в претворении творческих пла-
нов и замыслов, перспективных проек-
тов!  Благополучия во всем Вам и Вашим 
близким!

Светлана чикановская, 
директор мБОУ СОШ №36 

г. Самара,  
и педагогический 

коллектив 
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фокус – 
на потребности 
экономики

Именно отсутствие современной базы для практики губернатор Нико-
лай меркушкин, участвуя в заседании совета ПфО, посвященном разви-
тию системы среднего профессионального образования, назвал основным 
камнем преткновения в ее развитии. И подчеркнул, что «от того, какие 
кадры будут приходить на наши предприятия, будет зависеть конкурен-
тоспособность наших товаропроизводителей». Самарская область уже 
выиграла грант на поддержку шести средних специальных учебных за-
ведений (ссузов) аэрокосмического кластера. Теперь «нужно продвигать и 
другие отрасли», - обозначил тогда задачу глава региона.

Создание современной эффективной системы профобразования, ори-
ентированной на запросы предприятий и способной удовлетворять потреб-
ности отечественной экономики, и есть цель проводимой реформы, причем 
в масштабах всей страны. Поволжский строительно-энергетический кол-
ледж им. П. мачнева не остался в стороне от решения этих задач.

«развитие экономики россии обусловило необходимость реализации 
требований работодателей к результатам профессионального образования, –
рассказывает заместитель директора по методической работе ГАПОу «По-
волжский строительно-энергетический колледж им. П. мачнева» Светлана 
Иванова. – А быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда 
возможно только при создании системы социального партнерства». 

Колледж находится в долгосрочных договорных отношениях с более чем 
тридцатью предприятиями и организациями. Наиболее крупные из них – «Кор-
порация КОШЕлЕВ», ООО «Вери», зАО «Волгопродмонтаж», ООО «Паруса-СВ», 
ООО «ИНТЕр-ПрОГрЕСС», ООО «Союз Энерго Сервис», ООО «ПИК фЕНИКС», 
ОАО «Самара-лада», ОАО Сумр №4, ОАО «Кузнецов», ООО «Электрощит-Энер-
гострой». Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется в трех 
направлениях: мониторинг требований работодателей с учетом особенностей 
производства; содержание образования; экспертиза результатов деятельно-
сти и оценка качества подготовки выпускников. 

«Социальные партнеры участвуют в форми-
ровании вариативной части учебного плана, по 
согласованию с работодателями вводятся новые 
дисциплины, расширяются профессиональные 
модули, - добавляет Светлана Иванова. - Студенты 
проходят производственную практику на пред-
приятиях-партнерах, и это способствует их даль-
нейшему закреплению на этих предприятиях». 

Колледж является базовой площадкой для 
проведения региональных этапов конкурсов про-
фессионального мастерства по специальностям 
«сварщик» и «мастер отделочных строительных 
работ». Главный же итог взаимодействия коллед-
жа с партнерами – согласованное определение 
потребности предприятий в квалифицированных 
кадрах и достижение требуемого качественного 
процесса подготовки.

Светлана Иванова, 
заместитель директора по методической работе 
ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический 
колледж им. П. мачнева»:
- Сегодня одной их главных задач Поволжского строи-
тельно-энергетического колледжа им. П. мачнева в свя-
зи с ростом требований к квалификации и качеству под-
готовки специалистов является всестороннее изучение 
особенностей тех или иных производств и требований 
работодателей к уровню подготовки выпускников, что 
позволяет сформировать профессиональные образова-
тельные программы, наиболее полно отвечающие со-
временному производству. Это большая предваряющая 
образовательный процесс работа, и она невозможна без 
тесного взаимодействия и заинтересованности сторон.

443091, г.Самара, ул.Ташкентская, д.88, 
тел.: (846) 958-22-22

Поволжский строительно-энергетический 
колледж готовит кадры под запросы работодателей 
В год своего 75-летия система профессионального образования переживает важнейшую 
реформу – возвращается на рельсы четкого ориентирования на актуальные потребности 
экономики. Отрасль отвоевывает позиции, занятые еще в советское время, когда студентов 
готовили без отрыва от производства, то есть в тесном сотрудничестве с предприятиями. 
Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. мачнева успешно внедряет такой 
подход, непрерывно расширяя список компаний, с которыми взаимодействует во время 
образовательного процесса и, конечно, организовывая практику для обучающихся. 
Елена НЕШТАДТ

рЕКлАмА

многие специалисты на рынке труда помнят техникум советской торговли, созданный в 
1940 году, «ковавший кадры» в сфере экономики, торговли и общественного питания. Без-
условно, с течением времени образовательная концепция изменилась, но классический 
компонент подготовки специалистов остался неизменным: экономика и бухгалтерский 
учет, товароведение и экспертиза качества товаров, технология продукции общественно-
го питания. Эти специальности востребованы во все времена, и проблем с трудоустрой-
ством у выпускников колледжа не бывает.

Отвечая на вызовы времени и ориентируясь на потребности рынка, Самарский тор-
гово-экономический колледж («СТЭК») постоянно совершенствует учебный процесс и 
открывает подготовку по новым специальностям. Сегодня их 10. Популярны такие на-
правления, как «коммерция», «банковское дело», «финансы», «организация обслужи-
вания в общественном питании».

«Несколько лет назад, начиная подготовку по специальности «банковское дело», мы 
сомневались, считая, что финансовые институты предпочитают выпускников вузов, - го-
ворит директор «СТЭК» Наталия Изотова. - Но, как показала жизнь, наших ребят с удо-
вольствием берут на работу все банки. Выпускники трудятся кассирами, консультантами, 
специалистами по работе с клиентами. Они востребованы на рынке труда, получают до-
стойную зарплату и на деле подтверждают свои компетенции».

Новым, но достаточно значимым направлением подготовки кадров являются «право 
и организация социального обеспечения», «операционная деятельность в логистике». 
Самарский торгово-экономический колледж – один из немногих в области принимает на 
обучение не только выпускников 9 классов, но и ребят, получивших среднее образование. 
Наталия Изотова отмечает: «В этом учебном году, что особенно радует, набор студентов на 
базе 11 классов прошел быстрее и лучше, чем набор девятиклассников. молодые люди 
осознанно выбирают торгово-экономический колледж, приходят в профессию».

Надо отметить, что занимаясь подготовкой кадров, в колледже формируют не 
только профессионально значимые компетенции, но и нравственные качества будуще-
го специалиста, воспитывают патриота своей страны. у студентов – активная, насы-
щенная общественными событиями жизнь: конкурсы профессионального мастерства 
(колледж – организатор областных олимпиад по бухучету и областного конкурса по 
профессии «Продавец»), выставки, мастер-классы, «зарница», социальные проекты. 
Второй год «СТЭК» участвует в волонтерском движении «мы вместе», в городском про-
екте «Солнечные люди» и совместном с налоговой инспекцией Советского района про-
екте «Налоговая безопасность».

Администрация и коллектив колледжа занимают активную гражданскую позицию и 
работают над созданием безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. здание оборудовано пандусами и подъемниками, к приему студентов гото-
вятся аудитории, и уже в этом году ребята с ограниченными ввозможностями здоровья 
начнут обучение по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».

ценные кадры
Подготовка конкурентоспособных специалистов идет полным ходом

ГБПОу «Самарский торгово-экономический колледж» 75 лет успешно осуществляет 
подготовку специалистов по профессиям, имеющим стабильно высокий рейтинг  
на рынке труда. Сочетание классического образования и инновационных технологий,  
учет современных реалий дают хороший результат.
Людмила мАРТОВА

Наталия Изотова, 
директор ГБПОУ «Самарский торгово-эко-
номический колледж»:

- Накопленный опыт может стать хоро-
шей основой для участия колледжа в 
программах подготовки специалистов 
реального сектора экономики. Взять, 
например, специальность «технолог». 
Она востребована не только в общепи-
те. Технологи нужны на многих пред-
приятиях пищевой промышленности, в 
компаниях, занимающихся производ-
ством и переработкой молока, мяса. А 
сегодня с учетом курса страны и обла-
сти на импортозамещение потребность 
в таких специалистах существенно 
возрастает! Перед колледжем стоит 
серьезная задача провести монито-
ринг предприятий Самарской области, 
найти потенциальных работодателей, 
изыскать возможности для размеще-
ния технологических лабораторий на 
имеющихся площадях, обеспечить об-
разовательные и кадровые ресурсы. И 
нет сомнений, что все получится. Ведь 
есть многолетние традиции и посто-
янное совершенствование образова-
тельного процесса, есть прочная база 
и сильный кадровый потенциал. Есть 
стремление к обновлению. значит, бу-
дет результат.

ОТВЕчАЯ  
НА ВЫЗОВЫ ВРЕмЕНи 

и ОРиЕНТиРУЯСь  
НА ПОТРЕБНОСТи 

РЫНКА, «СТЭК» 
ПОСТОЯННО 

СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
УчЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

и ОТКРЫВАЕТ 
ПОДГОТОВКУ 

ПО НОВЫм 
СПЕЦиАЛьНОСТЯм
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Наследники истории
Уникальное дошкольное учреждение готовится к встрече 75-летнего юбилея
мБДОу «Детский сад №105» городского округа Самара имеет удивительную историю, которая корнями 
уходит гораздо дальше юбилейных лет. Он был создан в 1941 году в здании до революции принадлежавшем 
влиятельному самарскому семейству. С тех пор несколько поколений горожан приводят сюда своих малышей. 
Коллектив детского сада гордится историей, благодаря которой самарские дети обрели теплый комфортный дом.
Людмила КРУГЛОВА, ирина СЕДЫХ (фото)

рука судьбы
Обращаясь к прошлому, понимаешь, что случайностей 

не бывает. Объект культурного наследия регионального 
значения - двухэтажное кирпичное здание в стиле модерн, 
фасадом выходящее на улицу фрунзе (бывшую Саратов-
скую), когда-то принадлежало самарской помещице Вере 
Дмитриевне ященко, она, собственно, и была застройщицей 
богатого особняка. В настоящее время, осматривая инте-
рьер помещений с необычайно прочной главной лестницей, 
изысканной лепниной на высоких потолках и напольным из-
носостойким паркетом из натурального материала, просто 
не веришь, что вся эта благодать, которая служит самар-
ским детям, сохранилась с 1875 года. Само по себе здание 
П-образное, во внутреннем дворе - каменный пристрой, 
когда-то здесь находились  конюшни, каменные кладовые, 
два каретника и прочие бытовые помещения. Владелица 
особняка была супругой выдающегося самарского адвока-
та, председателя Самарской коллегии адвокатов, дворянина 
леонида Нестеровича ященко. Помимо этого, он 17 лет изби-
рался гласным Самарского уездного и губернского земства. 
леонид ященко выиграл процесс города с железной доро-
гой, пополнив казну на 750 тысяч рублей. Громадные по тем 
временам деньги пошли на благоустройство Самары – на эти 
средства мостили улицы и разбивали скверы, строили элек-
тростанцию, проводили уличное освещение. Что интересно, 
леонид Нестерович начинал свою карьеру учителем, и его 
сын Александр тоже стал педагогом. Буквальной аналогии 
с нынешним дошкольным учреждением это не имеет, но, так 
или иначе, служение детству продолжается по сей день. Еще 
одна деталь. Детский сад был основан в военные годы, и не-
которое время в здании размещалось турецкое посольство, 
а с 1947 по 1951 год учреждение работало в статусе кругло-
суточного санаторно-туберкулезного детского сада. Диа-
лектика в том, что в свое время в имении Веры Дмитриевны 
ященко в селе Подстепновка было открыто кумысолечебное 
заведение для больных туберкулезом. Хочешь не хочешь, но, 
судя по фактам, без руки судьбы тут не обошлось. Дом бла-
городных людей более полувека обогревает своим теплом 
маленьких самарчан.

Связь поколений
заведующий детским садом №105 Та-

тьяна Старостина сообщает, что в юбилей-
ном году начнется реставрация фасада 
здания, приуроченная к подготовке об-
ласти к чемпионату мира по футболу. Про-
ектная документация полностью готова, 
поэтому есть надежда, что архитектурный 
памятник на фрунзе, 57, вскоре приобре-
тет аутентичный вид. Татьяна Анатольев-
на работает в дошкольном образовании 
30 лет,  ровно половину из них – в долж-
ности заведующего детского сада №105, 
поэтому отношение у нее к этому дому 
практически как к родному. О высоком 
уровне профессионализма Татьяны Старо-
стиной можно судить по многочисленным 
грамотам, размещенным в холле детского 
сада. Впрочем, и у самого дошкольного 
учреждения наград не меньше. В самые 
трудные для дошкольного образования 
времена руководителю удалось сохранить 
коллектив, а вместе с этим и преемствен-
ность педагогических кадров. Наряду с 
опытнейшими сотрудниками в команду 
влилась молодежь, которая перенимает 
мастерство у старшего поколения. лю-
бовь к родному городу и к дошкольному 
образованию для Татьяны Анатольевны  
равнозначны, и сейчас ей хочется объеди-
нить обе ценности.

«В моих планах – создать у нас музей 
дошкольного образования, - говорит ру-
ководитель. -  многие самарские детса-
ды обладают настоящими реликвиями, 
по которым можно проследить историю 
дошкольного образования, то, как со вре-
менем развивались технологии обучения 
и воспитания детей. Если весь материал 
собрать, систематизировать и сосредото-
чить в наших стенах, то экспозиция станет 
хорошим подарком городу».

Действительно, у каждого времени 
свой почерк, который в общем контексте 
превращается в содержательную книгу 
жизни. Даже то, что не только родители 
воспитанников, но и их дедушки и бабуш-
ки ходили в детский сад № 105, говорит о 
многом. И очень важно сохранить эту свя-
зующую нить времен.

Со знаком «плюс»
Патриотическое воспитание – приоритетное направле-

ние детсада: само место располагает к изучению истории 
своей малой родины. Ближайшее окружение старой части 
Самары – музей истории города, находящийся в доме Челы-
шова, краеведческий музей, Самарская филармония, Детская 
картинная галерея, художественный музей. С культурными 
центрами детсад объединяет многолетнее сотрудничество, 
которое помогает воспитателям и педагогам проводить те-
матические занятия, семинары, мастер-классы. По словам 
заместителя заведующего по воспитательно-методической 
работе Татьяны Сидоровой, развитие детей осуществляется в 
рамках проектной деятельности. В начале года воспитатели 
знакомят родителей с образовательной программой, а в мае 
проходит подведение итогов, когда мамы и папы реально ви-
дят рост детей. В свою очередь родители охотно оказывают 
помощь в организации утренников и праздников, участвуют 
вместе с детьми в спортивных мероприятиях. Комплексный 
подход к развитию воспитанников реализуется через про-
граммы художественно-эстетической и физкультурно-оз-
доровительной направленности. запрос родителей к до-
школьному образованию – гармоничное развитие детей и их 
социализация – осуществляется в полном объеме.

«В связи с переходом на новые стандарты мы провели 
внутреннюю аттестацию на соответствие должности среди 
педагогов, не имеющих категорию, - сообщила Татьяна Си-
дорова. – Все сотрудники подтвердили свой профессиональ-
ный уровень. Коллектив у нас сильный, творческий, идущий в 
ногу со временем».

Авторитет дошкольному учреждению создают и дости-
жения творческих педагогов. В этом году марина Николаева 
стала призером межрайонного конкурса «Призвание – вос-
питатель» и городского конкурса профессионального ма-
стерства «Воспитатель года».

успешным было участие в фестивале театрализованной 
деятельности, по итогам которого детский сад занял второе 
место. Воспитатели Ольга Строй и мария Буданцева заняли 
второе и третье места в фестивале профессионального ма-
стерства «Приходи, сказка». Калейдоскоп детских талантов 
проявляется в районных и городских конкурсах детских ри-
сунков, и совершенно очевидно, что эти ребята растут в ат-
мосфере любви и тепла.

Остается поздравить замечательный коллектив детского 
сада № 105 с наступающим юбилеем и пожелать ему даль-
нейшего эффективного развития. Пусть еще долгие годы 
это удивительное место будет вторым домом для малышей! 
Слишком много сделано для того, чтобы они были счастливы 
здесь. Быть может, это претворяется в жизнь завещание на-
ших далеких земляков, которые внесли неоценимый вклад в 
будущее Самары.

ПАТРиОТичЕСКОЕ 
ВОСПиТАНиЕ – 
ПРиОРиТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНиЕ 
ДЕТСАДА №105

ДЕТСАД №105 – 
БОЛьШОЙ:  
170 ДЕТЕЙ, 5 ГРУПП, 
13 РАБОТНиКОВ 
ОБРАЗОВАНиЯ.
70% иЗ НиХ имЕюТ 
ПЕРВУю и ВЫСШУю 
КВАЛиФиКАЦиОННУю 
КАТЕГОРию

КОмПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К РАЗВиТию 
ВОСПиТАННиКОВ 
РЕАЛиЗУЕТСЯ 
чЕРЕЗ ПРОГРАммЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТичЕСКОЙ 
и ФиЗКУЛьТУРНО-
ОЗДОРОВиТЕЛьНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТи

Татьяна Старостина,
заведующий мБДОУ «Детский сад №105»:

- я очень рада, что благодаря Николаю Ивановичу 
меркушкину мы сможем восстановить прекрас-
ный облик здания. Ведь речь идет о сохранении 
неповторимой страницы истории нашей любимой 
Самары. Важно, чтобы это место стало образцо-
во-показательным, чтобы мы могли гордиться 
подлинным культурным наследием. мы со своей 
стороны и впредь будем прилагать усилия, чтобы 
миссия детского сада – личностно-ориентиро-
ванная модель педагогической работы с детьми 
– была реализована в соответствии с современ-
ными требованиями к дошкольному образованию.
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Воспитать мужчину – 
укрепить семью
Детский сад №318 славится известным в городе хором 
мальчиков и уникальной «Школой пап» 
С дошколятами отмечают фольклорные праздники, ставят сказки, их обучают 
английскому языку, вокалу и правилам этикета. Очень эффективна методика 
адаптации к садику малышей. 
майя БРОД

В хоре учат петь и побеждать
Детсад, что находится на улице Волгина 

Железнодорожного района г. Самара, спроек-
тирован и построен еще в середине XX века, с 
учетом всех требований к дошкольному образо-
вательному учреждению. Однако современный 
креативный подход, любовь к детям ощущаются 
в каждой детали современного яркого интерье-
ра. Чего стоит разноцветная мозаика лестницы! 
Она стала притчей во языцех для всех, кто хоть 
раз побывал в этом здании.

В работе с детьми педагогический коллек-
тив выбрал художественно-эстетический уклон. 
любимым детищем заведующего мБДОу №318 
Веры Степыкиной стал хор мальчиков, который 
она придумала и создала совместно с музыкаль-
ным руководителем, педагогом высшей кате-
гории Галиной Новиковой. Вера Николаевна не 
скрывает чувства гордости во время выступле-
ний мальчиков в придуманных ею оригинальных 
серебряных и золотистых жилетах. В кабинете 
заведующего собралась солидная коллекция на-
градных кубков и статуэток. Первое место дети 
заняли во всероссийских конкурсах «мелодин-
ка» и «Талантоха». Ежегодно ребята выступают 

на районном конкурсе детского творчества 
«маленькие звездочки», многократным лау-
реатом которого они являются. Недавно вос-
питанники победили в Железнодорожном 
районе, их выдвинули на городской конкурс 
«росточек», сейчас юные исполнители ждут 
результата. Хор мальчиков в районе стал ви-
зитной карточкой детского сада, на всех ме-
роприятиях его без труда узнают. Не отстает 
от своих воспитанников и хор сотрудников 
«Вдохновение», они тоже стали победителя-
ми всероссийского конкурса «мелодинка» 
среди сотрудников дошкольных учреждений. 

музыкальные занятия Галины Новиковой 
помогают воспитанникам детсада свободно 
поступать в музыкальные школы. Естествен-
но, девочки здесь тоже не скучают - танцуют, 
посещают фольклорный кружок «Соловушка». 
В саду прекрасно развито русское народное 
творчество, широко отмечаются все праздни-
ки – Святки, масленица – всё, что значится в 
народном календаре. у дошколят есть пре-
красные народные костюмы, педагоги умело 
прививают детям чувство патриотизма.

Как отвлечь чадо от компьютера?
Поскольку это настоящая школа, отцам было дано 

сложное задание – на импровизированной ярмарке при-
обрести для детей за символические деньги не очеред-
ные гаджеты, столь любимые с двух-трех лет, а давно 
забытые настольные игры – лото, футбол, хоккей, шашки, 
шахматы, разнообразные игры с кубиками и фишками. 
Все педагоги и родители знают, какими жесткими мани-
пуляторами бывают малыши, насколько сложнее объяс-
нить преимущество развивающих игр, нежели открыть 
перед ревущим чадом кошелек и купить очередной 
планшет или телефон.

Педагоги давно уяснили, что компьютерная зависи-
мость начинает формироваться очень рано – с двух-трех лет, 
еще до школы это становится проблемой, темой многих се-
мейных скандалов и слез. А ведь дурной пример отдыха у 
монитора зачастую показывают именно мужчины, поэтому 
занятие «Школы пап» было посвящено организации инте-
ресного досуга без гаджетов. родители играли не меньше 
детей, а шахматный турнир так и не смогли закончить в 
«Школе», пришлось на выходные раздать на дом все шах-
маты. зато в понедельник в каждой группе с гордостью со-
общали результаты партий. И взрослые, и дети пришли к 
выводу: главная ценность настольных игр – возможность 
полноценного общения. Именно оно сегодня – самая насто-
ящая роскошь, которой так не хватает большинству.

В век интернета полезное педагогическое ноу-хау бы-
стро стало предметом обсуждения родительских форумов. 
мамы делились друг с другом: «мой-то пришел и заявил, 
что я неправильно воспитываю ребенка. Этим теперь за-
ймется он». А на рассказ о «Школе пап» в 318-м садике кто-
то из родителей написал отклик: «Вот это да! у нас в саду 
только деньги собирают, а здесь еще и мужчин правилам 
педагогики учат, семьи укрепляют». Информация быстро 
пришла и к журналистам. Но гораздо важнее всякого ре-
зонанса – счастье в глазах детей. Во время соревнований 
«Спортивная семья» сложно передать, как ребята болели 
за своих пап, как переполнялись гордостью их лица во 
время мужских соревнований по отжиманию. 

Следующая «Школа» – только осенью, но мужчины 
регулярно подходят к воспитателям и администрации с 
вопросом: «Когда же будем собираться?».

Вера Степыкина, 
заведующий мБДОУ 
«Детский сад №318»:
- У нас работают очень силь-
ные, опытные воспитатели, 
коллектив постоянный, с тра-
дициями, в штате - младшие 
воспитатели, все творческие 
люди, художественно ода-
ренные. При каждой группе 
работает мини-кружок: теа-
тральный, этики и эстетики, 
где изучаем правила этике-
та за столом, в общении, на 
прогулке, а также кружок 
английского языка. Каждую 
задачу у нас принято решать 
креативно. К примеру, адап-
тацию новичков мы начинаем 
ежегодно в июле, принимаем 
по одному ребенку, потом к 
нему присоединяется второй, 
третий. Это гораздо эффек-
тивнее, чем приход новенько-
го в устоявшийся коллектив. 
К началу осени у нас собира-
ется младшая группа, где уже 
никто не плачет. мы обяза-
тельно отмечаем 1 сентября, 
дарим подарки, представ-
ляем новеньких, позициони-
руем на год повзрослевшие 
группы. А еще есть традиция: 
выпускники после окончания 
каждой четверти встречают-
ся в детском саду.  Нам есть 
чем гордиться. мы одержали 
победу во всероссийском кон-
курсе «Лучший детский сад».

СРЕДи 
мНОЖЕСТВА 

НАГРАД 
и ДОСТиЖЕНиЙ У 
ХОРА мАЛьчиКОВ 

ДЕТСАДА №318 – 
ПЕРВОЕ мЕСТО ВО 
ВСЕРОССиЙСКОм 

КОНКУРСЕ 
«мЕЛОДиНКА» 

НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРмОЙ РАБОТЫ 
С РОДиТЕЛЯми СТАЛА «ШКОЛА ПАП» – ЕщЕ ОДНО 
ЗАмЕчАТЕЛьНОЕ НОУ-ХАУ ЗАВЕДУющЕГО  мБДОУ 
«ДЕТСКиЙ САД №318» ВЕРЫ СТЕПЫКиНОЙ

Ноу-хау – «Школа пап»
Вера Степыкина как опытный руководитель педагоги-

ческого коллектива, постоянно пребывая в поисках новых 
форм работы, почувствовала свежий тренд – необходимость 
в воспитании разносторонне развитых, социально активных 
мужчин. С хорошим художественным вкусом и чувством от-
ветственности. Именно поэтому она придумала хор мальчи-
ков, а когда искала нестандартные формы работы с родите-
лями, открыла еще одно замечательное ноу-хау – «Школу 
пап». Как только возникла необходимость в новой форме, 
которая заставит семьи плавно включиться в педагогиче-
ский процесс, Вера Степыкина вспомнила слова классика 
советской педагогики Антона макаренко: «Главным воспи-
тателем в семье является отец». Но воплотить креативную 
задумку было непросто. Самым сложным стало «затянуть» 
на собрание пап, ведь современные мужчины в большинстве 
своем не привыкли к занятиям с детьми. Обычно в семье вос-
питание находится в сфере ответственности мамы. заведую-
щему ничего не оставалось, кроме как лично обзвонить всех 
отцов, включая неполные семьи, где сохранились неплохие 
отношения. Отказать Вере Николаевне никто не смог, неко-
торые папы даже приезжали из других городов Самарской 
области. К слову, в 318-м саду настолько тщательно готовят-
ся к собраниям, репетируют выступления ребят и воспитате-
лей, что явка всегда бывает стопроцентной.

Однако «Школа пап» – это особая ответственность. Пе-
ред мужчинами выступили воспитатели с заранее отрепе-
тированными сценками из жизни, наглядно показавшими 
родителям примеры эффективного воспитания. разыграли, 
как папа в порыве гиперопеки не дает мальчику уступить 
место пожилому человеку. зал с удовольствием аплодиро-
вал. Но самым эмоциональным для отцов моментом было 
прослушивание записи голосов их собственных детей. лица 
мужчин оживлялись и светлели, когда малыши с выражени-
ем проговаривали, как же они любят своих папочек, как гор-
дятся ими, насколько им не хватает общих игр, совместных 
прогулок и поездок.
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Татьяна Горшкова, 
заведующий мБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№404»:
 - Профессия воспитателя 
требует много сил, уме-
ний и знаний. В нашем 
образовательном учреж-
дении работают только 
профессионалы, которые 
с большой любовью под-
ходят к воспитательному 
процессу. мы создали все 
условия как для работы 
коллектива, так и для пре-
бывания детей в детском 
саду. Наши программы по-
зволяют детям полноцен-
но развиваться и готовить-
ся к следующему важному 
этапу в их жизни – походу 
в школу. Считаем, что у нас 
это получается.

здоровье
и творчество
в приоритете

В детском саду №404 в Самаре созданы отличные 
условия для воспитания детей 
Основная цель педагогического коллектива мБДОу «Детский сад 
комбинированного вида №404» – понять и раскрыть творческие 
способности ребенка, воспитать из малыша настоящую личность. 
В садике есть все необходимое для того, чтобы дети развивались 
и физически, и духовно.
Елена ДОНКиНА

Детский сад «ромашка» встречает нас яркими 
цветниками и уютными игровыми площадками. Совсем 
недавно здесь отремонтировали один из коридоров и 
прачечную, которая теперь оснащена самым современ-
ным оборудованием.

Образовательное учреждение способно принять 
почти двести ребятишек. здесь работает шесть групп, 
одна из которых создана специально для детей с ту-
беркулезной интоксикацией. «Это группа санаторного 
типа. Для деток здесь создан специальный щадящий 
режим занятий, организованы усиленное питание, до-
полнительная витаминизация, закаливания», - расска-
зывает старший воспитатель Татьяна Березина. Воспи-
танием детей в группе занимаются опытные педагоги 
Александра рахманова и Ольга Волкова - преподава-
тели высшей категории со стажем больше 26 лет.

Большинство преподавателей имеют солидный 
стаж, но есть и молодые кадры, которые вносят в кол-
лектив свежую струю: новые идеи и подходы. Все со-
трудники мБДОу – люди, увлеченные творчеством. 
Александра рахманова очень любит ручной труд. Ирина 
Беляева – рукодельница, она занимается лепкой из пла-
стики. Светлана Талова - талантливый физинструктор. 
Недавно она стала лауреатом районного этапа всерос-
сийского конкурса «зимняя олимпиада в детском саду».

В «ромашке» работает опытная медсестра Татьяна 
якушева. Она внимательно следит за здоровьем де-
тей, их питанием, за выполнением требований СанПиН 
в группах. А за вкусную еду отвечает Тамара Комкова, 

как говорят ее коллеги, повар от Бога. «Бла-
годаря Тамаре Ивановне, «прирост веса» у 
наших детей стабильный, - смеется Татьяна 
Ивановна. - Готовит лучше, чем в ресторане».

Большинство воспитателей, проработав в 
детском саду не один десяток лет, стали уже 
ветеранами педагогического труда, автори-
тетом для коллег и родителей. «Приятно, ког-
да на улице подходят бывшие воспитанники, 
здороваются, рассказывают о своей жизни. 
Дети не дают нам стареть, скучать и унывать, – 
признаются женщины, – ведь с каждой новой 
группой у нас начинается новая история. Вы-
пустишь деток в школу - как кусочек сердца 
оторвёшь. Приходят в сад другие малыши, и 
ты уже весь с ними, и мыслями, и делом. здесь 
всегда кипит жизнь, ты всё время в гуще со-
бытий: меняешься, развиваешься, учишься».

Не секрет, что каждый родитель хочет 
видеть своего ребенка талантливым. Воспи-
татели пытаются к каждому подобрать клю-
чик, раскрывающий его таланты. Действуют 
студии: хореографическая, художественной 
гимнастики и рисования песком. Планируется 
студия по созданию мультфильмов. 

Очень интересно в детском образователь-
ном учреждении проходят праздники. ребята 
готовят выступления на День космонавтики, 
Новый год и  8 марта. А во время празднова-
ния Дня Победы проходит настоящий парад. 
Детский сад активно сотрудничает с ГИБДД. В 
этом году на базе «ромашки» проходил празд-
ник «Дорожная азбука», где дети показывали 
свои знания правил дорожного движения.

Под руководством педагогов дети уча-
ствуют в конкурсе чтецов «Искусство звуча-
щего слова», других конкурсах разного уров-
ня. В этом году стали лауреатами конкурса 
«маленькие звездочки», в прошлом - заняли 
третье место на отборочном этапе в городском 
конкурсе «Безопасное колесо».

 По общему мнению, детскому саду повезло 
с руководителем – Татьяной Горшковой. за пять 
лет, что она занимает эту должность, «ромашка» 
расцвела. «Когда она пришла, у нас потолки про-
текали, в дождь воду собирали в тазы. А сейчас 
сад превратился в сказку», - говорят воспитате-
ли. Сегодня в игровых комнатах на первом этаже 
полы с подогревом, новая мебель, пластиковые 
окна. Педагоги в своей работе не испытывают 
недостатка ни в методическом плане, ни в плане 
практической помощи. Коллектив здесь собрал-
ся дружный, энергичный. И, как отмечают воспи-
татели, это только начало.

Привычная картина детского сада: огороженная территория для про-
гулки, аккуратное помещение, уютные группы с уголками для игр в боль-
ницу, парикмахерскую, магазин, театр. Все здесь устроено с учетом строгих 
требований СанПиНа. яркие цвета, крупные буквы, как требуют законы воз-
растной физиологии, чувствуется сладкий запах молочной каши. Ставшая 
редкостью классика жанра, которую родители помнят с детства и мечтают 
привнести в воспитание наследников. Педагогический коллектив умело 
сочетает известные традиции нашей системы дошкольного образования 
с новейшими тенденциями и собственными разработками. заведующий 
мБДОу «Детский сад №295» г. Самара Валентина морковская является 
автором лицензированной программы «Путешествие в страну безопасно-
сти», направленной на развитие здорового образа жизни и правильного 
поведения в различных жизненных ситуациях. Педагог-психолог детского 
сада Наталья Бурова внедряет программу «Эмоционально-психологиче-
ская адаптация детей раннего возраста к дошкольному образовательному 
учреждению» Анны роньжиной, а ее собственные разработки сейчас про-
ходят лицензирование. Опытный психолог наблюдает за эмоциональным 
состоянием воспитанников и консультирует родителей, воспитателей.

Применяется традиционная методика физического развития: подвиж-
ные игры, гимнастика, закаливания: полоскание горла водой комнатной 
температуры, «босоножье», кислородные коктейли. При регулярном посе-
щении ребятишками детского сада родители отмечают снижение заболе-
ваемости ОрВИ. Воспитанники ежегодно участвуют и побеждают в зимней 
спартакиаде Советского района, в этом году команда детского сада заняла 
второе место в соревнованиях по лыжным гонкам.

Этот год стал успешным не только в спорте. В региональном конкурсе 
«Эколидер», организованном министерством лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области, сад стал 
победителем в интернет-голосовании. В продолжение экологической 
темы хочется отметить воспитанника макара Доронина, автора проекта 
«Жизнь после службы», принявшего участие в городском фестивале дет-
ских коллективных проектов «я узнаю мир». макар подготовил интерес-
ную презентацию, представил видео со своими поделками из пластиковых 
посуды и баллонов, собрал информацию о материалах и особенностях их 
воздействия на окружающую среду. Да, в детсаду учат выступать перед 
аудиторией, логически выстраивать речь.

Сложно переоценить роль театральной деятельности, которую орга-
низовывает воспитатель Светлана Пименова, в развитии речи и творче-
ского начала. В каждой группе есть свой театр – на ложках, на тарелках, 
настольный. юные актеры совместно с родителями мастерят самодельные 
куклы из колпачков, вяжут, шьют. Дети очень любят участвовать в празд-
никах, поют народные песни, инсценируют сказки.

Коллектив ДОу постоянно ищет новые формы работы. за год сотрудни-
чества со СГАу ребята сочиняли стихи о космосе, придумывали оригиналь-
ный вопрос космонавту – им ответят на него прямо с орбиты. за участие в 
областном творческом конкурсе «Из СГАу – в космонавты» дети и педагоги 
награждены благодарственными письмами и дипломами. Воспитанники 
с нетерпением ждут новых конкурсов. Путь к успеху начинается с детства. 
Педагоги детского сада знают, как направить ребят на верную дорогу.

Путь к успеху – из детства
В детском саду №295 воспитанники побеждают в спартакиадах, 
играют в театре и переписываются с космонавтами
«Гениальное в простом» замечает старший воспитатель мБДОу «Детский сад №295» 
г. Самара Наталья Барон, рассказывая об эффекте сочетания проверенных систем 
закаливания с внедрением новых здоровьесберегающих технологий и авторских 
программ педагогов.
майя БРОД

Валентина морковская,
заведующий  мБДОУ «Детский сад №295» г. Самара:

- моя задача как руководителя – создание грамот-
ной творческой команды, знающей и любящей свою 
работу, в которой люди понимают друг друга. На мой 
взгляд, у нас получается, как говорится, дуть в одну 
дудку и звучать, как настоящий оркестр.

ПЕДАГОГи  
мБДОУ  

«ДЕТСКиЙ САД 
№295»  

Г. САмАРА  
УмЕЛО СОчЕТАюТ 

иЗВЕСТНЫЕ 
ТРАДиЦии 

СиСТЕмЫ 
ДОШКОЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНиЯ 
С НОВЕЙШими 

ТЕНДЕНЦиЯми и 
СОБСТВЕННЫми 
РАЗРАБОТКАми
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Обучение через 
развлечения
В детском саду № 1 г. Самара в основу 
воспитательного процесса положили игровую 
деятельность
Исследователи называют детский сад частью системы 
опосредованного, или формального, окружения ребенка. 
Наряду с семьей он закладывает основы социального облика 
личности, способствует началу процесса самореализации, 
творческой активности, самостоятельности, инициативности 
уже на самых ранних этапах развития.
Эльмира ТимиРБУЛАТОВА,                                                                                                                                                         
заместитель заведующего по УмР мБДОУ «Детский сад №1» г. Самара, кандидат педагогических наук

Главное положение принятого феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования 
(фГОС ДО) – возвращение игровой дея-
тельности и статуса развивающих игро-
вых занятий в детский сад. «Дошкольный 
ребенок – человек играющий, поэтому в 
стандарте закреплено, что обучение вхо-
дит в жизнь ребtнка через ворота детской 
игры», - подчеркнул один из создателей 
нового стандарта А.Г. Асмолов. Осваивая и 
реализуя игровые роли, ребенок проникает 
в мир социальных отношений, у него закре-
пляется положительное отношение к дру-
гим людям, вещам, событиям; формируется 
личность, нравственные качества которой 
соответствуют моральным ценностям об-
щества. Выполняя коллективные работы, 
дети учатся договариваться, высказывать 
свое мнение и прислушиваться к мнению 
сверстников и взрослых, осознавать цен-
ность своего и чужого труда.

Именно игра способствует ранней со-
циализации. LEGO – игровой феномен ХХ 
века, новый тип детского конструктора. 
Конструкторы LEGO сегодня активно при-
меняются в большинстве детских образо-
вательных учреждений, во многих из них 
имеются LEGO-кабинеты. В мБДОу «Дет-
ский сад №1» г. Самара, которым руководит 
Наталья Петрова, функционирует лабора-
тория LEGO-конструирования и робото-
техники. Освоение конструктора и его ис-
пользование – процесс направляемый, а не 

спонтанный. Для этого у педагога должна быть 
четкая стратегия использования конструктора в 
образовательных и воспитательных процессах. 
работа по LEGO-конструированию в детском 
саду ведется в разных направлениях: примене-
ние его элементов в непосредственной образо-
вательной деятельности, в работе с родителями, 
в дополнительном образовании детей.

Как правило, дети начинают заниматься 
LEGO-конструированием со средней группы, в 
детском саду №1 образовательные конструкто-
ры используют со второй младшей группы. Си-
стематическая конструкторская деятельность 
детей этого возраста – одно из принципиаль-
ных условий формирования у дошкольников 
способности воспринимать внешние свойства 
предметного мира: величина, форма, простран-
ственные и размерные отношения. Переходя в 
старшую группу, дети приступают к освоению 
технических способов конструирования. Они 
уже способны удерживать замысел будущей по-
стройки, умеют «читать» графические модели. В 
подготовительной к школе группе конструктив-
ная деятельность усложняется за счет включе-
ния элементов экспериментирования, свобод-
ного выбора детьми алгоритма деятельности, 
проверки выбранного способа решения задачи.

Популярность и распространенность LEGO-
конструктора не снимает проблемы методиче-
ской обоснованности применения его в практике 
джошкольного образования, хотя отдельные 
аспекты обучения конструкторской деятельно-
сти нашли отражение в ряде работ отечествен-
ных и зарубежных авторов. 

В связи с этим неудовлетворенной 
остается потребность в научно-ме-
тодической литературе. Творческая 
группа педагогов детского сада №1 - 
Надежда Кузьмина, Анжелла Тюмина, 
лариса Чуваева, Светлана цыбусова, 
лариса Карпова, юлия липатова и дру-
гие – в процессе реализации проекта 
«лаборатория LEGO-конструирования 
как условие социализации детей до-
школьного возраста» в рамках стра-
тегии комплексного развития город-
ского округа Самары до 2025 года 
приступили к решению проблемы 
методического сопровождения LEGO-
конструирования в детском саду, а 
именно – к разработке учебно-мето-
дического комплекта.

Наталья Петрова, 
заведующий мБДОУ «Детский 
сад №1» г. Самара:
- Наш сад распахнул свои двери 
для сотен мальчишек и девчонок 
4 сентября 2013 года. чистый воз-
дух, удаленность от дороги, нахо-
дящаяся вблизи лесополоса созда-
ют благоприятную экологическую 
обстановку. Но самое главное, в 
детском саду созданы все условия 
для гармоничного развития лично-
сти ребенка. У нас функционирует 
«Академия Первого» – обучение 
через развлечение. «Академия 
Первого» – это лаборатории зани-
мательных наук «Любознайка» и 
LEGO-конструирования и робото-
техники «Винтик и Шпунтик»; это 
комната песочной терапии и худо-
жественная мастерская «Волшеб-
ный мир искусства»; это студии 
арт-терапии и театральный «мю-
зик холл» и многое другое.

ТВОРчЕСКАЯ ГРУППА ПЕДАГОГОВ 
ДЕТСКОГО САДА №1 РАЗРАБАТЫВАЕТ 
УчЕБНО-мЕТОДичЕСКиЙ КОмПЛЕКТ 
ПО ПРимЕНЕНию LEGO-КОНСТРУКТОРА 
В ОБРАЗОВАТЕЛьНОм ПРОЦЕССЕ 

Символ нашего детского сада встречает детей в 
холле: веселая елочка привлекает внимание и радует 
глаз. Есть у нас и свой вымпел, который переходит из 
группы в группу, у детского сада есть свой гимн и герб.

работая в инновационном режиме, наше учрежде-
ние постепенно сформировало свой фирменный стиль: 
каждый работник имеет свой профессиональный об-
лик, в то же время всех объединяет общий имидж 
- внешний вид, культура общения. Придя к нам, вы 
обязательно встретите приветливые улыбки сотруд-
ников. А начав общаться, почувствуете, что у каждого 
работника – огромная гордость за детский сад и на-
ших воспитанников. 

мы ставим своей задачей качественное воспи-
тание и образование, используем дополнительные 
образовательные услуги, в том числе для детей, не 
посещающих детский сад. Эта работа идет по трем на-
правлениям: физкультурно-оздоровительное (плава-
ние, большой теннис, занятия на тренажерах), позна-
вательное (изучение иностранного языка, обучение 
чтению и скоростному чтению), художественно-эстети-
ческое и культурологическое (изобразительное искус-
ство, хореография, театрализованная студия). Наши 
выпускники без труда поступают в лицеи и школы, а их 
достижения, а также отзывы родителей способствуют 
формированию имиджа детского сада.

мы результативно сотрудничаем с филиалом дет-
ской библиотеки, детской школой искусств, музеями, 
учреждениями здравоохранения, филармонией, теа-
тром кукол. В детском саду сложилась своя система 
ценностей и традиций, а общие интересы, совмест-
ные творческие дела сплачивают коллектив, делают 
его более работоспособным и восприимчивым к ин-
новациям. В этом – залог успеха нашей «Елочки».

«Ёлочку» знают в лицо
В детском саду №172 уделяют большое внимание не только 
созданию атмосферы психологического комфорта, 
но и репутации учреждения
Новое время предъявляет дошкольным образовательным учреждениям новые 
требования, и немаловажную роль играет репутация, «лицо» дошкольного 
образовательного учреждения. Когда учреждение предлагает образовательные 
услуги и обеспечивает устойчивый уровень их качества, то оно начинает работать 
над созданием собственного имиджа.
Ольга мАКАРОВА, заведующий мАДОУ детского сада №172 г. Самара

НУЖНО БЫЛО НАЙТи чТО-ТО,
чТО ОТЛичАЛО БЫ НАС ОТ ДРУГиХ 
ПОДОБНЫХ УчРЕЖДЕНиЙ – чТО БЫ ДАЛО 
ВОЗмОЖНОСТь ЗАНЯТь СВОЕ мЕСТО НА РЫНКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ УСЛУГ. ТАК ВОЗНиКЛА 
НАША ЭмБЛЕмА, В КОТОРОЙ БЫЛО ОТРАЖЕНО 
НАЗВАНиЕ ДЕТСКОГО САДА - «ЁЛОчКА»

ЦЕЛь У НАС ОДНА – чТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
В ДЕТСКОм САДУ РОС и РАЗВиВАЛСЯ РАЗНОСТОРОННЕ 
В СООТВЕТСТВии С ЕГО ПОТРЕБНОСТЯми и 
ЖЕЛАНиЯми РОДиТЕЛЕЙ

Согласитесь, для родителей немаловажно, какой детский сад они вы-
берут для своего ребенка. мне как руководителю, в свою очередь, совсем 
небезразлично, насколько привлекательно наше учреждение для потен-
циальных работников. Все это – звенья одной цепи, и цель у нас одна - 
чтобы каждый ребенок в детском саду рос и развивался разносторонне 
в соответствии со своими потребностями и желаниями родителей, а так-
же чтобы каждый член коллектива чувствовал себя личностью, проявлял 
максимум своих профессиональных умений. убеждена: чтобы достичь 
этого, дошкольное учреждение должно иметь свое лицо, «имя». у нашего 
детского сада такое имя есть.

мы начали с того, что осознали: благоприятное мнение о нашем до-
школьном учреждении может сформироваться в том случае, если у детсада 
будет свой визуальный образ, узнаваемый аудиторией. Нужно было найти 
что-то, что отличало бы нас от других подобных учреждений – что бы дало 
возможность занять свое место на рынке образовательных услуг. Так воз-
никла наша эмблема, в которой было отражено название детского сада - 
«Елочка». Появились фирменные бланки, календарики, блокнотики – все 
с узнаваемым «фирменным» деревцем. Кроме того, в нашем детском саду 
ведется «летопись» – книга отзывов родителей и гостей, оформляются фото-
альбомы, даже издается одноименная с детским садом газета. Организу-
ем мы и различные рR-мероприятия - дни открытых дверей, презентации. 
мы придаем значение таким «мелочам», как бейджи – они есть у каждого 
сотрудника. Безусловно, играет роль и внешний вид здания, благоустроен-
ность территории детского учреждения. 
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Садик ХХI века
В детском саду №394 открыты 11 групп, из них две – 
логопедические, три - разновозрастные, работающие
по системе монтессори 
Выпускники мБДОу «Детский сад №394» г. Самара легко поступают в 
лучшие учебные заведения губернии, успешно осваивают самые сложные 
программы и с удовольствием обыгрывают родителей в шашки и шахматы. 
майя БРОД

«Каждый метр обустроен 
с любовью»
Когда попадаешь на территорию детского 

сада № 394, сразу бросается в глаза объявление 
о видеонаблюдении: к безопасности тут относят-
ся более чем серьезно. Пост охраны оборудован 
современной панелью, транслирующей всё про-
исходящее вокруг корпуса. Каждый метр здесь  
обустроен с любовью: беседки, песочницы, спор-
тивная площадка; зелень вокруг, около каждой 
беседки есть свой цветник и огород.

Детский сад оборудован бассейном и пре-
красным  спортзалом. Систематически проводятся 
спортивные игры, праздники. Совместно с родите-
лями дети участвуют в соревнованиях и эстафетах. 
Особенно любимы праздники на воде «День Не-
птуна», «В гости к морскому царю».

По традиции марии монтессори
Главная изюминка ДОу - это знаменитая среди 

методистов и родителей система марии монтес-
сори, итальянского педагога. Девиз монтессори-
педагогики: «Помоги мне это сделать самому», со-
ответственно работа воспитателей в таких группах 
строится на принципах индивидуального подхода  
к каждому ребенку. Дети самостоятельно выбира-
ют занятия по интересам, развиваясь в собствен-
ном ритме. Благодаря особым зонам развития по 
системе монтессори, у детей более интенсивно 
развиваются все психические функции, что позво-
ляет осваивать более сложные программы. уже в 
старшем дошкольном возрасте дети прекрасно 
играют в шахматы, шашки и логические игры для 
взрослых. 

Воспитатели посещают курсы повышения ква-
лификации, в детском саду регулярно устраивают 
круглые столы, педагогические советы, семинары, 
работает «Школа молодого педагога».

Искусство говорить 
красиво
В саду работают две логопедические 

группы для детей с общим недоразвити-
ем речи. Коррекционно-логопедическая 
работа строится с помощью авторских мо-
делей с использованием корригирующей 
гимнастики, специального массажа, ки-
незиологическиех упражнений. работа по 
исправлению речи наиблоее эффективна 
при участии родителей воспитанников. 
Если родители с педагогами действуют 
сообща, выполняют все рекомендации 
логопеда, то к выпуску из детского сада 
ребята выходят с речевой нормой.

разумеется, в 394-м детском саду  за 
воспитанниками наблюдает опытный 
психолог, проводится комплексная диа-
гностика интеллектуального и личност-
ного развития детей. Кроме того, в саду 
непонаслышке знают, что означает мод-
ное слово «инклюзия», сюда приходят 
дети не только с недоразвитием речи, но и 
с другими особенностями. здесь обеспе-
чиваются равные возможности для пол-
нолценного развития каждого ребенка.

Первое портфолио
Во многих школах сейчас смотрят на 

портфолио будущих первоклассников, 
собирают информацию о дошкольной 
жизни. В течение учебного года ребята 
имеют возможность участвовать в разно-
образных мероприятиях районного, го-
родского, регионального и даже всерос-
сийского уровня, побеждать в конкурсах. 
Из детского сада № 394 ребята выходят с 
серьезным багажом грамот и дипломов. 

Наталья Голуб, 
заведующий мБДОУ 
«Детский сад» №394 
г. Самара:
- Сейчас популярен миф среди 
родителей о «детях-индиго». 
Ко мне часто приходят мамы 
и папы, безмерно хвалят сво-
их детей. А в группу приходит 
обычный ребенок, как и многие 
другие. Но, если правильно его 
развивать в детском саду и про-
должать эту работу дома, он 
многого достигнет. Наши вы-
пускники, особенно после раз-
новозрастных групп, поступают 
в престижные гимназии и ли-
цеи, успешно осваивают услож-
ненные школьные программы.

Екатерина Кожайкина, 
старший воспитатель 
мБДОУ «Детский сад №394»:
- Наши педагоги всегда найдут 
подход ко всем детям. Педаго-
гическому коллективу повезло 
с заведующим. Наталья ива-
новна Голуб – сильный руково-
дитель, она выстроила четкую 
систему работы коллектива 
ДОУ, дает ощущение стабиль-
ности, болеет за свою работу, 
живет ею.

ДЕТСАД №394 СЛАВиТСЯ ЭФФЕКТиВНЫми 
ПЕДАГОГичЕСКими мЕТОДиКАми, НЕСТАНДАРТНЫм 
ПОДХОДОм К ДОШКОЛьНОмУ ОБРАЗОВАНию

Победителем престижного мероприятия в Сочи ста-
ла и руководитель мБДОу «Детский сад №253» Виолета 
Коротких – за продвижение инновационных работ, поиск 
новых решений в обучении и воспитании детей. Опытный 
работник дошкольного образования, именно она мотиви-
рует педагогов и воспитателей на командное сотворче-
ство и достижение высокой результативности.

Причем Виолета Владимировна настойчива в своем 
стремлении охватить всех участников образовательного 
процесса: сейчас, в частности, речь идет о повышении 
активности родителей и вовлечении их в воспитательную 
работу. Это при том что, судя по сайту «Самарские роди-
тели», качество образования в детском саду «зоренька» 
мамы и папы оценивают очень высоко.

«В настоящее время мы создаем ИТ-ресурс для про-
ведения родительских собраний и видеоконференций 
в режиме онлайн, - говорит Виолета Коротких. – Это по-
зволит нам мобильно решать насущные вопросы, которые 
возникают у родителей и воспитателей в процессе до-
школьного образования. Больше внимания к собствен-
ным детям – вот что мы хотим донести до мам и пап».

методическое сопровождение ДОу в свете новых 
стандартов осуществляет старший воспитатель людми-
ла Беляева. По ее словам, на данном этапе приоритетным 
направлением выбрано патриотическое воспитание ма-
леньких граждан. В этом году очень удачным оказался 
опыт проведения большого мероприятия, посвященного 
юбилею Великой Победы. Дети встречались с ветеранами 
войны, тружениками тыла, подготовили выставку по во-
енной тематике. Почетные гости, пообщавшись с дошко-
лятами,  поблагодарили коллектив за хорошее воспита-
ние подрастающего поколения.

Педагогика успеха 
Конкурентное преимущество - качество дошкольного образования

В самарском детском саду №253 «зоренька» дошкольников воспитывают в атмосфере творчества 
и особого к ним отношения, которое строится на выявлении и развитии  индивидуальных 
особенностей ребенка. Отсюда и многочисленные награды, полученные на районных, городских, 
всероссийских и международных конкурсах. В этом году самарский детсад удостоился очередной 
международной премии на сочинском конкурсе дошкольных учреждений.
Людмила мАРТОВА, ирина СЕДЫХ (фото) 

«разумеется, мы всегда уделяли большое внимание 
патриотическому воспитанию, чтобы наши дети могли 
познакомиться с культурой своего народа и своей малой 
родины, – подчеркивает людмила юрьевна. – Но теперь 
мы намерены реализовать системный подход в воспита-
нии патриотизма».

В качестве осуществления такого подхода можно 
назвать программу по ОБЖ для дошкольников «юные 
спасатели». Это видеопособие, разработанное педагога-
ми детсада, вмещает в себя широкий спектр развиваю-
щих методик, и, как показывает практика, усвоение ма-
териала детьми на занятиях проходит весьма успешно.

Сильное звено дошкольного учреждения – художе-
ственно-эстетическая составляющая, поэтому ни один 
год не обходится без призовых мест. На районном кон-
курсе «золотой ключик» неизменное преимущество от-
дается театральным постановкам детского сада №253, а 
в этом году в российском конкурсе «росточек» впервые 
выступил хор подготовительной группы. По словам ад-
министрации, при подведении ежегодных итогов на-
блюдается оптимизация творческих возможностей ре-
бят, чему в значительной степени способствует работа 
замечательных специалистов - музыкального руководи-
теля Натальи Коротовой, педагогов Елены Сарбаевой и 
Галины леонидовой. Все вместе они работают на общую 
задачу, которая определяется успешностью ребенка. Не 
секрет, что для многих детей самоопределение начина-
ется с пеленок. Стоит отметить, что в детском саду №253  
ощущается добрая атмосфера, и если считать, что каче-
ство дошкольного образования – это счастливые дети, то 
в этом смысле коллектив с задачей справляется в полной 
мере.

Виолета Коротких, 
заведующий мБДОУ детский сад №253 «Зоренька»:

- В этом году в москве мы получили сертификат за 
активное участие в IV всероссийской конференции 
«Современные технологии и развитие образова-
тельных учреждений». москвичи отметили благо-
дарственным письмом руководителя департамента 
городского округа Самара лилию Викторовну Галу-
зину - за поддержку дошкольного образования. Это 
действительно справедливо и правильно, потому 
что лилия Викторовна способствует нашей актив-
ности и продвигает наше участие в инновационных 
программах.

ВиДЕОПОСОБиЕ 
«юНЫЕ 

СПАСАТЕЛи», 
РАЗРАБОТАННОЕ 

ПЕДАГОГАми 
ДЕТСАДА №253, 

ВмЕщАЕТ В СЕБЯ 
ШиРОКиЙ СПЕКТР 

РАЗВиВАющиХ 
мЕТОДиК
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мегаполис. Дорога. Спешащие люди и машины. ребенок среди них. Как 
научить его жить во взрослом мире, помочь войти в этот мир с максималь-
ным приобретением и минимальным риском? Ведь для нас, взрослых, самое 
ценное – здоровье и жизнь ребенка. Очень важно, чтобы соблюдение пра-
вил дорожного движения стало нормой и образом жизни детей и взрослых.

Обеспечение безопасности – одна из самых актуальных задач в со-
временной системе государственного управления дорожным движением. 
Очень важно обучать детей дошкольного возраста безопасному поведению 
на дорогах, так как у них отсутствует защитная психологическая реакция на 
дорожную обстановку, которая имеется у взрослых. 

Это направление работы является приоритетным и актуальным в нашем 
образовательном учреждении. Чем раньше дети получат знания о том, как 
должен вести себя человек на улице и во дворе, тем меньше станет несчаст-
ных случаев.

Наша цель в этом направлении – формирование у детей знаний правил 
дорожного движения и умений применять их в повседневной жизни. Для 
этого поставлены задачи: развитие познавательных интересов, необхо-
димых для правильной и безопасной ориентации на улице; изучение до-
рожных знаков; расширение знаний о транспортных средствах; воспитание 
культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой; акти-
визация работы по пропаганде ПДД и безопасного образа жизни среди 
родителей.

В этой работе мы придерживаемся принципов систематичности, после-
довательности, активности, учета возрастных и индивидуальных особенно-
стей воспитанников, комплексного и гибкого зонирования, стабильности и 
динамичности.

Подборка, изучение и оснащение групповых комнат необходимой мето-
дической и популярной литературой, дидактическими пособиями, играми 
- это одна из составляющих нашей работы. На занятиях с воспитателями и 
дома с родителями ребята мастерят настольные макеты тротуаров и улиц 
с изображениями наземных переходов, знаков дорожного движения на 
стойках и светофоров. В игровых комнатах множество моделей автомоби-
лей различного функционального назначения (грузовые, легковые машины, 
автобусы, пожарные машины, скорая помощь, строительная и военная тех-
ника).

Четверть века успешное дошкольное образовательное учреждение 
возглавляет отличник народного просвещения Нина Бурнаева. Ее педаго-
гическое кредо: «Самое главное, чтобы дети улыбались. значит – им хоро-
шо». Действительно, даже двухлетние новички почти не плачут, Нина Нико-
лаевна лично за ними наблюдает. Она уверена, что секрет легкой адаптации 
малышей – во внимании и мастерстве педагогов. Только те, кто болеют за 
свое дело, любят детей, умеют их заинтересовать, работают в «Гномике» де-
сятилетиями, а 60% коллектива в этом детском саду трудятся со дня его ос-
нования. Если кто-то уходит, то на повышение – заведовать детсадом. 

В Новокуйбышевске «Гномик» считается кузницей педагогических 
кадров. Нина Бурнаева вместе со старшим воспитателем Татьяной мато-
риной уверены: как короля делает свита, так и детсад делают воспитатели. 
родители мечтают отдать детей в группы к Светлане малышевой, Елене 
Колокольцевой, Ольге мищенко – всех не перечислишь. музыкальные ру-
ководители лариса юлина и Элла Терехина – это педагоги, влюбленные 
в свое дело, считают что каждый ребёнок талантлив по натуре, поэтому и 
праздники в детском саду –  самые любимые мероприятия.

Известно, что детсад мечты – это еще и вкусная еда, чистота, уют в 
группах, хорошо организованная помощь воспитателям. Со дня открытия 
«Гномика» кормит ребятишек шеф-повар – повар от Бога – Галина федина. 
20 лет готовит любимые оладушки и полезные каши Олеся малюга. 

медработники Алла Ольховская и Татьяна Трач многое делают для 
снижения заболеваемости детей. у младших воспитателей малаховой 
Ольги и Елены цветковой, которые работают со дня открытия детского 
сада всегда чистота и порядок. Ответственно к своему делу относится за-
вхоз детского сада Наталья Смирнова. 

Особый интерес у детей вызывает тренировочная 
площадка на территории детского сада, где с помо-
щью игровых транспортных средств (педальные ма-
шины, велосипеды) идет знакомство со значениями 
некоторых дорожных знаков и правилами движения. 

Отлично налажено сотрудничество с ГИБДД. По 
утвержденному совместному плану инспектор по 
профилактике безопасности дорожного движения 
проводит развивающие занятия с воспитанниками, 
выступает на родительских собраниях, на семинарах 
в нашем детском саду для педагогов района и города.

Конечно, кроме занятий с детьми нужна се-
рьезная работа с их родителями, ведь очень часто 
дети перенимают манеру поведения на дороге от 
самых близких людей. 

Поскольку большую часть своего времени дети 
проводят в ДОу, у педагогов есть шанс подготовить 
их к «профессии» участников дорожного движения. 
Важно начать подготовку до того, как у ребенка за-
крепятся неправильные стереотипы поведения на 
улице. Воспитатели высшей категории фарида Гали-
мова, лидия Офицерова, Ольга Кетова и Елена Чекина 
используют в своей работе  инновационные техноло-
гии, усложняя программные требования образова-
тельной деятельности от группы к группе.

уже с дошкольного возраста нужно не только рас-
сказывать детям о правилах дорожного движения, но 
и ставить их в такие ситуации, когда столь серьезная и 
жизненно важная информация становится востребо-
ванной. Конечно, это будет игра. Но игра не простая –
поучительная! Из каждой такой игры дети обязатель-
но должны вынести определенный урок, который за-
помнится им, будет применен в нужный момент и, воз-
можно, поможет сохранить жизнь и здоровье. знания, 
полученные в детстве, наиболее прочные.

знания, 
сохраняющие 
жизнь
и здоровье
В детском саду №194 ребят 
учат «профессии» участников 
дорожного движения
Проблема приобщения ребенка 
к социальному миру всегда была 
и остаётся ведущей в процессе 
формирования его личности. Одна из 
задач социально-коммуникативного 
развития в соответствии с фГОС ДО –
это формирование у детей основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

ПРАВиЛА, УСВОЕННЫЕ РЕБЕНКОм В ДЕТСТВЕ, 
ВПОСЛЕДСТВии ДОЛЖНЫ СТАТь НОРмОЙ ЕГО 
ПОВЕДЕНиЯ, А СОБЛюДЕНиЕ ЭТиХ ПРАВиЛ – 
НЕОТъЕмЛЕмОЙ ПОТРЕБНОСТью чЕЛОВЕКА  

ДЕТСКиЙ САД 
ПРиОБРЕЛ СТАТУС 
ШКОЛЫ-ЛАБОРАТОРии 
иННОВАЦиОННОГО 
РАЗВиТиЯ – 
ЭТО СОВмЕСТНЫЙ 
ПРОЕКТ С ПГСГА

Елена КОчЕРГиНА, заведующий мБДОУ «Детский сад №194» г. Самара

увлекательные 
игры «Гномика»
15 октября Новокуйбышевский детский сад 
«Гномик» готовится отметить 25-летний юбилей 
Бассейн, зал для музыкальных занятий, физкультурный зал, 
изостудия – прекрасная база для гармоничного развития 
успешной личности. Детский сад является структурным 
подразделением ГБОу ООШ № 20 им. В.ф. Грушина города 
Новокуйбышевска. учителя хвалят выпускников «Гномика». 
майя БРОД

Одно из приоритетных направлений в работе дет-
ского сада – физическое воспитание дошкольников, 
для этого в «Гномике» есть прекрасные возможности: 
отдельный спортзал, бассейн и, самое главное, опыт-
нейший организатор физкультурно-оздоровитель-
ной работы Нурия Аисова. Нурия Хайдаровна ведет 
кружок «здоровье в наших руках», проводит специ-
ализированные занятия с группами для детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме 
того, педагог разработала собственную программу, 
ее занятия креативны и нестандартны – то напоми-
нают сказку, то игру. Иногда автор программы наде-
вает фуражку полицейского, выстраивает малышей 
в вагончики поезда или самолеты в зоне турбулент-
ности. ребятам предлагается пройтись слониками, 
уточками, попрыгать зайчиками или же застыть в ди-
ковинных фигурах – это уже применение элементов 
хатха-йоги. А иногда Нурия Аисова предлагает де-
тям отправиться в морское путешествие: все надева-
ют воображаемые водолазные костюмы и уплывают 
от акулы, любуются кораллами – 30 минут пробегают 
незаметно. «Нет! мы еще поиграем. мы не устали!» – 
раздаются детские голоса, когда надо уже уступать 
зал следующей группе.

Детский сад всегда идет в ногу со временем и 
сейчас приобрел статус школы-лаборатории ин-
новационного развития. Это совместный проект с 
ПГСГА, его куратором выступает кандидат педаго-
гических наук лариса ремезова. Воспитатели Елена 
Жоголева, Елена Плотникова, старший воспитатель 
маторина Татьяна прошли обучение перед началом 
проекта и сейчас заняты разработкой программы и 
методических рекомендаций по включению роди-
телей в процесс развития сюжетно-ролевой игры 
дошкольников. Очевидно, что педагогам, воспи-
танникам и родителям необходимы партнерские 
отношения для гармоничного воспитания детей, и 
сюжетно-ролевые игры – прекрасный инструмент в 
этом процессе. Но компьютер и новомодные гаджеты 
несправедливо вытеснили семейное общение и все, 
что его развивает. Педагоги детского сада «Гномик», 
как всегда, успешно справились с проблемой – на-
ладили работу не только с дошкольниками, но и с их 
мамами и папами.

Нина Бурнаева, 
заведующий структурным 
подразделением ГБОУ ООШ 
№20 детский сад «Гномик»:
- Я уверена, что секрет легкой 
адаптации малышей – во вни-
мании и мастерстве педагогов. 
Только те, кто болеют за свое 
дело, любят детей, умеют их заин-
тересовать, работают в «Гномике» 
десятилетиями, а 60% коллекти-
ва в нашем детском саду трудятся 
со дня его основания. Если кто-то 
уходит, то на повышение – заве-
довать новым детсадом.
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Путь к успешному 
развитию

Доброжелательный микроклимат и теплая домашняя обстановка 
являются основными традициями «Незабудки» 
В современном обществе остро ощущается дефицит культуры общения, доброты и внимания 
друг к другу. Только опытные и грамотные педагоги способны с ранних лет корректировать 
такие негативные проявления, как грубость, эмоциональная глухота, враждебность. Педагоги 
новокуйбышевского детсада «Незабудка» детально изучили проблемы и разработали 
программы с использованием современных технологий для развития дошкольников. 
майя БРОД

Проблема приобщения ребенка к социальному миру всегда была и 
ныне остается одной из ведущих в процессе формирования личности. 
Современным детям необходимо оказать квалифицированную помощь 
в сложном процессе вхождения в интересный и многообразный мир 
людей. Педагогический коллектив детского сада «Незабудка» – струк-
турного подразделения ГБОу СОШ №3 г. Новокуйбышевска – велико-
лепно владеет методиками и приемами, эффективно помогающими в 
социализации дошкольников. Вскоре после периода адаптации ребен-
ка к детсаду родители начинают замечать, как их малыш приобретает 
умение адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окру-
жении, как вдруг начинает осознавать ценность собственной личности 
и уважать других людей. В детском саду «Незабудка» воспитанники 
быстро учатся правильно выражать свои чувства и отношение к миру, 
знакомятся с культурными традициями общества и овладевают хоро-
шими манерами.

Основная цель педагогов детского сада – помочь детям войти в 
современный мир – такой сложный, динамичный, характеризующий-
ся множеством негативных явлений. Ведущую роль в успешном соци-
ально-личностном развитии дошкольников играет коллектив едино-
мышленников, который формируется из администрации детского сада, 
воспитателей, музыкальных руководителей. Имена замечательных пе-
дагогов Надежды Годловской, Татьяны Индеровой, марии Брыковой, 
Елены Савран известны новокуйбышевским мамам и папам дошколят 
гораздо лучше, чем имена эстрадных звезд. людмила Путимцева рабо-
тает в детском саду 40 лет, подготовила к школе не одно поколение ма-
леньких новокуйбышевцев, к ней в группу особенно стремятся отдать 
своих наследников.

Вот уже пять лет возглавляет звездный коллектив «Незабудки» 
марина морзилович. Под ее руководством воспитатели формируют 
у детей правильные представления об окружающем мире, о самом 
себе, об окружающих людях, формируют активную жизненную пози-
цию. музыкальные руководители помогают в создании драматиче-
ских сценок и спектаклей, обыгрывании ситуаций с использованием 
красочных декораций, ярких костюмов. ребятишки очень любят вы-
ступать, в игровой постановочной форме лучше запоминают матери-
ал, развивают речь и кругозор.

Администрация детского сада плодотворно сотрудничает с цен-
тральной детской библиотекой, музеем истории города Новокуйбы-
шевска, центром социального обслуживания населения, ГБОу СОШ 
№3 г. Новокуйбышевска. Это сотрудничество положительно влияет 
на формирование интеллектуального уровня воспитанников, а также 
способствует социальной адаптации, развитию осознания самоцен-
ности собственной личности и других людей, умения выражать чув-
ства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями 
общества.

Для эффективного социально-личностного развития дошколь-
ников педагогам необходим высокий уровень профессионализма 
и компетентности, которые и демонстрирует весь педагогический 
коллектив детского сада «Незабудка». Ведь процесс социального 
воспитания ребенка требует от воспитателя освоения специальных 
профессиональных установок и понимания своеобразия авторских 
программ дошкольного образования. И педагоги, и воспитанники 
активно участвуют в различных конкурсах. В 2014 году мария Бры-
кова заняла первое место в общероссийском (международном) 
конкурсе методических разработок занятий «лето, солнце, семья и 
я», и ее воспитанники в 2014 году награждены дипломами первой 
и третьей степени. Варвара Елеференко заняла первое место во 
всероссийском творческом конкурсе «лето красное – пора прекрас-
ная», в этом же конкурсе заняла третье  место Елизавета Хохлова. В 
2015 году ребята из «Незабудки» приняли участие во всероссийском 
интеллектуальном конкурсе по математике и изобразительному ис-
кусству «умный мыслитель», воспитанница Полина Кривоножкина 
заняла второе место во всероссийском конкурсе «умные мультяш-
ки».

В детском саду «Незабудка» прекрасно организована 
работа с родителями. Стало доброй традицией ежегодно 
проводить спортивный праздник «Веселые старты», приу-
роченный к Дню защиты детей. С большим удовольствием 
родители принимают участие в изготовлении красочных 
флажков, эмблем, атрибутов, призов, оформлении спор-
тивной площадки, принимают непосредственное участие 
в спортивных состязаниях, финалом которых является все-
общая радость и ликование.

Еще одной замечательной традицией детсада стала 
совместная подготовка таких утренников, как Новый год, 
День защитника Отечества, День 8 марта, масленица, «Вы-
пускной бал» и другое. Вот где поистине участие родителей 
раскрывается в полной мере. замечательные костюмы, из-
готовленные своими руками для детей, вкуснейшие «ба-
бушкины пироги», разнообразные поделки из бросового 
материала, шедевры из овощей и фруктов. Иногда кажется, 
что фантазия родителей не имеет границ. А самое главное –
все это делается с большим желанием, добром и участием. 
Педагогический коллектив и родители стали единым це-
лым. Ведь не только праздники их объединяют. Большую 
роль в организации развивающей среды в группах детсада 
играют родители. Совместно с педагогом они решают, как 
лучше организовать тот или иной уголок, помогают сове-
том, делом, полностью участвуют в жизни детского сада.

марина морзилович, 
заведующий структурного 
подразделения «Детский сад  
«Незабудка» ГБОУ СОШ №3 
г. Новокуйбышевска:
- Большую роль в формировании 
ребенка как личности имеет взаи-
модействие родителей с детским 
садом, их участие в жизни ребенка и 
детского сада в целом. Нам это уда-
лось осуществить. Замечательный 
тандем создали родители и педа-
гоги нашего сада. Подтверждением 
тому является множество органи-
зованных и проведенных вместе 
различных спортивных праздников, 
утренников, конкурсов городского 
уровня, а также различных акций.

В ДЕТСКОм САДУ «НЕЗАБУДКА» 
ФУНКЦиОНиРУюТ ВОСЕмь 
ГРУПП, КОТОРЫЕ ПОСЕщАюТ 
160 ДЕТЕЙ, ВОСПиТАННиКОВ 
ПРиНимАюТ С ДВУХЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА

ПЕДАГОГи ДЕТСКОГО 
САДА «НЕЗАБУДКА» 
ВЕЛиКОЛЕПНО ВЛАДЕюТ 
мЕТОДиКАми и 
ПРиЕмАми, ЭФФЕКТиВНО 
ПОмОГАющими 
В СОЦиАЛиЗАЦии 
ДОШКОЛьНиКОВ
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Он стал «фестивалем фестивалей», пригласив присоединиться к 
себе Пикник «Время звучать», «О!стров», клуб «звезда» и образователь-
ную площадку «Городские практики. Live». На поляне работали полсотни 
волонтеров.

В предфестивальный четверг, когда на мастрюковской поляне рабо-
тала одна сцена из трех, перед ней собралось столько публики, сколько 
было на первом «метафесте». Не тысячи, конечно, но сотни пришли уви-
деть Василия уриевского, чья музыкальная карьера, кстати, очень плот-
но связана с историей опен-эйра. Он был одним из первых хэдлайнеров. 
Главными приглашенными звездами были не рокеры, но джазмены - пе-
тербургское трио Billỳ s Band, безмерно любимое в Самаре. Ему довелось 
выступать в ночь с субботы на воскресенье. Играли свои отчаянные ро-
мантические песни, пока внезапный ливень уничтожал световое обору-
дование на одной из сцен и затапливал вторую. И при всей этой ужасной 
погоде не меньше тысячи промокших до нитки слушателей танцевали, 
подпевали и вызывали их на бис.

В этом году программа была построена так, чтобы в любой день фе-
стиваля на каждой из трех сцен были хэдлайнеры: ростовчане «фрукто-
вый кефир», екатеринбургский инди-поп коллектив «Обе две», москвичи 
Kira Lao, которым не повезло играть после технической паузы и при до-
жде, приехавший из Петербурга федул Жадный, которого многие са-
марцы до сих пор считают «своим». Из полусотни групп не было ни одной 
случайной, необязательной и невостребованной.

И все же, несмотря на то, что фестиваль этот полностью про музыку, 
от других опен-эйров Самарской области он больше всего отличается 
немузыкальной программой. здесь состоялась первая попытка прин-
ципиально иначе организовать фуд-зону. Кормить гостей были пригла-
шены и участники акции «ресторанный день», и представители извест-
ных торговых марок. Органично вписалась в жизнь фестиваля детская 
площадка, уместны оказались спортивные занятия. И даже требующая 
значительного интеллектуального напряжения мини-конференция по 
урбанистике на «Городских практиках» тоже пришлась кстати.  

 
 
 
 

 

Фестиваль фестивалей
«метафест» на мастрюковских озерах этим летом показал,  
что живая музыка обладает гигантской объединяющей силой.
И что лучшие опен-эйры получаются, когда организаторы их делают прежде 
всего для себя, а не для «целевой аудитории». «Метафест-2015» стал событием, 
у которого сейчас нет конкурентов в Поволжье, поскольку нет аналогов. 
Данила ТЕЛЕГиН, Хорен ГРиГОРьЯН, «Волжская коммуна»

мЕТАФЕСТ – ЭТО ОПЕН-ЭЙР, 
НА КОТОРЫЙ ПРиЕЗЖАюТ 
иЗ УЛьЯНОВСКА, САРАНСКА, 
САРАТОВА, ПЕНЗЫ, ПЕРми, 
мОСКВЫ

самара, алексея толстого, 46
846 333 65 70 | 332 58 06

э к и п и р о в к а  и  с н а р я ж е н и е  
для спортивного туризма и активного отдыха
в с е  д л я  о х о т ы  и  р ы б а л к и
с п е ц и а л ь н о  д л я  р о с с и й с к и х  у с л о в и й
форм енная  одежда ,  обувь  и  снаряжение 
д л я  р а з л и ч н ы х  с и л о в ы х  с т р у к т у р
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Самара, ЛуначарСкого, 1
(846) 244  46  60 • 335  45  60 • 270  30  90 
Яхт-кЛуб «навигатор» 
Самара, роСтовСкий переуЛок, 1
8 987 165 44 44 •  8 (846) 335 45 60  www.navigatorsamara.ru


