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Дорогие земляки!
Поздравляю вас и ваших близких  
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Вот и приближается самый любимый праздник, которого 
мы всегда ждем с нетерпением, с предвкушением чего-то 
необычного, яркого и прекрасного. Традиционно мы связываем  
с новым годом большие надежды.  И хотя в нашей взрослой 
жизни стало меньше лирики, мы все так же мечтаем 
о сокровенных желаниях, все так же ждем сюрпризов. 
Пусть эта романтика никогда не уходит из вашей жизни! 
Простимся по-доброму с годом уходящим и двинемся 
навстречу новым интересным событиям, с верой в лучшее 
будущее! Ведь как бы то ни было, многое в этой жизни 
зависит от нас самих. 

Пусть предстоящий год станет временем успехов  
во всех начинаниях, пусть в каждом доме станет светлее 
от хорошего настроения и счастливых лиц! 
Поднимем бокал шампанского за все хорошее в новом году! 

Анатолий Нуждин, 
генеральный директор ЗАО «Таркетт»
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еВгений демьяноВ, генеральный 
директор ооо «Энергопроект-
поВолжье», убежден, что ноВые 
системы Энергоснабжения и генерация 
сегодня станоВятся конкурентными 
преимущестВами и промышленныХ 
произВодстВ, и жилыХ комплексоВ

15 событий 
2015 года Я один из тех,  

кто сильно поверил  
в перемены, происходящие  
в Самарской области!
«Вот бы на четыре года раньше!» – сетовал мой высокопоставленный собеседник. Что 
имеется в виду? А то, что весной исполнится четыре года приходу в Самарскую об-
ласть губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Весной исполнится четыре года 
реформам в экономике и других областях жизнедеятельности, проходящих под его 
руководством. А эта фраза, горячо произнесенная, как будто была снята с моего язы-
ка. Если бы губернатор Николай Иванович Меркушкин пришел к нам в область рабо-
тать не четыре года назад, а на четыре года раньше, наверное, большинство острых 
проблем было бы уже решено. Но…

Перед Посланием губернатора было очень сильное креативное визуальное действо. 
я бы назвал это точнее – визуальный удар. за несколько минут на экране промелькну-
ли грандиозные стройки экономически важных, а также социально значимых объек-
тов в Самарской губернии. Это трудно объяснить словами – лучше один раз увидеть. 
Аплодисменты тому, кто эту идею придумал и реализовал! 

Послание губернатора – это  программный документ для всех сфер жизни нашего 
региона. Его  необходимо тщательно прочитать, а большинству руководителей – изу-
чить. Ведь этот документ являет собой план конкретных действий на следующий 
год. Назову главные темы Послания: оздоровление экономики, решение проблем по 
дорогам, здравоохранение взято под особый контроль, ни в коем случае не снижать 
темпов строительства жилья, всемерная поддержка агропромышленного комплек-
са, еще большая вовлеченность власти в развитие и качество образования. И осо-
бенная тема  – наш космический кластер, и другие. 

Хочу привести отрывки из цитат очень уважаемых людей из Самарской губернии, ко-
торые в сжатом виде дополнят картину по теме Послания:

… я ощутил волнение губернатора за будущее Самарской области. Радует, что в По-
слании звучала мысль о важности гуманистических ценностей.

… Послание губернатора еще раз показало, что у нашего региона есть настоящий ли-
дер, который умеет консолидировать на успешную и эффективную работу все уровни 
власти и гражданское общество.

… Губернатор отметил, что с задачами, поставленными перед регионом на 2015 год, 
мы справились. Одним из самых главных показателей в развитии высшего образова-
ния стал тот факт, что в Самарскую область медалистов приехало больше, чем уехало. 
Это говорит о стабильном развитии губернии. Всем нам надо работать больше, лучше 
и более ответственно. А сложности должны нас мобилизовать.

… Существенно увеличилась работа по выполнению оборонного заказа, активизиро-
валась реализация социальных программ.

… В этом году на поддержку сельского хозяйства выделено около 6 млрд рублей. А 
три-четыре года назад аграриям выделялось не более 2 млрд. увеличение финан-
сирования, безусловно, сказалось на развитии отрасли. Даже в засушливый год мы 
получили 11,3 центнера урожая зерновых с гектара. В советское же время получали 
до 10 ц.

… Нам необходимо 1 сентября 2016 года  открыть Центр для одаренных детей. Ам-
бициозная задача поставлена губернатором и по продвижению объединенного уни-
верситета в лидеры российского высшего образования. 

...Все темы, которые были затронуты губернатором в Послании, актуальны и своев-
ременны. После выступления Н.И. Меркушкина стало понятно, как регион будет раз-
виваться в обозримом будущем.

… В Самарской области за последние несколько лет произошел настоящий прорыв – 
такого количества спортсооружений у нас никогда не возводилось.

… Также в этом году нам предстояло сократить управленческие расходы на 20%. При 
этом федеральная власть регулярно ставила перед нами новые задачи, которые тре-
бовали привлечения сил и средств, но мы справились и продолжим оптимизацию в 
следующем году.

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. С Новым годом и Рождеством!          

декабрь 2015
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Илья Брылев
Андрей Савельев
Вероника Подрезова

2 декабря
Артур Маливанчук,
заместитель начальника ГУФСИН РФ  
по Самарской области

3 декабря
Анатолий Афанасьев,
директор  
ООО «УКХ «Волгопромгаз»

5 декабря
Валерий Юртайкин,
вице-губернатор Самарской области – 
руководитель департамента по вопросам 
правопорядка и противодействия коррупции 
Самарской области

6 декабря
Николай Абашин,
глава муниципального района  
Кинельский Самарской области

7 декабря
Олег Азаров,
директор ГБУ СО НИИ  
ЖС «Жигулевские сады» 

9 декабря
Михаил Бальзанников,
ректор Самарского государственного 
архитектурно-строительного  
университета, доктор технических наук, 
профессор 

10 декабря
Ирина Калягина,
заместитель министра культуры  
Самарской области – руководитель 
проектного управления министерства 
культуры Самарской области 

10 декабря
Вадим Чумак,
ректор Международного института  
рынка, доктор социологических наук, 
профессор 

13 декабря
Лидия Ерохина,
ректор Поволжского государственного 
университета сервиса, доктор 
экономических наук, профессор 

14 декабря
Светлана Жданова,
руководитель управления  
Роскомнадзора  
по Самарской области 

15 декабря
Андрей Королев,
президент Федерации бокса Самарской 
области, мастер спорта СССР, к.э.н., 
заслуженный работник физической  
культуры Самарской области 

19 декабря
Надежда Колесникова,
заместитель министра образования  
и науки Самарской области – руководитель 
департамента общего образования  
и проектно-аналитической деятельности

22 декабря
Евгений Дробышев,
художественный руководитель  
театра «Самарская площадь»

22 декабря
Вячеслав Пилягин,
генеральный директор  
ГК «Октопус» 

27 декабря
Владимир Корнев,
глава муниципального района 
Нефтегорский Самарской области

28 декабря
Владимир Субботин,
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Самара»

2016
1 января
Эллеонора Куруленко,
ректор ФГБОУВО «Самарский 
государственный институт культуры», 
профессор культурологии 

1 января
Анатолий Нуждин,
генеральный директор  
ЗАО «Таркетт» 

1 января
Григорий Оганесян,
председатель правления  
ОАО «АК Банк» 

3 января
Сергей Безруков,
заместитель председателя 
правительства Самарской области –
министр промышленности и 
технологий Самарской области

11 января
Геннадий Котельников,
ректор Самарского государственного 
медицинского университета, 
академик РАН, профессор 

15 января
Евгений Шахматов,
ректор Самарского национального 
исследовательского университета 
им. академика С.П. Королева, доктор 
технических наук, профессор 

18 января
Геннадий Гридасов,
заместитель председателя 
правительства Самарской области – 
министр здравоохранения Самарской 
области 

24 января
Владимир Купцов,
депутат Самарской губернской 
думы, председатель комитета по 
строительству и транспорту 
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Главными темами стали: ход под-
готовки к чемпионату мира по футболу, 
меры, которые помогут футбольным 
клубам увеличить долю собственных 
доходов по отношению к бюджетным 
трансфертам, а также наболевший во-
прос – как воспитать в России футбо-
листов экстра-класса.

Изначально встречу планировали 
провести в Самаре, поскольку имен-
но губернатор Самарской области 
руководил рабочей группой, которая 
готовила совещание. В Самаре прези-
дент собирался посетить строящийся 
стадион «Самара-Арена». Однако рез-
ко ухудшившаяся погода и порывы 
шквалистого ветра не позволили Ку-
румочу принять борт № 1, и совещание 
перенесли в Москву.

В ходе совещания президент дал 
понять: футбол для россиян – один из 
фаворитов среди всех видов спорта. 
Он отметил, что футбол не обделен ни 
вниманием государства, ни поддерж-
кой частных инвесторов: «у нас любят, 
у нас ценят футбол, играют в него от 
мала до велика».

Существующие же проблемы в 
отсутствие значительных успехов 
Владимир Путин связал с системой 
управления футбольной сферой, ор-
ганизацией отбора перспективных 

Виктор Сазонов, 
председатель Самарской губерн-
ской думы:

– Губернатор Самарской области 
предложил реализовать в реги-
оне целый ряд новых проектов. 
Один их них – появление типо-
вых футбольных полей в каж-
дой школе. Поверьте, это очень 
сложная и серьезная задача. Но 
если мы ее реализуем, это будет 
прорыв для детского спорта, это 
откроет новые возможности для 
занятий и легкой атлетикой, и 
баскетболом, и другими видами 
спорта. И, конечно, после реали-
зации всей программы подго-
товки к ЧМ-2018 Самара станет 
одним из общенациональных 
центров развития футбола. Для 
нас, самарцев, это очень важно, 
потому что мало где так сильно 
любят футбол, как у нас.

БОЛЕЕ 1500 МЕДАЛЕЙ 
У СПОРТСМЕНОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

игроков и формах работы с наставниками и 
игроками.

«Нужна четкая, адекватная программа дей-
ствий, и в этой связи предлагаю подготовить 
общенациональную стратегию развития футбо-
ла до 2030 года, – сказал президент. – Нам нуж-
но подготовиться и достойно выступить в 2018 
году. Среди приоритетов должен быть рост чис-
ла занимающихся этим видом спорта, а также 
успешные выступления наших футболистов на 
крупнейших международных соревнованиях».

На заседании глава государства озвучил 
предложение рабочей группы по созданию 
крупных общенациональных центров развития 
футбола. При этом «главным ресурсом в разви-
тии футбола», по его мнению, должен быть мас-
совый спорт. Поэтому важной задачей является 
создание необходимой инфраструктуры. Прези-
дент поддержал предложение рабочей группы 
под руководством Николая Меркушкина.

Также Владимир Путин обратил внимание 
участников заседания на очевидные проблемы 
профессиональных соревнований: непрозрач-
ные действия футбольных агентов, «странные 
трансферы», большое количество легионеров 
и уровни зарплат игроков, сопоставимые с по-
казателями ведущих национальных клубов Ев-
ропы. Глава государства попросил Минспорта 
подготовить предложения по формированию 
понятной и адекватной системы финансовой 
деятельности профессиональных футбольных 
клубов.

Выступить достойно
К ЧМ-2018 футбол станет игрой миллионов 
Важным событием декабря стало совместное заседание совета по развитию физической культуры 
и спорта и организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и проведению ЧМ-2018, 
прошедшее в Кремле под руководством президента России Владимира Путина. С основным 
докладом на мероприятии выступил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. 
«Волжская коммуна»

декабрь 2015
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Предсерийное производство 
кроссовера началось в Тольятти в 
июне этого года, и новинка уже полу-
чила высокие оценки среди автолюби-
телей, которые смогли поучаствовать 
в тест-драйвах. Вице-премьер пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович 
во время своего недавнего визита на 
тольяттинский автогигант сказал, что 
новые модели отвечают всем самым 
современным требованиям.

Николай Меркушкин в привет-
ственном слове заметил, что сегод-
ня – важный и торжественный день 
для всей Самарской области: ОАО 
«АвтоВАз» запускает в производство 
вторую новую модель за три послед-
них месяца. «Это показатель нового 
уровня АвтоВАза. Продукция завода 
сейчас отвечает всем самым совре-
менным мировым стандартам и ничем 
не отличается от продукции западных 
автоконцернов. уверен, что и Lada 
Vesta, и Lada X-RAY будут востребо-
ваны не только в России, но и за рубе-
жом», – сказал губернатор.

Глава региона добавил, что запуск 
новой модели проходит в непростой 
экономической ситуации. «Это собы-

тие исключительно важно для сотруд-
ников предприятия, запуск нового 
производства дает уверенность в за-
втрашнем дне. Несмотря на трудности, 
мы двигаемся вперед», – подчеркнул 
Николай Меркушкин. Глава региона 
особо отметил, что старт этой моде-
ли был запланирован на апрель 2016 
года, но сотрудники завода прило-
жили все усилия, чтобы он состоялся 
именно сегодня. Это особенно важно в 
текущей экономической ситуации.

Губернатор добавил, что в про-
ект было вложено 12 млрд руб., и его 
реализация была бы невозможна без 
поддержки властей. Кроме того, Ни-
колай Меркушкин напомнил, что об-
ластные власти приняли решение – в 
ближайшее время 85% сотрудников 
облправительства будут ездить на 
продукции АвтоВАза. «Мы обсуждали 
эту тему с президентом страны Влади-
миром Владимировичем Путиным, и 
он полностью поддержал нашу ини-
циативу», – подчеркнул Николай Мер-
кушкин. 

Губернатор добавил, что глава го-
сударства взял на контроль и подго-
товку к полувековому юбилею завода.

Бу Андерссон, 
президент ОАО «АВТОВАЗ»:

– Старт производства Lada 
Vesta и Lada X-RAY воссоздает 
в Тольятти российский центр 
автоиндустрии и меняет отно-
шение в мире к продукции под 
брендом Lada. 

Аркадий Дворкович, 
вице-премьер правительства РФ:

– у этой модели интересное во-
ждение. у молодых людей она 
будет востребована, я думаю. 
управление также очень хоро-
шее, никаких вопросов нет.

Тольятти – снова центр
Дан старт серийному производству Lada X-RAY 
15 декабря в Тольятти был дан старт серийному производству 
очередной новинки АвтоВАЗа – кроссовера Lada X-RAY. В 
торжественной церемонии схода с конвейера первого серийного 
автомобиля принял участие губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин.
«Волжская коммуна»

декабрь 2015
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Виктор Сойфер,
сопредседатель регионального 
штаба  Общероссийского на-
родного фронта:

– Особый акцент в послании 
глава региона сделал на раз-
витии интеллектуального и 
профессионального потен-
циала Самарской области, 
поддержке талантливой мо-
лодежи.

Ключевым шагом в этом на-
правлении может стать соз-
дание «Гагарин-центра» и 
Самарского университета 
им. С.П. Королева. Это база 
для дальнейшего развития 
промышленного потенциала 
губернии. Предложения об-
щественности по созданию 
средних специальных учеб-
ных заведений при пред-
приятиях для подготовки 
высококвалифицированных 
рабочих прозвучали от гу-
бернатора как руководство к 
действию.

«Сократилась дистанция от человека до власти. Пошла вниз кривая 
коррупции, и как результат – рост доверия к власти. Показатели дове-
рия к власти, особенно к президенту, у нас сейчас самые высокие в ПФО. 
Мы становимся политическим опорным краем России», – отметил в ходе 
оглашения послания глава региона. 

С посланием губернатор выступил в четвертый раз. Этот документ 
служит ориентиром в работе властей и общества не только на следую-
щий год, но и сразу на несколько лет вперед. Активисты регионального 
отделения ОНФ отмечают, что в послании нашли отражение темы, над 
которыми «фронтовики» работали во время регионального «Форума 
действий». Они связаны с мониторингом исполнения майских указов 
и поручений президента России и охватывают почти все сферы жизни 
Самарской области. Среди них – переселение из ветхого и аварийного 
жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, доступность мед-
помощи, реализация программы «Доступная среда», обеспечение каче-
ственной питьевой водой, борьба с коррупцией.

Нашли отражение в послании губернатора и темы, на которых акти-
висты ОНФ делают особый акцент в своей работе – это дополнительные 
меры обеспечения доступности дошкольного и школьного образова-
ния, а также опережающего развития социальной инфраструктуры в 
новых микрорайонах. В своем выступлении Николай Меркушкин уделил 
большое внимание строительству новых детсадов, оснащенных совре-
менными спорткомплексами, отмечают «фронтовики». 

Часть вопросов, которые также находятся на контроле у активистов 
ОНФ, связаны с доступностью медицинской помощи для пациентов ам-
булаторного звена и дополнительными мерами по обеспечению район-
ных больниц средним медперсоналом. В послании губернатора эти темы 
прозвучали как задачи на предстоящий период.

Особый акцент
Губернатор Николай Меркушкин огласил ежегодное Послание 
депутатам Самарской губернской думы и жителям области

«Послание губернатора созвучно с Посланием президента России Владимира 
Путина», – говорит сопредседатель регионального штаба  Общероссийского 
народного фронта Виктор Сойфер. Во многом это связано с теми переменами, 
которые за последние годы произошли в Самарской области.
Анна ЛЕОНТЬЕВА, «Волжская коммуна», Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

декабрь 2015
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Александр Кобенко, 
министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли:

– Мы понимаем, что есть 
риск, что предприниматели 
будут иметь возможность 
перерегистрировать свой 
существующий бизнес на 
членов семьи и заново за-
регистрировать себя как ИП. 
Для предотвращения подоб-
ных случаев предусмотрены 
ограничения по выручке и по 
численности работников.

«Мы рекомендовали поддержать законопроект Минэконом-
развития. Эти меры помогут начинающим предпринимателям, 
у которых нет опыта ведения бизнеса, которые решат открыть 
собственное дело после 1 января 2016 года», – отметил пред-
седатель комитета по бюджету, налогам, финансам, экономиче-
ской и инвестиционной политике Самарской губернской думы 
Александр ушамирский.

Вице-губернатор – министр экономического развития, ин-
вестиций и торговли Александр Кобенко рассказал, что на тер-
ритории Самарской области предлагается установить налого-
вую ставку в размере 0% для впервые зарегистрированных ИП, 
которые работают в производственной, социальной и научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

К видам деятельности, по которым будут действовать на-
логовые каникулы, в том числе относятся: растениеводство и 
животноводство, рыболовство и рыбоводство, производство 
пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстильных из-
делий и одежды, обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, производство резиновых и пластмассовых 
изделий и готовых металлических изделий, ремонт предметов 
личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Александр Кобенко отметил, что законопроект представлен 
с ограничениями по средней численности работников – не более 
пяти человек, а также по выручке – не более 8 млн рублей. 

ЗАКОН ВСТУПИТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА  
И БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Налоговые каникулы
Самарская губернская дума приняла областной закон о налоговой 
ставке в размере 0% для впервые зарегистрированного бизнеса
Накануне проект закона «О налоговой ставке в размере 0% для отдельных 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную и патентную систему налогообложения» одобрил комитет по 
бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. 
Анна СИТНИКОВА, «Волжская коммуна»

декабрь 2015
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В условиях усиления конкуренции руко-
водители регионов России все больше вни-
мания уделяют созданию положительного 
образа территории для целевой аудитории –
инвесторов и институтов государственной 
власти. Одним из таких инструментов яв-
ляется региональный брендинг – симбиоз 
культурной и деловой философии. Созданная 
совместная творческая лаборатория «ТАйМ» 
будет специализироваться в этой области. 
Первая совместная акция прошла 3 декабря 
на мероприятии «Посвящение в студенты 
2015» лечебного факультета СамГМу: состо-
ялась премьера танца «Магия врачевания» и 
выступление артистов ГБуК «САТОБ».  В рам-
ках продвижения бренда ГБуК «САТОБ» для 
присутствующих в актовом зале прозвучали 
два музыкальных произведения в исполнении 
ведущей солистки театра Татьяны Лариной 
и концертмейстера Ольги Дарвиной. Также 
для присутствующих ведущей  Ией Немиро-
вской была проведена видео-презентация об 
истории, достижениях, репертуаре, премье-
рах, фестивалях  ГБуК «САТОБ». В создании 
масштабной фотосессии концерта принял 
участие фотоклуб «Иллюминатор» Самарского 
национального исследовательского универ-
ситета им. академика С.П. Королева.

Поддержат 
молодежный тренд
Самарский академический театр оперы и балета и СамГМУ  
создали арт-лабораторию «ТАЙМ»

В рамках социально-культурного проекта представители молодежной и академической культуры 
проведут мероприятия по продвижению брендов: «Самара космическая»,  
«Самара – пионер IT-медицины в России», «Искусство и культура Самарской области:  
театр оперы и балета» – к 85-летию творческой деятельности театра.
Алексей ПОКРОВСКИЙ 

Геннадий Котельников, 
ректор СамГМУ, академик РАН:

– Идея попробовать свои силы на больших концертных площадках за-
родилась в студенческой среде, и этот молодежный тренд мы решили 
поддержать. Мы видим, как растет сценическое мастерство студентов и 
уровень проводимых ими массовых мероприятий. Молодежная энергия – 
это источник новых идей, которые могут обеспечить более активное при-
сутствие региона в культурном информационном пространстве.

Наталья Глухова, 
генеральный директор ГБУК «САТОБ», заслуженный работник культуры России:

– за 85-летнюю историю Самарский академический театр оперы и балета 
накопил большой  опыт взаимодействия с культурным и образовательным 
сообществом, но тем не менее ищет новые современные формы работы. 
Мы поддерживаем инициативу руководства и студентов медицинского 
университета по расширению взаимодействия с театром, участия в соз-
дании и работе творческой лаборатории, увеличении количества посе-
щений наших спектаклей. «Трудом и знаниями, человеколюбием и искус-
ством» – под таким девизом Самарского государственного медицинского 
университета готовы подписаться и деятели искусства. 

Филипп Киркоров, 
народный артист РФ:

– я хочу пожелать солидарности, единения и креативности студентам. 
Главное, чтобы объединилось много умов, темпераментов и желаний 
людей, сплотившихся вокруг идеи создания экспериментальной лабора-
тории «ТАйМ». Что касается музыки, написанной для студенческого про-
екта, то заранее могу предположить, что она нестандартная и интересная, 
так как с композитором Владимиром Резниковым я знаком около 20 лет и 
знаю его работы. Несомненно, это творчество эмоциональное и глубокое. 
И пусть оно станет драйвером творческого молодежного проекта. Хочется 
поскорее увидеть плоды этого содружества на больших концертных пло-
щадках. Творческих находок, фортуны и всего самого наилучшего!декабрь 2015
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В уходящем году Самарская 
область по большинству 
основных показателей уровня 
развития оставалась в тройке 
лидеров Приволжского 
федерального округа

Конец декабря – время подводить итоги 
уходящего года. Каждому из нас он 
принес немало нового, интересного. В 
Самарской области произошло много 
знаковых событий, которые вызвали 
резонанс не только у нас, но и на 
федеральном уровне. Выбирая с помощью 
общественной редколлегии журнала 
«Первый» и опрошенных экспертов 15 
главных событий и фактов 2015 года, мы не 
задавались целью выстроить их рейтинг. 
В том числе и пронумеровав по степени 
«значительности». Все 15 можно считать 
важнейшими, независимо от сферы и темы 
события. Главным критерием выбора стали 
общественный резонанс и позитивное 
влияние события на будущее  региона.
Оксана ТИХОМИРОВА

важнейших 
событий 
2015 года 



Аэропорт 
Курумоч
Новое здание аэрокомплекса 
имеет все необходимые 
объекты инфраструктуры, 
соответствующие мировым 
стандартам и международному 
статусу аэропорта
Региональные власти согласно программе подго-
товки Самарской области к проведению мундиаля 
2018 активно занимаются транспортной инфра-
структурой. Курумоч – это «ворота» региона: новый 
аэровокзальный комплекс необходим Самарской 
области для проведения ЧМ-2018 году, поскольку 
основная доставка участников соревнований, бо-
лельщиков и туристов будет проводиться именно 
этим видом транспорта. 

Аэропорт Курумоч был сдан в эксплуатацию в 
феврале. Строительство нового терминала и тех-
ническая реконструкция аэропорта – один из са-
мых масштабных проектов для Самарской обла-
сти. Сюда уже вложено более 6 млрд рублей – на 
строительство первой очереди объекта: нового 
пассажирского терминала, грузового комплекса, 
привокзальной площади и фронта подъезда к 
терминалу, взлетно-посадочной полосы. Площадь 
нового терминала составляет 40 тыс. кв. метров, 
пропускная способность – 3,5 млн пассажиров в 
год, пиковая нагрузка – 1400 пассажиров в час. 
Новый терминал прост в перемещении и высоко-
технологичен. При строительстве учтены многие 
нюансы: от кондиционирования воздуха, до двух-
уровневой системы сортировки багажа и топовой 
досмотровой системы. Вторая очередь объекта – 
расширение пассажирского терминала до 60 тыс. 
кв. метров, грузового терминала до 3850 тыс. кв. 
метров, отель, реконструкция административных 
зданий и модернизация инженерных систем и ком-
муникаций – будет сдана к 2018 году. Суммарные 
инвестиции в проект составят, планируется, более 
12,3 млрд рублей.

Старая Самара
Стартовал масштабный ремонт 
исторической части Самары
Областное правительство и администрация города ведут масштабную ра-
боту по восстановлению исторической части города. Произведен комплекс-
ный ремонт площади Революции, ведется ремонт дорог в историческом 
центре. Ремонт улиц ведется комплексно, с ремонтом тротуаров и газонов. 
Отдельного внимания заслуживает восстановление фасадов и кровель зда-
ний. Обновление фасадов происходит, в том числе, в рамках государствен-
ной и муниципальной целевых программ по подготовке и проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году, а также за счет частных инвесторов. В 
2015 году в исторической части города отремонтируют 12 многоквартирных 
домов, расположенных на гостевом маршруте. На эти цели из городско-
го бюджета предусмотрено выделить 80,3 млн рублей. Всего к 2018 году в 
Самаре планируется отремонтировать 292 объекта. Общая сумма ремонта 
по разрабатываемой проектно-сметной документации составляет 5,2 млрд 
рублей.
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Бессмертный полк
9 мая 2015 года в Самаре впервые прошла 
всероссийская акция памяти героев Великой 
Отечественной войны «Бессмертный полк»
70-летие Победы в Самаре отметили самым масштабным в новейшей истории 
парадом на площади Куйбышева. Во время Парада Победы 9 мая состоялось 
шествие жителей области с портретами погибших в Великой Отечественной 
войне родственников – «Бессмертный полк».

После завершения прохождения парадных воинских расчетов, военной тех-
ники, пролета военной авиации колонна «Бессмертного полка» вышла на 
площадь, где в этот момент находились более 26 тысяч зрителей. Шествие 
самарцев, сопровождаемое выступлением пятитысячного хора, стало одной 
из самых эмоциональных частей парада Победы – 2015. «Бессмертный полк» 
в Самаре собрал около 2,5 тыс. участников акции. Большое количество людей 
приехали из других городов, поселков и деревень Самарской области, чтобы 
принять участие в марше. В целом в праздничных мероприятиях 9 мая в Са-
марской области приняли участие более полумиллиона человек. 

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- К сожалению, ветераны ухо-
дят от нас, но память о них 
должна остаться. В 2015 году 
общественная жизнь губер-
нии определялась 70-летием 
Великой Победы. Область 
выступила инициатором ак-
ции «Читаем детям о войне», 
объединяющей свыше 70 
регионов России. К юбилею 
были приурочены масштабная 
акция «Победный май», гала-
концерты, музейные выставки, 
фестивали, конкурсы, теа-
тральные постановки. Сегод-
ня как никогда нужно крепить 
связь поколений. Мероприя-
тия, посвященные 70-летию 
Великой Победы, мы с вами 
сделали в прямом смысле сло-
ва всенародными.
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Самара Арена
В 2018 году вся Самара станет ареной мероприятий, 
которые составят программу проведения 
чемпионата мира по футболу в России
Размах строительства основных объектов в программе подготовки к ЧМ-2018 
вышел на проектную мощность, темпы строек наращиваются. Самара явля-
ется одним из 11 городов, принимающих игры чемпионата мира по футболу, 
где для этого будет сформирована современная гостиничная, транспортная, 
энергетическая и инженерно-коммунальная инфраструктура. Принято реше-
ние о проведении в Самаре шести матчей чемпионата мира по футболу FIFA 
2018:  ¼ и 1/8 финала, а также решающего матча сборной России за выход из 
группового этапа. 

Основной проект программы – стадион «Самара Арена». Старт строительству 
стадиона  давал лично Владимир Путин в июле 2014 года. На сегодня завеше-
но устройство фундамента «Самара Арены», на объекте работает 1500 чело-
век, 86 единиц техники. 

Финансирование строительства стадиона «Самара Арена» ведется за счет 
средств федерального бюджета. Самарская область первой получила по-
ложительное заключение государственной экспертизы на проект стадиона. 
Строительство объекта идет строго в соответствии с графиком. Проект не 
имеет аналогов в мире. Внешний облик стадиона представляет собой про-
зрачный купол интересной архитектурной формы, видимой со значительного 
расстояния. Он имеет архитектурные черты, ассоциирующие арену с космиче-
ским объектом. Поэтому концепция фасада футбольной арены условно назва-
на сфероидом. Как считают специалисты, самарский стадион является самым 
красивым, комфортным и практичным для наследия из всех строящихся ста-
дионов. Планируется, что арена будет готова к концу 2017 года.
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Михаил Бабич, 
полномочный представитель прези-
дента РФ в ПФО:

– Самара готовится к чемпионату 
мира по футболу 2018 года: возво-
дится стадион, Кировский мост уже 
построен, дан старт строительству 
Фрунзенского моста. Эти объек-
ты изменят взгляд на саму транс-
портную логистику Самары. Все эти 
инфраструктурные задачи будут 
решены к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Конечно, активно 
и по планам будут решаться и во-
просы благоустройства города, во-
просы строительства гостиничного 
комплекса, создания современной 
сферы услуг, будет и дальше разви-
ваться великолепная набережная, 
которая каждый год становится все 
красивее. Чемпионат мира по футбо-
лу станет мощнейшей точкой роста 
для Самары и в целом для области.

Проекты века
Масштабная реконструкция Московского шоссе  
со строительством двух многоуровневых развязок –  
беспрецедентное улучшение транспортных  
потоков в регионе
Кроме того, в следующем году в Самаре полным ходом будет идти строитель-
ство новых, знаковых для региона объектов: Дворца единоборств в парке 
Молодежный, Крытого велотрека, Гагарин-центра, Ледового дворца на ул. 
Молодогвардейской и Ледового дворца в поселке Радиоцентр, реконструк-
ция Самарского цирка, театров кукол и юного зрителя.

Реконструкция Московского шоссе – один из крупнейших проектов в сфере 
дорожного строительства, реализуемых в регионе. Он имеет большое зна-
чение для Самары, поскольку позволит увеличить пропускную способность 
центральной магистрали города. Этот проект – часть масштабных изменений 
дорожно-транспортной инфраструктуры Самарской области в преддверии 
чемпионата мира по футболу. Работы завершатся в декабре 2017 года. Общая 
стоимость реконструкции по заключенным контрактам составит 8,7 млрд ру-
блей. 

Помимо Московского шоссе до 2018 года в Самаре будет реконструирована 
автодорога «Волжский – аэропорт Курумоч», в 2015 году завершатся работы 
по проектированию реконструкции ул. Ташкентской в Самаре и по проекти-
рованию строительства подъездных дорог к стадиону – улиц Арена-2018 и 
Дальняя. В 2016 году будут готовы проекты 13 автодорог для обеспечения 
транспортной связи на прилегающей к стадиону территории. Важно, что все 
эти объекты останутся региону в качестве наследия и будут работать на раз-
витие города.
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Дорогие жители  
Самарской области!
Сердечно поздравляю вас  
с наступающим 2016 годом!

Накануне доброго, светлого, всеми любимого 
новогоднего праздника мы оглядываемся на год 
уходящий и подводим его итоги. Несмотря на труд-
ности в экономике, внешнеполитические угрозы и 
вызовы, с которыми столкнулось российское госу-
дарство, 2015 год был годом созидания.

Новые реалии позволили нам глубже осознать, 
как необходимы нашему обществу стабильность, 
общественное согласие и сплоченность, как важно 
сохранять наши традиционные духовные ценности 
и историческую память, что еще раз подтвердило 
всенародное празднование 70-летия Великой По-
беды.

Жители Самарской области, как и всей России, 
внесли свой достойный вклад в решение стоящих 
перед страной задач. Работая на благо родной 
земли, мы растили и воспитывали детей, открыва-
ли новые производства, строили школы, детские 
сады и спортивные объекты.

В регионе продолжился демографический 
рост, выросли темпы ввода жилья: сегодня они 
более чем в два раза превышают аналогичный 
показатель в ПФО. На лидирующие позиции мы 
вышли по рентабельности сельскохозяйственного 
производства. Существенно продвинулись вперед 
в подготовке Самары к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. Наш опыт активно изучается другими 
регионами и используется при разработке обще-
национальной стратегии развития футбола.

Своим созидательным трудом вы заклады-
ваете основу для дальнейшего развития и про-
цветания Самарской области, сохранения мира и 
спокойствия в нашем регионе. уверен, что высту-
пая организованно, единым фронтом, мы сделаем 
нашу жизнь лучше.

Пусть все ваши мечты и чаяния непременно 
сбудутся. Пусть ваши родные и близкие всегда бу-
дут рядом. Пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят любовь, благополучие и душевный покой.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра! С Новым го-
дом, дорогие друзья!

 Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин

Лучший 
учитель России
25-летний преподаватель истории и обществознания 
из Самары Сергей Кочережко стал лучшим учителем 
России 2015 года
Сергей Кочережко работает в самарской гимназии № 1, куда пришел сразу по-
сле окончания исторического факультета Самарского госуниверситета. Главный 
приз – «Большого хрустального пеликана» – ему вручили вице-премьер Ольга 
Голодец и министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Надо отме-
тить, что учителя из Самарской области попадают в пятерки финалистов уже три 
года подряд. В 2013 году этого добился Владимир Кильдюшкин, который сейчас 
возглавляет самарскую школу № 53. После него всероссийским финалистом стал 
тольяттинский преподаватель информатики Алексей Фоломкин.  

успехи учителей из Самарской области объясняются системой подготовки, ко-
торая налажена в регионе. В Самаре работают специальные курсы повышения 
квалификации для будущих участников конкурса. Большую работу проводит 
организация «Клуб учитель года», в которую входят победители областного 
конкурса прошлых лет.

Именно тема развития системы образования Самарской области стала одной из 
главных на рабочей встрече президента России Владимира Путина и губернато-
ра Николая Меркушкина, которая состоялась 1 декабря в Москве. В ближайшие 
два года в регионе с привлечением средств федерального бюджета будет по-
строено восемь новых школ и лицей для одаренных детей. Строительство учеб-
ных заведений – лишь часть работы по модернизации образования губернии. 
успехи самарского образования связаны и с той работой, которая ведется губер-
натором и правительством региона по повышению статуса учителей. Молодых 
педагогов поддерживают и морально, и материально. Так, выпускников педа-
гогических вузов всячески мотивируют связать судьбу со школой. Это и подъ-
емные, которые выплачиваются при выборе школы как первого места работы, 
и ежемесячные доплаты тем учителям, кто работает меньше трех лет. Широко 
реализуется программа поддержки учителей, которые подготовили победите-
лей и призеров школьных олимпиад. 
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Дорогие жители  
Самарской области! 
От имени депутатов  
Самарской губернской Думы 
сердечно поздравляю вас  
с наступающим Новым годом!
Для всех нас 2015 год был сложным и во 
многом переломным. События, которые 
происходят в мире и нашей стране, фор-
мируют новую политическую и экономиче-
скую повестку, которой должны соответ-
ствовать задачи развития. 

В этом году, несмотря на  все трудности, 
жители нашей страны продемонстриро-
вали единство всего гражданского обще-
ства, активную поддержку курса прези-
дента страны Владимира Владимировича 
Путина. В Самарской области продолжа-
лись подготовка к чемпионату мира 2018 
года, строительство объектов социальной 
инфраструктуры, модернизация отраслей 
образования, здравоохранения, выполня-
лись все взятые социальные обязатель-
ства. 

2016 год станет во многом определяющим 
для развития страны на десятилетия впе-
ред. Россия может и обязана занять место 
мирового лидера. 

Президент России в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию подчеркнул: 
«Россия не имеет права быть уязвимой. 
Нам нужно быть сильными в экономике, в 
технологиях и в полной мере использовать 
сегодняшние благоприятные возможно-
сти, которых завтра может уже и не быть».  

И для Самарской области с ее мощным 
экономическим потенциалом прежде все-
го стоят задачи развития промышленного 
комплекса, сельского хозяйства, малого и 
среднего бизнеса. Только изменив струк-
туру экономики, мы сможем обеспечить 
дальнейшее социальное развитие и повы-
шать качество и уровень жизни людей.

уверен, что единой сильной командой во 
главе с губернатором Самарской области 
Николаем Ивановичем Меркушкиным мы 
сможем воплотить в жизнь все поставлен-
ные задачи.

Дорогие самарцы! Искренне желаю всем 
вам в Новом году крепкого здоровья и сча-
стья, успехов в работе на благо Самарской 
области, мира и тепла в ваших семьях!

Председатель Самарской губернской Думы

В.Ф. Сазонов 

Наши 
в космосе
Самарский вклад в российский 
космос оставляет регион 
ведущим участником 
программы его освоения
6 сентября с предприятия РКЦ «Прогресс» в 
Амурскую область отправлена ракета-носитель 
«Союз-2.1а», доработанная и модернизиро-
ванная в самарском ракетно-конструкторском 
центре специально для запуска космодрома 
«Восточный». Космодром «Восточный», по сути, 
строится под техническим контролем Самар-
ской области. 

5 декабря прошел второй успешный старт 
двигателя НК-33 в составе российской раке-
ты. Старт новейшей отечественной ракеты 
«Союз-2-1в» состоялся с космодрома Плесецк 
(Архангельская область). Он стал вторым ис-
пытательным пуском носителя легкого класса, 
оснащенного двигателем НК-33. «Союз-2-1в» 
доставит на орбиту российские спутники в 
интересах Министерства обороны РФ. Под-
готовку изделий к старту и наблюдение за их 
работой в воздухе вели технические специ-
алисты ОАО «Кузнецов». «Союз-2-1в» – первый 
российский проект для НК-33, реализованный 
после закрытия лунной программы, где пла-
нировалось применение двигателя в составе 
первой ступени тяжелой ракеты Н1. Адаптация 
изделия для современной легкой ракеты нача-
лась в 2010 году. 

15 декабря ракета-носитель «Союз-ФГ» с дви-
гателями ОАО «Кузнецов» успешно стартовала 
с Байконура. Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» 
с транспортным пилотируемым кораблем «Союз 
ТМА-19М» состоялся в 14.03 по московскому 
времени с «Гагаринского старта» космодрома 
Байконур. Двигатели РД-107А/РД-108А, уста-
новленные на I и II ступенях ракеты, отработа-
ли штатно, без замечаний. До конца 2015 года 
планируется осуществить еще три запуска ра-
кет-носителей с двигателями ОАО «Кузнецов» с 
космодромов Байконур, Куру и Плесецк. 

Сегодня доля продукции ОАО «Куз-
нецов» в сегменте ракетных двигателей 
на российском рынке – 80%, по пилоти-
руемым пускам – 100%. Объем выручки от 
продаж ракетной техники за 9 месяцев 
2015 года составил более 3 млрд рублей. 

Фрунзенский 
мост
В ноябре началось 
строительство Фрунзенского 
моста, который окажет 
заметное влияние на 
будущее Самары
Мост открывает колоссальные перспекти-
вы развития города на левом берегу реки 
Самары. Это прорывной проект не только 
для городской самарской транспортной 
инфраструктуры, он, считают эксперты, по-
служит отправной точкой для градостро-
ительного развития всей Самары. Бизнес 
получает возможность осваивать новые 
территории, которые будут иметь удобную 
транспортную связь с городом. уже сейчас 
на другом берегу реки Самары активно 
застраиваются микрорайоны «Южный го-
род» и «Волгарь».
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Дорогие друзья!
От имени министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В канун Нового года хочется пожелать чего-то не-
обычного и вместе с тем важного для каждого. Ду-
маю, что самые искренние пожелания – те, исполне-
ния которых ждешь сам.

я желаю, чтобы в новом году мы совершали макси-
мально ответственные шаги, не рассчитывая на то, 
что кто-то после доделает и поправит. Важно, чтобы 
каждый из нас действовал, исходя из четкой оценки 
последствий не только для сегодняшнего дня, но и 
для будущего.

уходящий 2015 год был непростым, но благодаря 
курсу государства и губернатора Самарской обла-
сти Н.И. Меркушкина на всестороннюю поддержку 
регионального индустриально-производственного 
базиса отмечается положительная динамика прак-
тически во всех отраслях экономики Самарской об-
ласти. Мы начали движение вперед, и произошло 
это не за один год. И не за один год произойдет ко-
ренной перелом к лучшему. Путь изменений никогда 
не бывает простым, но, уверен, он будет интересным 
и плодотворным. Главное, что мы вместе идем к об-
щей цели – значительному повышению уровня жиз-
ни жителей Самарской области.

я желаю, чтобы в новом году мы достигли значимых 
результатов в реализации конкретных дел. Это необ-
ходимое условие успешного воплощения принятых 
стратегических решений и возможности делать сле-
дующие системные шаги.

Инновации, современные технологии должны стать 
понятными и близкими словами. устойчивое разви-
тие региона, повышение занятости и уровня жизни 
граждан, модернизация производства позволят 
вывести наш регион на качественно новый уровень 
развития, обеспечить его техническую и экономиче-
скую модернизацию, сделать конкурентоспособным. 
И если каждый из нас будет честно и ответственно 
работать на своем месте, уверен, мы достигнем успе-
ха. В наступающем году я желаю жителям Самар-
ской губернии процветания, упорства в достижении 
целей, стабильных партнерских взаимоотношений, 
реализации всех профессиональных проектов, креп-
кого здоровья и, конечно, личного счастья!

Примите искренние поздравления с наступающим 
Новым 2016 годом! Пусть грядущий год будет на-
сыщен новыми планами, творческими идеями, 
хорошими новостями и финансовыми успехами, а 
министерство сделает все возможное, чтобы все на-
меченное реализовалось. Надеюсь, что благодаря 
нашей совместной и слаженной работе все желае-
мое исполнится! Счастья вам и удачи в новом году!

Вице-губернатор – министр экономического развития,  
инвестиций и торговли Самарской области А.В. Кобенко

Особая экономика
Открылась первая очередь  
особой экономической зоны «Тольятти»
Продолжается реализация стратегического регионального проекта по соз-
данию особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
на территории муниципального района Ставропольский. В 2015 году нача-
лось строительство второй очереди ОЭз ППТ «Тольятти», строительство по-
следней – третьей очереди планируется завершить в 2016 году. 

Дмитрий Козак, 
заместитель председатель правительства РФ:

– Хочу отметить высокий уровень работы ОЭз «Тольятти». Мы еже-
годно подводим итоги работы особых экономических зон в стране. 
По итогам 2014 года тольяттинская ОЭз занимает пятое место по 
эффективности в России. И нынешний год нас не разочаровал. Го-
воря об эффективности ОЭз в стране в целом... Работа пока ведется 
на «троечку», за исключением первой пятерки, среди которых ОЭз в 
Липецке, Елабуге и Тольятти. К сожалению, многие регионы до тако-
го уровня не дотягивают.

Дмитрий БУРЛАКОВ, «Волжская коммуна»

Дмитрий БУРЛАКОВ, «Волжская коммуна»
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Аркадий Дворкович, 
вице-премьер правительства России:

– АвтоВАз, оказавшись в сложной 
экономической ситуации, смог укре-
пить свои позиции на автомобильном 
рынке. Новая модельная линейка за-
вода конкурентоспособна на рынке. 
Новые модели ВАза отвечают всем 
самым современным требованиям. за 
последние несколько лет на заводе 
произошли кардинальные изменения, 
прогресс виден невооруженным гла-
зом. Растет качество выпускаемой про-
дукции, отношение к труду. Благодаря 
господдержке предприятию удалось 
не допустить масштабного падения 
производства. Средства господдерж-
ки стали расходоваться гораздо эф-
фективнее, чем это было в предыду-
щие годы.

АвтоВАЗу – 50
Накануне юбилея градообразующего 
предприятия разработана программа 
развития Тольятти
АвтоВАз начал начал серийный выпуск нового городского 
кроссовера Lada Xray. Серийное производство и другой 
новинки АвтоВАза – Lada Vesta – началось в Ижевске. 
Первым автомобиль Lada Vesta протестировал президент 
России Владимир Путин. Федеральное правительство 
продолжает оказывать беспрецедентную поддержку от-
ечественному авторпому. В 2015 году на эти цели было 
выделено порядка 43 млрд рублей, а в 2016-м эта сумма 
может возрасти до 50 млрд рублей. 

Первый автомобиль с конвейера автозавода сошел в 1970 
году, но решение о строительстве завода было принято 
еще в 1966-м. Поэтому первые праздничные мероприятия, 
посвященные 50-летию АвтоВАза, начнутся уже в 2016 
году – юбилей АвтоВАза будет отмечаться пять лет. Про-
грамма мероприятий обширная и включает, помимо воз-
ведения моста через Волгу в районе села Климовка, бла-
гоустройство и создание важных социальных объектов в 
Тольятти – скверов, парков, школ, детских садов, спортив-
ных сооружений и, конечно же, дорог. 
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Программа  
«Жилье для 
российской семьи» 
В Самарской области планируется построить  
и ввести в эксплуатацию 948,7 тыс. кв. м жилья  
к 1 июля 2017 года 
Самарский регион – один из лидеров в реализации программы. Она дает 
уникальную возможность реально улучшить жилищные условия большому 
количеству людей, приобретя в собственность новые, комфортные квартиры. 
Правительство Самарской области сделало все возможное для того, чтобы 
программа была реализована в регионе максимально широко и качествен-
но. Сегодня ее участниками являются 10 застройщиков, ведется 12 проектов 
жилищного строительства. Все проекты находятся на территории или в не-
посредственной близости от областных центров – Самары и Тольятти.

На 1 декабря 2015 по Самарской области в сводном реестре граждан, име-
ющих право на приобретение жилья в рамках программы, числится 3161 че-
ловек. Из них 616 человек заключили с застройщиками договоры долевого 
участия в строительстве жилых домов на общую площадь жилья в объеме 
18 921 кв. м. Правительство Самарской области в приоритетном порядке ока-
зывает поддержку застройщикам, реализующим отобранные проекты, в ос-
нащении жилых районов необходимой социальной и дорожной инфраструк-
турой. Так, в 2015 году за счет средств федерального и областного бюджета 
начато строительство двух детских садов, школы, а также автомобильной 
дороги, расположенных на территории проектов – участников программы. 
Программа продлена до 2018 года. 

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю всех 
работников строительного 
комплекса губернии с Новым годом и 
рождественскими праздниками.
уходящий 2015-й год был значимым для строи-
тельного комплекса региона. Отрасль сделала 
еще один широкий шаг вперед в своем развитии, 
и Самарская губерния заметно меняет свой облик 
к лучшему. 

Формируется новое качество жизни для миллио-
нов людей. Высокими темпами развернуто строи-
тельство доступного и качественного жилья, со-
циальных объектов, продолжается строительство 
объектов транспортной инфраструктуры. Набирает 
темпы комплексное и грамотное освоение терри-
торий областного центра – с созданием новых то-
чек роста для региональной экономики. 

Не за горами великое спортивное событие – чем-
пионат мира по футболу – 2018. В рамках подго-
товки к его проведению на территории Самарской 
области активно работает штаб регионального 
организационного комитета «Россия 2018». Стро-
ятся современные спортивные комплексы. Плано-
выми темпами развернуто строительство стадиона 
Cosmos Arena. Реализуются значимые инвестици-
онные проекты.

В этом году перед строителями и органами госу-
дарственной власти были поставлены ряд слож-
ных и ответственных задач. Их мы планируем 
решать и в последующие годы. Нам необходи-
мо существенно увеличить объемы жилищного 
строительства, создавать условия для снижения 
его стоимости, сформировать рынок доступно-
го арендного жилья, завершить строительство 
проблемных объектов долевого строительства. 
В числе приоритетов – качество и безопасность 
строительства, улучшение инвестиционной при-
влекательности региона, строительство социаль-
но значимых объектов. 

уверен, профессионализм, крепкая закалка, тру-
довые традиции в сочетании с техническим и 
производственным потенциалом строительного 
комплекса губернии позволит нам эффективно ре-
ализовать наши планы.

Так пусть наступающий 2016-й год станет для всех 
нас точкой отсчета более высоких устремлений, го-
дом новых свершений и интересной работы.

Желаю вам удачи и бодрости духа. Желаю раз-
делить радость новогодних и рождественских 
праздников со своей семьей, с близкими и дороги-
ми людьми. Желаю в любых жизненных ситуациях 
верить в добро, надеяться на лучшее и, конечно, 
думая о будущем, сознавать, что наши личные 
успехи напрямую связаны с благополучием России!

С Новым годом!
Вице-губернатор – министр строительства  

Самарской области А.В. Гришин

ВЛАД ВИНОГРАДОВ
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Дорогие друзья!
Примите искренние 
поздравления 
с наступающим 
Новым 2016 годом 
и Рождеством 
Христовым! 
Для каждого из нас Новый год 
и Рождество Христово – это са-
мые светлые, добрые и любимые 
нами праздники, которые сим-
волизируют обновление, тепло 
домашнего очага, дружеское 
участие, любовь близких людей. 

Мы ждем эти праздники с осо-
бым волнением, анализируя 
уходящий год, его радости и 
печали, добрые дела, успехи и 
достижения. Они несут в себе 
надежду на то, что вслед за 
боем курантов появятся новые 
возможности для достижений 
и реализации намеченных пла-
нов. 

Пусть грядущий год станет про-
должением всех ваших удачных 
начинаний, пусть сбудутся са-
мые светлые мечты, а в вашем 
доме царят достаток, тепло, лю-
бовь и взаимопонимании. 

я убежден, какие бы трудно-
сти ни ждали нас в будущем, 
мы сможем с ними справиться. 
Пусть никого не пугают гряду-
щие перемены и преобразова-
ния. Надо верить в себя, в свои 
силы.

Желаю вам и вашим близким 
доброго здоровья, мира, добра! 
Как можно больше радости и 
удачи, стабильности и благопо-
лучия, светлых и ярких событий 
в новом году! 

 
Министр промышленности и 

технологий Самарской области, 
заместитель председателя 

правительства Самарской области 
С.A. Безруков 

С молоком 
и мясом
Госинвестиции в агропром 
в нашем регионе дают 
максимальную отдачу
На агропромышленной выставке «золотая 
осень–2015» Самарская область была отмечена 
41 наградой, включая гран-при. На протяжении 
трех лет Самарский регион занимает лидирую-
щие позиции в ПФО по темпам роста поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе коров, а 
также овец и коз в хозяйствах всех категорий. 
Господдержка отрасли в 2013-2015 годах со-
ставила 19,8 млрд рублей. Оказанные меры 
государственной поддержки сделали возмож-
ным за 2014-2015 годы увеличить производство 
мяса на 12%, молока на 6%. В Самарской обла-
сти темпы роста валовой продукции в два раза 
выше, чем в целом по стране. Объем продук-
ции, производимой фермерскими хозяйствами, 
вырос почти в три раза. Общий надой на фураж-
ную корову превысил 5 тыс. кг. А доля элитных 
и оригинальных семян составила 14%. Все это 
свидетельствует об эффективном использова-
нии средств государственной поддержки 

устойчивое развитие сельских территорий в 
Самарской области, высокие темпы прироста 
молока и мяса стали возможны благодаря из-
бранной стратегии по развитию фермерского 
движения и оказанию грантовой поддержки 
начинающим фермерам и семейным животно-
водческим фермам. 

В 2013-2015 годах в основной капитал агропро-
мышленного комплекса Самарской области 
вложено более 16,5 млрд рублей инвестиций, 
сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями Самарской области получено 16,4 млрд 
рублей прибыли, возвращено более 250 тыс. га 
пахотных земель. 

за три года получателями грантов на создание 
и развитие КФХ стали 190 начинающих ферме-
ров, на развитие семейных животноводческих 
ферм – 60 глав КФХ. 

Производства мяса в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах региона в сравнении с 2011 
годом возросло в 3,3 раза, молока – в 4,4 раза. 

Дмитрий Торопов, 
директор департамента сель-
ского развития и социальной 
политики Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации:

– я бы хотел отметить Са-
марскую область как регион, 
активно реализующий меро-
приятия федеральной целе-
вой программы «устойчивое 
развитие сельских террито-
рий». 

Отрадно, что на территории 
Самарской области за по-
следние несколько лет бо-
лее тысячи молодых семей 
и молодых специалистов 
улучшили свои жилищные 
условия в сельской мест-
ности. Самарский регион 
принимает активное участие 
в мероприятиях по реализа-
ции проектов комплексной 
застройки и всегда поддер-
живает федеральные проек-
ты и инициативы.
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Власть 
и люди
В Самарской области 
завершилась реформа местного 
самоуправления
Представительная власть теперь избирает ис-
полнительную. Строгий и постоянный спрос с 
руководителей, возможность их ротации в за-
висимости от эффективности работы должны 
существенно повысить качество муниципаль-
ного управления, снизить политические и кор-
рупционные издержки. 

Ранее были перераспределены полномочия 
между органами представительной и испол-
нительно-распорядительной власти, отменены 
выборы мэра Самары жителями города, а отбор 
кандидатуры на пост главы администрации 
был вверен конкурсной комиссии. Перемены 
произошли и в сельских районах, где изме-
нился порядок формирования власти. Теперь 
каждый населенный пункт выбирает собрание 
представителей. Один из местных депутатов 
входит в собрание представителей района. 
Таким образом, каждый поселок или деревня 
получили депутата в районном представитель-
ном органе. Кроме того, главы поселений и са-
мих районов теперь избираются депутатами –
по конкурсу. Руководители администраций 
населенных пунктов делегированы в район-
ные собрания представителей. То есть каждое 
село, поселок или деревню на районном уровне 
представляют два человека.

В марте 2015  года депутаты Самарской гу-
бернской думы приняли региональный закон 
«Об осуществлении местного самоуправления 
на территории городского округа Самара», в 
соответствии с которым выборы в гордуму в 
этом году пройдут по двухуровневой системе, 
а муниципалитет будет разделен на девять 
районов, наделенных собственным статусом 
муниципального образования. В ходе выборов 
13 сентября районы Самары получили статус 
муниципальных образований, широкие полно-
мочия и источники формирования районной 
казны, из депутатов районов была создана го-
родская дума.

Объединение 
вузов
Укрепить позиции высшей школы 
в Самарской области – цель 
инициативы региональных  
властей Самарской области
К тому же власти намерены привлечь дополнительное 
федеральное финансирование на научные исследо-
вание и улучшение материально-технической базы 
университетов, создать один из лучших научно-обра-
зовательных центров в стране, который должен занять 
лидирующие позиции в России и мире.

Идея вызвала широкий общественный резонанс. 29 
октября в Министерстве образования и науки РФ был 
подписан приказ о внесении изменений в устав СГАу, 
согласно которому подразделения СамГу входят в 
его состав. Было утверждено новое официальное на-
звание вуза – Самарский национальный исследова-
тельский университет им С.П. Королева, а также новое 
сокращенное название – Самарский университет, ва-
риант на английском языке – Samara University. 

Позже решился вопрос об объединении еще двух 
вузов -  Самарского государственного технического 
университета и Самарского государственного архи-
тектурно-строительного университета. Новый вуз по-
лучил право участвовать в федеральном конкурсе на 
присвоение статуса «опорного университета». В ходе 
реализации федерального комплексного проекта 
«Формирование сети опорных региональных универ-
ситетов» будут поддержаны проекты программ разви-
тия региональных университетов, имеющих ключевое 
значение для промышленного и социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ. Опорные вузы смогут 
рассчитывать на дополнительное финансирование. 
Министерство образования и науки РФ планирует 
создать 60-80 опорных вузов, и претендовать на такой 
статус могут только те высшие учебные заведения, ко-
торые приняли решение о реорганизации путем при-
соединения другого вуза или нескольких вузов.
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Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

- Мне нравится, как нынешний тренерский 
штаб во главе с Франком Веркотереном уде-
ляет большое внимание подготовке молодых 
самарских игроков. Самарская область – боль-
шой футбольный регион, имеющий свои мощ-
ные и давние футбольные традиции. я уве-
рен: Самарская область способная готовить 
собственную молодежь и даже подпитывать 
другие клубы лиги. Еще несколько лет назад в 
составе хоккейной «Лады» играло много вос-
питанников собственной спортивной школы. А 
самые лучшие из них привлекались в сборную, 
их приглашали в клубы НХЛ. Сейчас в футболе 
мы создаем условия для того, чтобы областная 
пирамида футбола готовила игроков для «КС». 
И постоянно улучшаем материально-техниче-
скую базу. Для этого планируем построить на 
одном из самарских стадионов крытый манеж, 
в котором смогут заниматься воспитанники 
футбольных школ города и области. Имея ква-
лифицированных молодых игроков, клубы об-
ласти смогут гораздо меньше средств тратить 
на трансферы игроков со стороны. А зрителей, 
которые всегда охотнее болеют за своих, будет 
на домашних матчах гораздо больше.

Герои 
спорта
Главным спортивным событием 2015 года 
стало возвращение команды «Крылья 
Советов» в премьер-лигу. Высокие 
достижение в спорте будут мотивировать 
жителей области на стремление быть 
лидерами в своих отраслях.

Вернулась в суперлигу волейбольная «Нова» – зна-
чит, в следующем сезоне в Новокуйбышевск приедут 
все сильнейшие клубы России. Хоккейная «Лада», вер-
нувшись в прошлом году в КХЛ и будучи самой молодой 
командной лиги, чуть-чуть не попала в плей-офф. В но-
вом сезоне она будет пытаться добиться более высоких 
результатов. Власти региона намерены помогать и ганд-
больной «Ладе», которая, несмотря на молодой состав, 
заняла второе место среди лучших команд России. 

На совместном заседании Совета при президенте 
РФ по развитию физической культуры и спорта и орга-
низационного комитета «Россия-2018» были приняты 
инициативы Самарской области по созданию программы 
развития российского футбола до 2030 года. В Самаре 
начнется строительство собственной спортивной базы, 
которая приведет к развитию детского спорта и будет 
включать в себя налоговые льготы детским центрам, соз-
дание бесплатных футбольных полей в микрорайонах и 
образовательных учреждениях, гранты лучшим игрокам 
и тренерам, планирование доходов от посещения матчей 
и инвестирование средств в футбольные школы.
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– Насколько насыщенной была работа фрак-
ции «Единая Россия» в уходящем году?
– Этот год был очень продуктивным и далеко не 

простым. Вспомним хотя бы самое начало его – со-
бытия на украине: как раз в январе-феврале раз-
вернулись ожесточенные бои на территории Дон-
басса. И фракция «Единая Россия» приняла самое 
активное участие в оказании помощи Луганской 
народной республике. Наш первый гуманитарный 
груз мы отправили как раз к 7 января, на Рождество. 
На средства, собранные депутатами Самарской гу-
бернской думы, мы закупили продовольствие, дет-
ские подарки, медицинские препараты,  строймате-
риалы и многое другое.

Плюс к нашему грузу мы отправили и все то, что 
собиралось жителями Самары в одном из пунктов 
сбора помощи, в церкви Всех Святых. И затем поч-
ти каждый месяц до июля мы отправляли такие же 
20-тонные фуры. В этом благом начинании нам по-
могала общественная организация «Офицеры Рос-
сии». 

Также в начале февраля у нас произошло очень 
важное и приятное событие – благодаря семи депу-
татам из фракции «Единая Россия» у семьи Аника-
новых, беженцев из Луганской области, появился 
свой дом на самарской земле. я предложил депута-
там нашей фракции сброситься и на личные деньги 
приобрести жилье для этой семьи. Был выбран дом 
с участком в 30 соток земли, с баней, с летней кухней 
в селе Новотулка Хворостянского района.

Что нужно людям
Фракция «Единая Россия»  
старается быть на стороне простых граждан 

Сухая статистика больших дел вряд ли дает представление о глубине 
взаимодействия с людскими судьбами, да и с судьбами целых государств  
и народов. Попытку перевести количество сделанного в рассказ о конкретных 
добрых делах для читателей журнала «Первый» предпринимаем в интервью  
с вице-спикером регионального парламента, руководителем фракции  
«Единая Россия» Валерием Трояном.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА 

– Продолжается ли сотрудничество с Сакским районом респу-
блики Крым?
– Конечно. Совсем недавно из Крыма вернулась наша очередная 

делегация. 
– Понятно, что основное направление деятельности депута-
тов – законотворчество, поэтому хотелось бы узнать о наибо-
лее значимых законопроектах, в разработке и принятии кото-
рых принимали участие депутаты фракции «Единая Россия».
– Список законопроектов обширен. Мы выступали инициаторами 

проектов, есть законопроекты, которые поступали от правительства 
Самарской области, но проходили через рассмотрение на нашей 
фракции. Вряд ли я сейчас смогу подробно рассказать обо всех за-
конах, это займет слишком много времени. Назову лишь, на мой 
взгляд, наиболее значимые.  Один из них – «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов в Самарской области». закон направлен на ис-
полнение указа президента РФ «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» в части создания рабочих мест 
для инвалидов. В Самарской области более 230 тысяч инвалидов, 
из них 77 тысяч – трудоспособного возраста. При обращении инва-
лидов в службу занятости, работу находят менее половины людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Всего же, по статистике, 
трудоустроен каждый третий инвалид трудоспособного возраста. 
Региональный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов 
действует в регионе с 2003 года, но предусматривал трудоустройство 
инвалидов только на крупные предприятия, где работает свыше 100 
человек. Теперь значительно расширяется круг организаций, по-
падающих под действие областного закона о квотировании. зако-
нопроект прошел необходимую общественную экспертизу, получил 
поддержку уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Самарской области.

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ  
МЫ ОТПРАВЛЯЛИ В ЛУГАНСК 
20-ТОННЫЕ ФУРЫ
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законопроект «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты  
Самарской области в сфере социальной 
защиты населения». Данный закон разра-
ботан в целях реализации поручения пре-
зидента РФ по вопросу ремонта жилых 
помещений, закрепленных на праве соб-
ственности за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
данному по итогам беседы с воспитате-
лями детских домов г. Иваново. закон 
устанавливает новую меру социальной 
поддержки для лиц  из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, предусматривающую однократное 
предоставление ему единовременной со-
циальной выплаты на ремонт одного нуж-
дающегося в ремонте жилого помещения, 
площадью не менее 14 квадратных ме-
тров общей площади, принадлежащего 
ему единолично на праве собственности 
и находящегося на территории Самарской 
области.

закон Самарской области «Об обще-
ственном контроле в Самарской области». 
Данный законопроект разработан в раз-
витие федерального закона от 21 июля 
2014 года  «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» и 
регулирует отдельные вопросы органи-
зации и осуществления общественного 
контроля на территории Самарской об-
ласти. законопроектом устанавливается 
ряд положений, переданных субъектам 
Российской Федерации, в том числе: 
полномочия Самарской губернской думы 
и правительства Самарской области в 
сфере общественного контроля; порядок 

создания общественных советов при ор-
ганах государственной власти Самарской 
области; информационное обеспечение 
общественного контроля; полномочия, 
порядок организации и деятельности 
общественных инспекций и групп обще-
ственного контроля в Самарской области; 
порядок организации и проведения об-
щественной проверки; порядок проведе-
ния общественной экспертизы; порядок 
проведения общественного обсуждения; 
учет предложений, рекомендаций и выво-
дов, содержащихся в итоговых докумен-
тах; требования к ежегодному докладу 
об общественном контроле в Самарской 
области. законопроект был рассмотрен 
на думских слушаниях, проводимых ко-
митетом по законодательству совместно с 
постоянной комиссией по вопросам депу-
татской этики, также два раза на создан-
ной рабочей группе по доработке данного 
законопроекта, на которой были рассмо-
трены поступившие поправки. Большая 
часть предложений была учтена и вклю-
чена в текст законопроекта. 

закон Самарской области «О развитии 
российского казачества на территории 
Самарской области» определяет полно-
мочия органов государственной власти 
Самарской области и органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Самарской области в сфере раз-
вития российского казачества на терри-
тории Самарской области, устанавливает 
формы и условия привлечения российско-
го казачества к несению государственной 
или иной службы на территории Самар-
ской области, утверждает формы и на-

правления государственной поддержки 
развития российского казачества на тер-
ритории Самарской области.

 закон Самарской области «Об уста-
новлении постоянного поста Почетного 
караула». С учетом имеющихся полномо-
чий у субъекта Российской Федерации 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества, а также в качестве 
выражения уважения к памяти павших в 
годы Великой Отечественной войны и для 
усиления гражданского и патриотическо-
го воспитания молодежи законом предус-
мотрен пост Почетного караула у Вечного 
огня на площади Славы в городском окру-
ге Самара.

Также практически в преддверии Но-
вого года наша фракция вышла с инициа-
тивой о принятии регионального закона о 
льготах для отдельных категорий пенсио-
неров при внесении взносов в фонд капи-
тального ремонта. 

– Известно, что в Самарской области 
реализуются различные региональ-
ные проекты партии «Единая Рос-
сия», участвуют ли депутаты регио-
нального парламента в этой работе?
– Разумеется. В 2015 году депутаты –

члены фракции, как и в предыдущих 
отчетных периодах, совместно с реги-
ональным отделением партии «Единая 
Россия» продолжили свою работу по ре-
ализации на территории Самарской об-
ласти партийных проектов. Для приме-
ра проект – «Надежда нации». С января 
по март 2015 года были организованы и 
проведены региональные соревнова-
ния зимнего этапа по военно-спортив-

В ИГРАХ  ОБЛАСТНОГО 
ТУРНИРА «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
69 КОМАНД – ЭТО ОКОЛО 
1200 УЧАСТНИКОВ
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ной игры «зарница» в двух возрастных категориях –  
учащиеся 1-4 классов и 5-9 классов общеобразова-
тельных учреждений области. Всего в зимнем этапе игр 
«зарница» приняло участие более 40 тысяч школьников 
из всех муниципалитетов региона. Главным призом для 
победителей соревнований традиционно стали экс-
курсионные поездки в города-герои, прославившиеся 
своей героической обороной во время Великой Отече-
ственной войны. В этом году призом для учащихся 5-9 
классов самарской школы № 45 и учащихся младших 
классов из Камышлинского района Самарской области 
стала поездка в город-герой Брест Республики Бела-
русь. С апреля по май в рамках профориентационного 
направления реализации проекта были организованы 
экскурсии для школьников старших классов на пред-
приятия области различной направленности, показа-
тельные уроки производственного обучения и специаль-
ных дисциплин, консультации опытных специалистов 
по выбору профессии. С июня стартовала летняя серия 
военно-спортивных игр «зарница» в лагерях дневного 
пребывания и оздоровительных лагерях Самарской об-
ласти. Испытания проводятся на тематических площад-
ках, среди которых прохождение полосы препятствий, 
оказание первой медицинской помощи, строевая под-
готовка, стрельба из пневматического оружия, сборка-
разборка автомата Калашникова и др. С 20 апреля по 
20 мая  в мероприятиях приняло участие  21 предпри-
ятие и группы школьников из 28 муниципалитетов обла-
сти. за два года реализации проекта «Надежда нации» 
в данном направлении приняло участие около 7000 уча-
щихся старших классов. Кураторы проекта от фракции  –  
А.И. Чигенев, В.М. Малеев и я. 

28 февраля 2015 года в поселке Мех-
завод Самары прошли финальные игры  
областного турнира юных хоккеистов «зо-
лотая шайба». В церемонии награждения 
команд-победителей принял участие 
глава региона Николай Иванович Мер-
кушкин. Всего в турнире приняло участие 
69 команд в трех возрастных группах. Это 
около 1200 участников. Свыше 5000 чело-
век стали зрителями соревнований. Все 
участники получили дипломы, а победи-
тели – комплекты хоккейной формы.

В этом году в рамках проекта «Народ-
ный контроль» проведено более 150 рей-
дов общественного контроля в торговых 
предприятиях и социальных учреждениях 
Самарской области. 

5 июня в Самаре состоялось открытие 
областного турнира по футболу среди дво-
ровых команд «Лето с футбольным мячом». 
Это тоже наш партийный проект, в рамках 
которого во всех 37 районах и городах гу-
бернии прошли  турниры по футболу среди 
дворовых команд. С каждым годом коли-
чество участников увеличивается. В 2011 
году приняли участие в соревнованиях 
более 7 тысяч юных футболистов со всей 
области. В 2014 году – уже более 30 тысяч. 
Также проводились специальные меро-
приятия, акции, мастер-классы, организо-
ванные при поддержке руководства фут-
больного клуба «Крылья Советов». В этом 
году в турнире участвовало 76 команд. 

Ну и конечно, все члены нашей фрак-
ции активно работают с избирателями. 
Мы проводим еженедельные приемы 
граждан в своих избирательных округах 
и ежемесячно в Общественной приемной 
партии «Единая Россия».

В САМАРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ДВОРОВЫХ КОМАНД «ЛЕТО 
С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ПРИНЯЛА 
САМОЕ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ОКАЗАНИИ 
ПОМОщИ ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ
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Много лет акцию поддерживает ми-
нистерство культуры Самарской области.  
Лауреатов Акции 2015 года по традиции 
определил общественный совет, кото-
рый возглавили почетный гражданин 
Самары, ветеран Великой Отечественной 
войны Н. Фоменко, лауреат акции «Благо-
родство–2007» В. яковлев, Герой России, 
председатель самарской областной орга-
низации «Герои Отечества» И. Станкевич. 

В этом году в адрес оргкомитета по-
ступило более 200 заявок из 9 городов и 
20 районов области, а в список лауреатов 
вошел 41 человек. Приветствие к лауреа-
там и гостям церемонии прислал губерна-
тор Самарской области Николай Меркуш-
кин.

Лауреаты–2015 были награждены в 
девяти номинациях: «Ветераны», «Люди 
в погонах» имени генерал-лейтенанта 
Александра Сенопальникова, «Меценат», 
«усыновление», «Спасение», «забота», 
«Волонтеры», «Память» и «Преодоление», 
которая с этого года стала именной. Те-
перь эта номинация носит имя поэта, ху-

Ирина Цветкова,
председатель областного Союза 
журналистов, организатор акции:

– я очень рада, что среди жите-
лей нашей губернии так много 
интересных и благородных. 
Проводя эту акцию, мы не про-
сто поощряем людей, совер-
шивших хорошие поступки, 
но также рассказываем о тех, с 
кого необходимо брать пример. 
В этом году мы с особым трепе-
том изучали заявки с истори-
ями наших ветеранов. Это по-
настоящему уникальные люди. 
Некоторые из них продолжают 
вести активную жизнь, занима-
ются спортом и даже завоевы-
вают медали международного 
уровня.               

Благородство 
не купишь
Самарская областная организация  
Союза журналистов вручила награды  
лучшим людям области
2 декабря во Дворце культуры железнодорожников им. 
А.С. Пушкина состоялась XVIII церемония  награждения  
лауреатов губернской акции  «Благородство». Организаторы 
акции – Самарская областная организация Союза 
журналистов России и Ассоциация творческих Союзов 
Самарской области – на протяжении 18 лет не изменяют 
своей главной задаче – найти и поощрить людей 
неравнодушных и сострадательных, совершивших и 
совершающих благородные поступки. За эти годы ее 
лауреатами стали более 500 человек.
Сергей ГВОЗДЕВ 

дожника и журналиста Гакиля Сагирова. В 15 лет, 
перенеся неудачную операцию на позвоночнике, Га-
киль потерял подвижность рук и ног. Прикованный 
к постели, он писал жизнеутверждающие стихи, а 
свыше ста графических рисунков нарисовал зубами 
тушью и карандашом. за эту серию рисунков он стал 
победителем международного конкурса среди ин-
валидов «Филантроп».

В этом году лауреатом в номинации «Преодо-
ление» им. Гакиля Сагирова стал Алексей Транцев. 
Инвалид I группы без обеих рук, он ведет активный 
образ жизни. Молодежный министр социально-де-
мографической и семейной политики Самарской 
области, директор «Инклюзивного клуба добро-
вольцев» разработал 47 социальных проектов, при-
нимает участие в организации и проведении меро-
приятий в сфере добровольчества, в большинстве 
из которых выступает простым волонтером.

Акция «Благородство 2015» проходит в год 
70-летия Великой Победы, поэтому среди лауреа-
тов  немало фронтовиков и тружеников тыла. Само-
му старшему – 90 лет. 

Восхищения заслуживают и родители, приняв-
шие в семью чужого ребенка, и дети, рисковавшие 
жизнью.
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Точно и прозрачно
Счетная палата Самарской области 
совершенствует основы деятельности  
для  обеспечения надежности контроля  
за расходованием государственных средств 

На празднике, посвященном 25-летию налоговой службы 
Самарской области, губернатор удостоил председателя 
Счетной палаты Самарской области Антонину Алексеевну 
зубкову почетного звания «заслуженный экономист Самарской 
области».  При этом Николай Меркушкин отметил особую 
щепетильность руководителя контрольного органа по 
отношению к государственным деньгам. Под надзором 
А.А. зубковой даже небольшие суммы контролируются так, 
что, как говорится, мышь не проскочит. 
Возможно, таким образом губернатор показал всем, что 
контроль за расходованием бюджета Самарской области – в 
надежных руках. О предварительных итогах работы своего 
подразделения в канун Нового года в эксклюзивном интервью 
«Первому» рассказывает председатель Счетной палаты 
Самарской области Антонина зубкова.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото) 

– Антонина Алексеевна, так все-таки 
поставлены надежные заслоны не-
целевому расходованию бюджетных 
средств в нашей губернии? 
– Надежность контроля за расходованием 

бюджета, как известно, заключается в его си-
стемности, законности, независимости, глас-
ности. На достижение реализации указанных 
принципов и направлена наша работа. Кроме 
того, методы и формы контроля должны по-
стоянно совершенствоваться, обеспечивая 
комплексный и системный подход к контро-
лю за использованием бюджетных ресурсов. 
Результаты проведенных контрольных меро-
приятий должны рассматриваться в сотрудни-
честве с правоохранительными и надзорными 
органами для вынесения и принятия необхо-
димых решений, а в итоге – для пресечения 
нарушений и недостатков расходования бюд-
жетных средств. Сегодня Счетная палата Са-
марской области совершенствует правовые, 
методологические, организационные основы 
деятельности для достижения полноценной 
реализации указанных задач и обеспечения 
надежности контроля за расходованием госу-
дарственных средств. 

– Вы и ваша команда участвуете, на-
блюдаете или являетесь экспертом при 
верстке консолидированного бюджета 
Самарской губернии?
– Проект закона об областном бюджете 

формирует министерство управления финан-
сами Самарской области. затем проект об-
ластного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период вносится правитель-
ством Самарской области на рассмотрение 
Самарской губернской думы. В силу требова-
ний закона Самарской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Самар-
ской области» Счетная палата проводит его 
экспертизу, готовит заключение о результатах 
проведенной экспертизы и направляет дан-
ное заключение в Самарскую губернскую думу 
и в финансовый орган Самарской области.

– Если говорить о 2015 годе, по стати-
стике, по результатам работы Счетной 
палаты Самарской области появляются 
ли тенденции, закономерности – в срав-
нении с предыдущим годом? 
– По результатам проведения каждого 

контрольного мероприятия проводится де-
тальный анализ выявленных схем нарушений 
на предмет их реализуемости в иных сферах 
экономической деятельности. Выявляя си-

СЕГОДНЯ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПРАВОВЫЕ, 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОЛНОЦЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ 
ЗАДАЧ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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стемные нарушения в одной отрасли, специалисты Счетной палаты оце-
нивают риски возникновения аналогичных нарушений в других отраслях 
и готовят соответствующие предложения по внесению дополнений в план 
контрольных мероприятий. Для предотвращения аналогичных наруше-
ний информация о выявляемых фактах в дальнейшем выносится в публич-
ную плоскость.

При проведении экспертизы разрабатываемых и действующих норма-
тивных правовых актов, в ходе анализа порядков и условий финансирова-
ния отдельных мероприятий Счетной палатой выявляются определенные 
риски. Своевременное пресечение таких рисков в последствии также по-
зволяет предотвратить нарушения использования средств и имущества 
казны.

– Какие мероприятия вы планируете в 2016 году для повышения 
ответственности по целевому использованию бюджета?
– Основной тенденцией работы по-прежнему будет оставаться четкий 

контроль за реализацией материалов проверок и устранением выявлен-
ных нарушений с целью пресечения их в дальнейшем. Реализация мате-
риалов – это самый важный момент в нашей деятельности, без этого она 
утратит всякий смысл. Все представления, а также материалы, направляе-
мые в правоохранительные органы, мы держим на контроле.

Важным моментом в деятельности Счетной палаты является укре-
пление взаимодействия с правоохранительными органами и органами 
прокуратуры в части реализации материалов проверок. В 2015 году по 
материалам проверок Счетной палаты, в том числе и ранее проведенным, 
возбуждено шесть уголовных дел, в то время как в 2014 году возбуждено 
одно. 

С ноября 2015 года контрольно-счетные органы наделены полномочи-
ями по составлению протоколов об административных правонарушениях. 
В Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, 
предусматривающие ответственность за неповиновение и воспрепятство-
вание законной деятельности должностных лиц контрольно-счетных ор-
ганов, что также позволит повысить эффективность деятельности Счетной 
палаты в части возврата бюджетных средств и предотвращения наруше-
ний. 

Дела, возбужденные должностными лицами контрольно-счетных ор-
ганов по административным правонарушениям, теперь будут рассматри-
ваться судьями, а не органами исполнительной власти, осуществляющими 
внутренний государственный финансовый контроль.

– Раньше вы говорили о некой системности в вашей работе, когда 
вы не только, что называется, ловите человека или предприятие 
за руку, но и отслеживаете связи, нащупываете схемы. Как, по-
вашему, далека цель, скажем так, идеальных трат бюджета?

КАЖДЫЙ РУБЛЬ, КАЖДАЯ КОПЕЙКА, 
ПОТРАЧЕННЫЕ НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, 
ОПЛАЧЕННЫЕ В РАМКАХ НЕЭФФЕКТИВНЫХ И 
НЕОБОСНОВАННЫХ РАСХОДОВ, НЕПРЕМЕННО 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОЗВРАщЕНЫ В КАЗНУ

– В настоящее время особое внимание уделяет-
ся изучению объекта проверки на подготовительном 
этапе контрольного мероприятия – это сбор и анализ 
информации из всех доступных источников, изучение 
собранных сведений, документов и материалов, подго-
товка аналитического материала с указанием наиболее 
важных аспектов, требующих внимания при проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
Таким образом обеспечивается всесторонний контроль 
с использованием оперативной и актуальной информа-
ции о проверяемом объекте. 

Тесное сотрудничество Счетной палаты с органами 
прокуратуры и правоохранительными органами в ча-
сти реализации результатов проверок также является 
важным шагом на пути к так называемым «идеальным 
тратам бюджета». зачастую в ходе проверок выявляются 
хитрые, сложнодоказуемые схемы, пресечь которые по-
зволяет именно взаимодействие с правоохранителями.

– Можете ли вы назвать особо отличившихся спе-
циалистов из вашего коллектива, кто приносит 
творчество, знания и профессионализм в вашу 
работу?
– Деятельность Счетной палаты представляет со-

бой слаженный механизм, в котором задействованы 
все участники процесса. Кадровый состав ведомства 
характеризуется оптимальным сочетанием молодых, 
инициативных работников и опытных, высокопрофес-
сиональных сотрудников, активно передающих свои 
знания и умения молодежи. Обладая опытом работы в 
финансовых, налоговых органах, органах прокуратуры, 
правоохранительных органах, в региональных органах 
исполнительной власти, сотрудники аппарата Счетной 
палаты формируют новые и совершенствуют существу-
ющие подходы к работе, что позволит в дальнейшем со-
вершенствовать сложившийся единый и действенный 
механизм контроля.
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депутатским корпусом. Материалы по результатам проверок своев-
ременно направляются в адрес председателя Самарской губернской 
думы, рассматриваются на профильных комитетах думы. Депутаты 
выражают заинтересованность контрольными мероприятиями, про-
водимыми Счетной палатой, вносят предложения по проведению тех 
или иных проверок. Необходимо поддерживать данное взаимодей-
ствие на высоком уровне, привлекать внимание депутатского кор-
пуса и правительства Самарской области к проблемам дальнейшего 
совершенствования бюджетного процесса для предотвращения и 
более оперативного устранения нарушений и недостатков в исполь-
зовании государственных средств. 

В части законодательной деятельности Счетной палатой пла-
нируется инициировать внесение изменений в федеральный закон 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» в части установления права должностных лиц 
контрольно-счетных органов в пределах своей компетенции знако-
миться со сведениями и документами, содержащими персональные 
данные, а также адвокатскую, банковскую и налоговую тайну. Также 
прорабатывается вопрос внесения изменений в федеральный закон 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
в части введения ограничений на отчуждение государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями, государственными 
и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за 
ними на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

– Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным По-
сланием Федеральному собранию, какой тезис из этого высту-
пления особенно вам близок, дорог и понятен? 
– Послание президента мы все воспринимаем как руководство 

к действию, в нем определены принципиальные направления раз-
вития государства. Важно, что задачи экономического развития и 
преодоления кризиса останутся в приоритете. учитывая специфику 
своей текущей деятельности, связанной с проведением проверок, 
а также финансовой экспертизой законодательных и нормативных 
правовых актов, для меня наиболее близкими являются следующие 
тезисы: «…финансовая устойчивость и независимость страны абсо-
лютно связаны между собой»; «следует существенно ужесточить 
контроль за движением государственных средств, включая феде-
ральные и региональные субсидии предприятиям промышленно-
сти и сельского хозяйства».

– Скоро два года, как вы вошли в команду губернатора. Так 
сколько требует отдачи сил, интеллекта, знаний эта работа в 
команде Николая Ивановича Меркушкина? Есть ли понима-
ние, что все не зря? 
– Конечно не зря! Счетная палата как орган внешнего государ-

ственного контроля ориентирует свою деятельность не только на вы-
явление ущерба, причиненного региональному бюджету, но и на его 
возмещение, компенсацию, устранение. Полагаю, что основным по-
казателем, характеризующим работу контрольно-счетного органа, 
является соотношение расходов на его содержание и объема возме-
щенного ущерба. 

Окончательные итоги работы Счетной палаты за 2015 год мы пла-
нируем подвести в феврале 2016-го, но могу отметить, что по резуль-
татам прошлого года проверяемыми объектами уже устранено нару-
шений на сумму существенно превышающую затраты на содержание 
Счетной палаты. 

Каждый рубль, каждая копейка, потраченные не по целевому на-
значению, оплаченные в рамках неэффективных и необоснованных 
расходов, непременно должны быть возвращены в казну. Это осо-
бенно актуально в условиях существующих экономических реалий, а 
имеющийся опыт, знания, а главное – трудолюбие и позитивная на-
стойчивость, непременно позволят достичь поставленные перед нами 
цели.

– Могли бы вы привести показательные при-
меры за прошедший год, как не нужно посту-
пать при расходовании бюджетных средств?
– Последние проверки, проведенные Счетной 

палатой, показали, что утвержденные региональ-
ным законодательством порядки предоставления 
субсидий и грантов не предусматривают действен-
ного механизма контроля использования получате-
лями бюджетных средств, следствием чего являют-
ся выявленные в контрольных мероприятий факты 
нецелевого и неэффективного использования де-
нежных средств. Также выявляются нарушения, 
связанные с оплатой услуг по разработке проектно-
сметной документации, при этом результаты указан-
ных работ по тем или иным причинам фактически не 
используются при строительстве объектов.

Кроме того, в качестве примера можно привести 
проверку использования бюджетных средств, вы-
деленных на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР). В рамках монито-
ринга закупок, проведенного в ходе контрольного 
мероприятия, Счетной палатой было выявлено, что 
начальные цены контрактов на поставку ТСР форми-
ровались на основании коммерческих предложений 
группы аффилированных компаний, в результате 
чего в Самарской области по сравнению с другими 
регионами Российской Федерации цена контрактов 
на закупаемые ТСР была существенно завышена.

В некоторых контрольных мероприятиях выяв-
лялись нарушения норм бюджетного законодатель-
ства, связанные с зачислением доходов от реали-
зации имущества не в бюджет, а в самостоятельное 
распоряжение учреждений, чем Самарской области 
был причинен значительный ущерб. 

По материалам проверок, подтвердивших не-
целесообразность и неэффективность функциони-
рования отдельных учреждений, распоряжениями 
правительства Самарской области принято реше-
ние об их ликвидации.

– Появилась ли у вас, а может, появится в бу-
дущем, памятка для чиновников всех уров-
ней по осторожному обращению с государ-
ственными деньгами?
– Такие памятки уже давно написаны. Все их 

знают – это нормы бюджетного законодательства, 
законодательства о контрактной системе, а также 
нормы законодательства, предусматривающие от-
ветственность за совершение правонарушений.

– Меньше года осталось до выборов в регио-
нальный и федеральный парламенты. Что, на 
ваш взгляд, нужно успеть уходящей команде 
депутатов, есть ли законопроекты и законо-
дательные инициативы, связанные с вашей 
проблематикой? 
– На протяжении всего периода своей деятель-

ности Счетная палата активно взаимодействует с 

ОСНОВНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ РАБОТЫ ПО-
ПРЕЖНЕМУ БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ ЧЕТКИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОВЕРОК И УСТРАНЕНИЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
ИХ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
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Какова эффективность работы «команды 
губернатора» в Тольяттинской думе, в чем она 
выражается сегодня? Какие из предвыборных 
обещаний уже реализованы? Как сегодня 
развивается здесь институт общественных 
советов? Чем руководители города ответили на 
вызовы растущего экономического кризиса и 
почему Тольятти по-прежнему – город с будущим? 
На эти и другие вопросы «Первого» ответил 
председатель Думы городского округа Тольятти, 
член правления Ассоциации городов Поволжья, 
заместитель председателя Совета представительных 
органов муниципальных образований Самарской 
области,  председатель тольяттинского отделения 
Всероссийского совета местного самоуправления 
(ВСМС) Дмитрий Микель.
Оксана ТИХОМИРОВА, Екатерина ДОЛГОВА (фото)

Ставка Микеля
Сохранить «точки роста» Тольятти  
и объединить городское сообщество в интересах 
будущего намерен председатель Тольяттинской  
городской думы Дмитрий Микель

В 70-80-е годы Тольятти по праву считался одним из самых передовых 
городов. Причем не только региона – страны. Сегодня он утратил эти 
позиции, накопил много проблем. Но главная состоит не в том, что нет 
идей или неясно, что менять и как. А в том, что люди, готовые взять на 
себя ответственность за эти перемены, в дефиците. Это, кажется, поня-
ли в Тольятти уже все, два года назад поддержав на выборах в гордуму 
«команду губернатора», готовую такую ответственность взять. Канди-
датов отбирали очень ответственно, обращая внимание не только на на 
их профессиональный опыт, авторитет и работоспособность, но, если 
хотите, еще и на общественный темперамент. В итоге представитель-
ство в новом созыве думы обеспечено неравнодушными людьми из са-
мых разных сфер жизнедеятельности города – крупных промышленных 
предприятий, образования, здравоохранения, спорта. И хотя подавляю-
щее большинство депутатов – от «Единой России», дума Тольятти тем не 
менее осталась местом для конструктивных дискуссий. 

– 9 декабря Дума приняла бюджет на 2016 год. Про-
комментируйте, пожалуйста, ход работы над главным 
финансовым документом Тольятти. Каковы приори-
теты?
– Сразу отмечу, что столь напряженного бюджета в на-

шем городе еще не было. Причиной называют непростую 
экономическую ситуацию в стране, в регионе и, конечно, в 
Тольятти. К объективным факторам относится распределе-
ние налогов и сборов – на решение вопросов местного зна-
чения их остается незначительная доля, а остальное уходит 
в вышестоящие бюджеты. 

Если говорить об основных параметрах тольяттинского 
бюджета на 2016 год, то объем доходов составляет 6,73 млрд 
рублей, расходов – 7,52 млрд рублей, дефицит – 797,9 млн руб-
лей.  В сравнении с аналогичными показателями 2015 года 
доходы сократились на 82 млн рублей или 1,3%. Расходы 
увеличились на 3,5% по сравнению с 2015 годом. Основная 
направленность бюджета на будущий год не меняется, он 
по-прежнему остается социально ориентированным. Доля 
расходов на социальную сферу – 4,7 млрд рублей, 62% от об-
щего объема расходов за счет собственных доходов. 

ДЛЯ МЕНЯ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ЛЮБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ОСНОВЫВАЛИСЬ НА 
РЕАЛЬНЫХ ФАКТАХ
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В результате работы согласительной 
комиссии и совместного с депутатами рас-
смотрения доходной части бюджета, ее 
удалось увеличить более чем на 100 мил-
лионов рублей. Эта сумма позволяет хоть 
немного стабилизировать ситуацию в со-
циальной отрасли, при этом, безусловно, 
оставляя открытыми множество вопросов. 
Что касается экономии расходов, то начать 
решили с себя и урезали средства на со-
держание органов местного самоуправле-
ния. Хотя единого процента нет: сокраще-
ние мэрии и думы варьируется в пределах 
от 3 до 20%.

Приоритетом для депутатов являет-
ся защита интересов избирателей. По-
ложительным моментом стало увеличе-
ние финансирования по направлениям 
социального блока. Конец 2015 года мы 
завершаем в сложных экономических 
условиях – в муниципальных финансах 
имеется так называемый кассовый раз-
рыв, поэтому бюджет–2015 Тольятти с но-
ября на «ручном управлении». Причины 
напряженности зависят от многих фак-
торов. Опять же распределение налогов, 
общеэкономическая ситуация. уменьше-
ние некоторых видов налогов, например, 
налогов на доходы физических лиц. Есть 
и ряд факторов, которые влияют на то, как 
выполняется доходная часть городского 
бюджета. Недостаточно эффективно со-
бираются в городе доходы неналогового 
характера – от аренды земельных участ-
ков, от рекламных щитов.

– Почему так долго в Тольятти наво-
дится порядок на рынке рекламных 
конструкций?
– Это тема на отдельную статью. уже не 

первый год депутаты активно занимаются 
этим вопросом.  Мы видим, что подавляю-
щее большинство рекламных конструкций 
не имеет разрешения, чиновники из управ-
ления потребительского рынка затягивают 
процессы, в том числе разработки новой 
схемы размещения рекламных конструк-
ций. В итоге доходы за использование рек-
ламных конструкций  поступали в город-
ской бюджет в мизерном объеме.

– Значит это ваша, Думы, недоработ-
ка: функция депутатского корпуса в 
первую очередь – контрольная.
– Контрольная функция нами была ис-

полнена на 200 процентов, если можно так 
сказать. В повестку почти каждого заседа-
ния думы 2014, да и этого года, включался 
вопрос о рекламе. 

– Какой результат от всех этих засе-
даний?
– Думу часто упрекают в излишней 

настойчивости и скрупулезности, особен-
но в вопросе контроля за исполнением 
федерального закона «О рекламе». Но в 
полномочиях представительного органа, 
к нашему сожалению, не было деятельных 
рычагов, которые могли бы тогда сдвинуть 

проблему с мертвой точки. В итоге в 2014 
году по рекламе мэрия собрала вместо за-
планированных четырехсот около 30 млн 
руб. В то время как в Самаре сумма посту-
плений от подобных доходов исчисляется 
сотнями миллионов! 

Ситуация начала меняться в положи-
тельную сторону, когда  полномочия по 
размещению рекламных конструкций и де-
монтажу незаконно установленных переш-
ли в Минимущество Самарской области. 
Надеемся, в этом году мы увидим резуль-
таты лучше, чем в 2014-м. В любом случае 
депутаты максимально будут исполнять 
имеющиеся полномочия в этом вопросе. 

– Так сколько денег принесут в бюд-
жет Тольятти следующего года ре-
кламные конструкции?
– 322,7 млн рублей. Если будут получе-

ны доходы от права размещения, что про-
исходит раз в пять лет, и поступят текущие 
доходы от размещения рекламы. Вместе с 
тем у нас есть в городе потенциал. К при-
меру, в Самаре под рекламу недавно рас-
торговали афишные доски, остановочные 
павильоны, а это дополнительный доход 
в казну. В Тольятти же здесь полный ноль. 
Надеемся, не позднее чем в марте 2016-го 
будет принята новая схема с учетом других  
видов рекламных носителей.

– Какие из возможных доходных ис-
точников бюджета следующего года 
нужно развивать? На ваш взгляд, ка-
кие темы здесь перспективны?
– Прежде всего это, конечно, неналого-

вые доходы, например, сбор арендной пла-
ты за пользование земельными участками, 
которые находятся в собственности муни-
ципалитета. Этот доход в стопроцентном 
объеме идет в городской бюджет.  

Нами ставился вопрос о необходимо-
сти более полной инвентаризации и по-
становки на кадастровый учет земельных 
участков. В Тольятти существует большая 
задолженность по арендной плате за 
землю. В казну сегодня поступает лишь 
незначительная часть этих доходов. Ра-
бота по сбору напрямую зависит от усилий 
чиновников мэрии. На мой взгляд, ис-
полнительной власти города необходимо 
пересмотреть подходы к получению до-
полнительных доходов. Ведь результат 
всецело зависит от воли и желания эф-
фективно работать над пополнением го-
родской казны.

Любое действие должно иметь конеч-
ную цель, чтобы можно было измерить ре-
зультат, а отрицательный результат можно 
достичь и ничего не делая. 

– Доступ к кредитным ресурсам, 
снижение налогов... Это ведь феде-
ральные полномочия, а не муници-
пальный уровень?
– От местной власти тоже многое за-

висит. Мы смотрим опыт других городов, 
там созданы благоприятные условия для 
предпринимательства. у нас что происхо-
дит? Есть муниципальная программа под-
держки малого и среднего бизнеса, десят-
ки миллионов расходуются на поддержку 
предпринимателей. Когда мы смотрим от-
четные документы мэрии, то видим очень 
много красивых слов, фраз, в том числе и 
то, что проведены различные форумы и 
семинары. Это ли надо бизнесу? Гораздо 
важнее сделать так, чтобы бизнесу работа-
лось комфортнее.

– Что конкретно для этого может 
сделать мэрия?
– Необходимо изменить подход к 

поддержке малого и среднего бизнеса в 
городе. По мнению депутатов, сейчас эта 
поддержка организуется неэффективно. 
Предприниматели сегодня обделены вни-
манием, проекты тормозятся бюрократиче-
скими барьерами. Бизнес начинает уходить 
в другие города, где эти процессы более 
грамотно налажены.

Нужно буквально водить предприни-
мателя за руку, создавать ему все благо-
приятные условия. В частности, выделять 
земельные участки, оказывать помощь в 
формировании разрешительной докумен-
тации. Предоставлять льготы по местным 
налогам. Помогать выстраивать удобную 
логистику и коммуникации с другими, осо-
бенно крупными предприятиями. Положи-
тельные примеры работы с бизнесом уже 
есть в других городах, и, как правило, они 
связаны с принятыми муниципальными 
стратегиями развития. у нас же такого до-
кумента до сих пор нет.

– А что есть?
– у нас есть Стратегический план, ко-

торый уже не соответствует федерально-
му закону.  А ведь невозможно говорить 
о развитии города, не имея актуального 
плана на среднесрочную и долгосрочную 
перспективы, не выстроив приоритеты. я 
имею в виду стратегию. Разработка стра-
тегии сейчас предусмотрена федеральным 
законодательством. Дума со своей стороны 
приняла необходимые нормативно-право-
вые документы, позволяющие исполни-
тельной власти вплотную заняться пер-
спективой развития города. В результате 
документ должен обозначить пути устой-
чивого развития Тольятти. 

ЧТО КАСАЕТСЯ ЭКОНОМИИ РАСХОДОВ, НАЧАТЬ 
МЫ РЕШИЛИ С СЕБЯ И УРЕЗАЛИ СРЕДСТВА 
НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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– От того, что бизнес прочитает, 
какие направления развития те-
перь в Тольятти признаны офи-
циально перспективными, что он 
выиграет? 
– Возможно, будут представлены 

площадки – земельные участки для 
инвесторов. Могут быть предусмотрены 
льготы по налогообложению и аренд-
ной плате. Развивается тема с тер-
риторией опережающего развития –
для этого нам надо было стать моно-
городом первой категории. Предстоит 
много сделать, и как бы скептически 
ни относились к слову «стратегия», по-
вторюсь, не имея плана, не выстроив 
приоритеты, невозможно далее раз-
вивать город. Стратегия социально-
экономического развития Тольятти до 
2030 года – это важнейший документ, 
который задаст вектор развития. Он 
предусмотрит создание условий для 
экономического роста, конкуренто-
способности предприятий для реа-
лизации инвестиционных проектов и 
инновационного развития города, его 
жизнедеятельности. Без этого доку-
мента, на мой взгляд, невозможно при-
нять актуальный Генеральный план. 

– Вы часто критикуете мэрию. 
Но ведь любая чиновничья де-
ятельность требует денег, а их 
нет.
– Если мы говорим о разработ-

ке стратегии, у нас на эти цели не раз 
предусматривались в бюджете необхо-
димые средства, однако исполнитель-
ной властью они не были освоены, и, 
соответственно, мероприятия не были 
реализованы. А если говорить в целом, 
то бюджет действительно очень напря-
женный. К примеру, про муниципальный 
долг много говорят, и то, что сейчас у нас 
бюджет с максимальным дефицитом, 
уже никого не удивляет. Многие города 
и даже регионы живут в таком режиме. 
А вот то, что в Тольятти верхний предел 
муниципального долга в геометриче-
ской прогрессии растет – это вызывает 
серьезное опасения. Например, к 1 ян-
варя 2016 года он вырастет по сравне-
нию с 2012 годом в 2,5 раза – с 1,9 млрд 
руб. по состоянию на 2012 год до 4,76 
млрд руб. по состоянию на 2016 год.

Необходимо отметить, что сегодня 
основная часть муниципального долга 
Тольятти – кредиты коммерческим бан-
кам. В 2016 году плановые расходы на 
обслуживание муниципального долга 
составят 570 млн рублей, это в четы-
ре раза больше, чем в 2012-м. В то же 
время мэрия значительно сокращает 
расходы по основным социальным на-
правлениям. Главное расхождение во 
мнениях у депутатов и исполнительной 
власти – финансирование социалки.

– Действительно ли социальные 
программы на 2016 год урезаны на 
200 миллионов?
– Самое болезненное, это, конечно, со-

кращение в отрасли дополнительного об-
разования, физической культуры, в спорте, 
в оздоровлении и отдыхе детей. 

– То есть эта нагрузка в следующем 
году ляжет на кошельки родителей?
– По информации мэрии, этого не 

произойдет. Более того, не планируется 
уменьшение количества обучающихся и 
существенного сокращения работников 
дополнительного образования. 

В городе была выстроена продуманная 
система дополнительного образования, 
включающая в себя различные спортивные 
секции, кружки и творческие студии, в ко-
торых дети занимаются бесплатно. Наша 
задача пережить непростое время и сохра-
нить, не развалив все созданное большим 
трудом, опытом, для последующего поко-
ления.  

– Что вы считаете крайне важным 
для сохранения бюджетного финан-
сирования – именно с учетом интере-
сов будущего города? 
– К началу работы согласительной ко-

миссии депутатский корпус сформировал 
несколько принципов, которые позволили 
достичь, насколько это сейчас возможно, 
сбалансированного финансового состоя-
ния. Основой позицией представительно-
го органа в работе над бюджетом стало, 
конечно,  сохранение финансирования 
социального блока. И в результате работы 
над бюджетом депутатам даже удалось 
увеличить объем расходов по некоторым 
направлениям. К примеру, расходы на ор-
ганизацию отдыха детей, дополнительные 
средства на отрасли культуры, на обеспе-
чение деятельности ТОСов. Мы настояли 
на необходимости финансирования спор-
тивных инструкторов, которые будут зани-
маться с детьми на дворовых площадках 
по месту жительства. Принципиальная 
позиция депутатов в части создания без-
барьерной среды для маломобильных 
граждан выразилась в выделении допол-
нительных средств на установку пандусов. 
Ключевыми стали и вопросы медицины, в 
которой катастрофически не хватает вра-
чей и персонала. Так, в бюджете предус-
мотрены расходы на компенсацию за найм 
жилья для специалистов-медиков.  

– Принятый бюджет Тольятти на 2016 
год – бюджет  выживания или бюд-
жет развития?
– Мы должны работать, чтобы не вы-

живать, а чтобы продолжать развиваться 
в других, более сложных условиях! Нам 
нужно пересмотреть приоритеты, откор-
ректировать наши цели. Не растерять, а 
максимально сохранить достигнутый уро-
вень жизни тольяттинцев по всем важным 
направлениям.

– О чем сейчас договариваются 
люди, заинтересованные в том, что-
бы у Тольятти было будущее?
– На мой взгляд, в Тольятти сейчас нет 

площадки, на которой могли бы собирать-
ся все, кто действительно заинтересован в 
будущем города. К моему глубокому сожа-
лению. Представители малого и среднего 
бизнеса на встречах мне говорят: нам негде 
и не с кем разговаривать, обсуждать про-
екты, проблемы, пути решения, строить 
планы.

– Сделайте Думу такой площадкой!
– Мы этим и занимаемся – объединяем 

руководителей предприятий, ветеранов и 
уважаемых людей города в Консультаци-
онный совет при Думе. Собрали представи-
телей самых крупных НКО: Общественный 
совет при Думе, в который входят около 130 
представителей, он самый крупный из всех 
муниципальных образований. Эта система 
у нас уже выстроена, работа ведется. Но все 
же, на мой взгляд, недостаточно активных 
представителей бизнес-среды, реального 
сектора экономики. 

– Летом депутаты посетили Авто-
ВАЗ. Чем был продиктован этот ви-
зит?
– Депутаты прежде всего как предста-

вители городского сообщества обраща-
ют внимание на то, что делается на самом 
крупном предприятии нашего города. Как 
бы сейчас ни обстояли дела, завод отдель-
но от города или город от завода суще-
ствовать не могут. Система выстраивания 
конструктивных отношений с руковод-
ством завода важна. Мы должны быть в ра-
бочих, понятных отношениях, в том числе и 
для получения информации от первых лиц.

Депутатский корпус был приглашен 
лично президентом Бу Андерссоном. Это 
предложение депутаты охотно приняли и 
практически полным составом посетили 
производства сварки, окраски, сборки ли-
нии B0, цеха сборки автомобилей «Лада-
Калина», «Лада-Гранта», дизайн-центр. Это 
было полезно не только для руководства 
завода, но и для самих депутатов, некото-
рые из которых не были на ВАзе с советских 
времен. После экскурсии парламентарии 
пообщались с президентом предприятия, 
обсудили результаты деятельности и пер-
спективы дальнейшего развития автоза-
вода. Это было неформальное общение, 
поэтому вопросы были разные. В том числе 
и «неудобные». Кстати, там же было озву-
чена информация о присвоении одной из 
улиц, расположенной западнее Москов-
ского проспекта от улицы Свердлова до 
бульвара Приморский, названия «улица 50 
лет ВАза».     

МЫ СОЗДАЛИ КАРТУ ЗНАКОВЫХ 
МЕСТ В ТОЛЬЯТТИ – АНАЛОГОВ 
НАШЕЙ ПРАКТИКЕ В ДРУГИХ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ  НЕТ
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– Пятилетка празднования юбилея 
ВАЗа – еще один канал получения 
ресурсов для города? 
– АвтоВАз от нашего города не от-

делим. Вместе с ним строился Тольятти, с 
его широкими улицами, кстати, именно по 
предложению первого генерального ди-
ректора завода Виктора Полякова были 
увеличены многие городские нормативы. В 
60-70-е годы государство в город вложило 
колоссальные ресурсы, был построен про-
грессивный, современный на тот момент 
мегаполис. Но нельзя бесконечно пользо-
ваться достижениями прошлого, нам не-
обходимо движение вперед. Мы сильно от-
стали от других городов, сопоставимых по 
размерам и численности населения.  

Хорошим поводом для развития Толь-
ятти может стать предстоящий юбилей 
автогиганта. В проект плана мероприятий 
включены и наши предложения по раз-
витию города: инженерная и транспорт-
ная инфраструктура, объекты социальной 
сферы – физкультурно-оздоровительные 
комплексы, учреждения здравоохранения, 
детские сады и школы, мероприятия по бла-
гоустройству внутриквартальных террито-
рий, памятных и знаковых мест, мест отдыха 
горожан. В том числе и современной, благо-
устроенной набережной, так необходимой 
городу, расположенному на берегу Волги.

Президент России Владимир Путин по 
просьбе губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина поддержал иници-
ативу празднования 50-летнего юбилея 
ВАза. Такая высокая поддержка внушает 
оптимизм и надежду, что ряд проектов 
можно будет реализовать в ближайшее 
время в рамках подготовки празднования 
50-летия АвтоВАза. 

– Расскажите, как развивается ин-
струмент общественных советов?
– В рамках проекта «На связи с гу-

бернатором» в Тольятти в 2013 году были 
созданы общественные советы районов. 
Многие говорили, что они не будут рабо-
тать после выборов. Однако они действуют 
по сей день. Мало того, еще в марте 2014 
года по инициативе городского парла-
мента было заключено трехстороннее со-
глашение между думой, мэрией и обще-
ственными советами Автозаводского, 
Комсомольского и Центрального районов 
города. Документ подписан в целях улуч-
шения взаимодействия общественности с 
органами местного самоуправления, а так-
же расширения возможностей контроля 
граждан за деятельностью городских вла-
стей. Соглашение предусматривает макси-
мальное вовлечение граждан, их участие в 
решении городских проблем, в том числе и 
по вопросу благоустройства на конкретных 
территориях. Можно с уверенностью ска-
зать, что советы востребованы. Отрадно, 
что Тольятти здесь имеет уникальный опыт 
и опередил Самару.

– Подавляющее большинство депу-
татского корпуса было избрано под 
единым брендом «команда губер-
натора» – тольяттинцы поверили в 
Меркушкина. Что из огромного па-
кета наказов выполнено?
– у нас выстроена четкая система ис-

полнения этих наказов. Перечень наказов 
избирателей был принят впервые. утверж-
денный правовой акт носит не просто ра-
мочный характер: по сути, мы запустили 
целую систему их исполнения. В итоге 
наказы прописаны в виде конкретных ме-
роприятий, внесены в единый документ. 
На основании этого впоследствии они 
включаются в программы и учитываются в 
бюджете. Наказы избирателей также лег-
ли в основу решения, принятого думой по 
вопросу сохранения знаковых мест нашего 
города.

В наказах есть и те обращения, что 
были адресованы губернатору, например, 
строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, поликлиник в Авто-
заводском районе, детских садов, в том 
числе в микрорайоне Жигулевское море 
и «Северном». Некоторые проекты близки 
к своей реализации, например, спортком-
плекс близ стадиона «Труд» в Центральном 
районе, который скоро откроет двери для 
тольяттинцев. Все это дает возможность 
четко исполнять наказы наших избирате-
лей и позволяет делать выводы, насколько 
удовлетворяются потребности жителей.

– Какие события уходящего года 
считаете важными?
– В этом году завершена большая ра-

бота по знаковым местам в Тольятти. Депу-
таты думы не раз ставили вопрос о необхо-
димости развития, сохранения и создания 
знаковых мест в Тольятти, куда хотелось 
бы прийти самому, с семьей или с гостями 
города. К сожалению, у нас не так много 
подобных мест, а те, что есть, недостаточ-
но благоустроены. Это серьезнейшее на-
правление работы. И мы должны не только 
создавать знаковые места в городе, так на-
зываемые «визитные карточки», но и пом-
нить о его истории, о героях, о тех людях, 
которые построили Тольятти. Теперь есть 
каталог и интерактивная карта в интернете, 
которая содержит все эти объекты. И надо 
отметить, что аналогов нашей практике в 
других российских городах пока нет, это 
подтвердил недавний форум муниципаль-
ных образований в Москве, где я презенто-
вал наш проект.

Что касается городских мероприятий, 
в этом году мы отметили 100-летие со дня 
рождения Виктора Николаевича Полякова, 
депутаты принимали участие в мероприя-
тиях, посвященных юбилею первого гене-
рального директора ВАза.

Но, конечно, главный праздник 2015 
года – 70-летие Великой Победы. Весь год 
был подчинен этой дате и буквально до 9 
мая мы все жили подготовкой, чтобы наши 
ветераны и все городское сообщество 
встретили достойно, с радостью и гордо-
стью этот великий праздник. Политсоветом 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия», молодежным парламентом, думой раз-
рабатывали и реализовывали специальные 
проекты – «звезда» с нанесением звезды на 
фасад дома, где проживает ветеран, «Са-
лют шаров», когда одновременно в школах 
города детьми в небо были запущены по 70 
воздушных шаров. Это был целый комплекс 
мероприятий – на всех уровнях, во всех на-
правлениях. Прошло множество встреч, 
концертов, субботников, город преобразил-
ся. И это было для всех нас важно! 

Отдельного внимания заслуживает 
серьезный уникальный проект – автопро-
бег «Самара – Тольятти – Москва – Минск –
Брест». я был руководителем тольяттин-
ской колонны, которая следовала на новых 
вазовских моделях. Этот марш-бросок был 
для нас значимым и актуальным. Огромное 
впечатление, мощный патриотический и 
эмоциональный заряд получили все участ-
ники, а это общественники нашего города 
и депутаты. Это было запоминающееся 
знаковое событие в рамках празднования 
70-летия Победы.

– Что будет для вас особенно важ-
ным в наступающем году?
– Для меня как коренного тольяттинца 

важно сохранить созданные при строи-
тельстве города те уникальные компетен-
ции, которыми мы пользуемся по сей день. 
Дать же новый импульс в развитии Тольят-
ти поможет 50-летие ВАза и все глобаль-
ные мероприятия, связанные с юбилеем. 
Лично я делаю ставку на нас, неравнодуш-
ных тольяттинцев, тех, кто любит этот уни-
кальный город на берегу великой Волги, 
я делаю ставку на активных представите-
лей некоммерческого сектора, на малый и 
средний бизнес, на крупные предприятия, 
которые, объединившись, способны пре-
образить наш город. Пусть предстоящий 
2016 год станет новым, знаковым этапом в 
истории Тольятти!

МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ, 
НЕ ЧТОБЫ ВЫЖИВАТЬ, 
А ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ 
РАЗВИВАТЬСЯ В ДРУГИХ, 
БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ
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Фокус – на контроль
Общественная палата Самарской области – по-

стоянный участник инициируемых федеральной 
палатой акций, общественных обсуждений, ежене-
дельных вебинаров, она всегда оперативно реагиру-
ет на запросы федеральных коллег. Однако это только 
одна сторона работы областной палаты. Основное 
поле ее деятельности – наша губерния, и предста-
вителями глубинки пополнился состав, когда форми-
ровался третий созыв, в ноябре 2014 года. На первом 
же пленарном заседании, учитывая возросший объ-
ем задач по общественному контролю, было решено 
сформировать еще одну профильную, одиннадцатую, 
комиссию – по общественному контролю, обществен-
ной экспертизе и взаимодействию с общественными 
советами. Возглавила ее Галина Гусарова. В практику 
работы этого органа вошли в 2015 году многочислен-
ные выезды на места, встречи с общественностью и 
представителями органов местного самоуправления 
городов и сел Самарской области. В результате этой 
активной деятельности общественные советы, порой 
существовавшие лишь номинально, стали функцио-
нальными. А в Сызрани в августе 2015 года приступи-
ла к работе городская Общественная палата.

Одно из основных направлений деятельности 
палаты – общественный контроль. В 2015 году про-
фильная работа продолжилась в самых разных от-
раслях. Так, в сфере избирательного права работал 
общественный комитет «за честные выборы». Также 
на базе Общественной палаты функционирует реги-
ональный центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ, который в 2015 году вновь был признан одним 
из самых эффективных в стране. 

Площадка для инициатив
Областная Общественная палата  
снова возглавила рейтинг активности 

Функций у этого общественного института немало: контроль, экспертиза, важнейшие 
социальные инициативы. Главное же достижение членов Общественной палаты – они сумели 
создать по-настоящему эффективную площадку для диалога между гражданами и властью. 
Кроме того, палата активно взаимодействует с Общественной палатой РФ, именно по этому 
критерию оценивались представители регионов. Самарская областная организация второй 
раз подряд была признана лучшей. 
Сергей ГВОЗДЕВ

«Благодаря усилиям членов комиссии сегодня в ряде 
городских округов области создаются структуры, кото-
рые будут заниматься вопросами обучения, правового 
просвещения председателей ТСЖ и ЖСК, советов много-
квартирных домов, – рассказал председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. –  
Мы выступаем также за создание регионального инфор-
мационно-методического центра, на который можно было 
бы возложить решение вопросов информационного сопро-
вождения реформы ЖКХ, оказания методической и коор-
динационной помощи органам местного самоуправления 
и общественным организациям, осуществляющим свою 
деятельность в области ЖКХ, собственникам жилья в их 
взаимоотношениях с управляющими организациями.

Для более эффективного взаимодействия муници-
пальных объединений на базе профильной комиссии реги-
ональной Общественной палаты был создан Координаци-
онный комитет общественных советов Самарской области. 
Одним из самых обсуждаемых комитетом вопросов стало 
выделение бесплатных земельных участков семьям, име-
ющим трех и более детей (в рамках реализации указа пре-
зидента РФ «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг»). В сентябре 
2015 года в ходе очередного заседания правительства 
Самарской области председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рассказал о тех пробле-
мах, которые выявляют общественники при посещении му-
ниципальных образований, и попросил кабинет министров 
уделить особое внимание исполнению указа на территории 
столицы региона.  

СОВМЕСТНО С 
УПРАВЛЕНИЕМ 
МИНЮСТА РФ 
ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗУЮТСЯ 
И ПРОВОДЯТСЯ 
ОБУЧАЮщИЕ 
СЕМИНАРЫ 
ДЛЯ НКО
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В поддержку НКО
Возможные механизмы и варианты 

взаимодействия институтов граждан-
ского общества и органов власти с целью 
повышения эффективности реализации 
социальных проектов НКО на территории 
губернии – еще один приоритет в работе 
Общественной палаты, а именно – комис-
сии по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития граждан-
ского общества и благотворительности. 

Совместно с управлением министер-
ства юстиции РФ по Самарской области 
организуются и проводятся обучающие 
семинары для НКО, издаются информа-
ционно-правовые брошюры. В 2015 году 
члены профильной комиссии выступили 
с инициативой создания на базе палаты 
своеобразного института экспертной под-
держки, где представители НКО могли бы 
обучаться правильной организации рабо-
ты над заявками для конкурсов грантов 
различных уровней, а сами заявки, по же-
ланию соискателей, проходили бы пред-
варительную проверку. 

«На наш взгляд, помощь новичкам 
могли бы оказывать опытные участни-
ки грантовых конкурсов, – сообщил за-
меститель председателя Общественной 
палаты Самарской области Павел По-
кровский. – Мы предлагаем создать на 
базе региональной Общественной пала-
ты своеобразный «Клуб победителей». 
Неформальный клуб, в который войдут 
организации – победители конкурсов 
президентских грантов. От такого сотруд-
ничества выиграют не только отдельные 
проекты, но и все жители нашего региона.

Поскольку развитое гражданское об-
щество невозможно без активной граж-
данской позиции его отдельных членов, 
еще одним важным направлением дея-
тельности областной Общественной па-
латы является работа по правовому про-
свещению граждан. уже несколько лет 
редакционный совет Общественной па-
латы реализует проект по изданию серии 
брошюр «Наши права. Актуальные вопро-
сы и ответы». Большое внимание уделя-
ется жилищному просвещению: ежеме-
сячные обучающие онлайн-семинары для 
председателей советов многоквартирных 
домов муниципальных образований об-
ласти прочно вошли в практику деятель-
ности профильной комиссии; в 2015 году 
новыми брошюрами пополнилась серия 
«Это должен знать каждый собственник 
жилья». 

значительное внимание Обществен-
ная палата уделяет экспертной деятель-
ности: в 2015 году подготовлены и направ-
лены в органы государственной власти, в 
Общественную палату РФ заключения на 
многие проекты федеральных законов, 
законов Самарской области. В их числе – 
проекты нормативных актов о полиции, 
противодействии коррупции, государ-
ственном контроле и надзоре, фискальной 
политике, принципах организации госу-
дарственных органов, об осуществлении 
хозяйственной деятельности и ряд дру-
гих проектов. Всего подготовлено около 
70 заключений на проекты нормативных 
правовых актов различных уровней.

Юбилейный год
В 2015 году активизировали свою де-

ятельность все профильные комиссии 
Общественной палаты. Были проведены 
десятки заседаний комиссий и рабочих 
групп, круглых столов и конференций по 
самым актуальным вопросам социально-
экономического и общественно-полити-
ческого развития Самарской области. Ряд 
вопросов удалось решить успешно. 

Конечно, все комиссии были включены 
в работу, связанную с проведением 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной во-
йне. Юбилей Победы – это не только непо-
средственно торжественно-праздничные 
мероприятия, но и целый комплекс дей-
ствий, направленных на улучшение со-
циально-экономического положения и 
решение вопросов социальной защиты 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и лиц, приравненных к ним. 

В ходе заседаний профильных ко-
миссий Общественной палаты рассма-
тривались вопросы улучшения условий 
проживания ветеранов и газификации 
жилых домов ветеранов, диспансериза-
ции ветеранов войны, вопросы, связанные 
с увековечиванием памяти защитников 
Отечества: реставрация памятников, ме-
мориальных досок, табличек названий 
улиц, носящих имена героев и участников 
Великой Отечественной войны, и другие. 
В преддверии юбилея Победы прошел 
ряд всероссийских акций, к которым с 
готовностью присоединилась Самарская 
область. Члены областной Общественной 
палаты поддержали и акции, иницииро-
ванные Общественной палатой РФ. 

Виктор Полянский, 
председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по во-
просам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК:

- 2015 год не сулил спокойной жиз-
ни. Испытаний, как экономических, 
так и политических, было доста-
точно. Наши «доброжелатели», 
как внешние, так и внутренние, 
рассчитывают на разрозненность, 
конфликтность в обществе. Эта 
тенденция прервана в 2014 году, 
2015 год продемонстрировал зна-
чительный рост политической ак-
тивности избирателей в более чем 
300 муниципальных избиратель-
ных кампаниях.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОБУЧАЮщИЕ ОНЛАЙН-
СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЧНО ВОШЛИ В ПРАКТИКУ

Виктор Сойфер,
председатель Общественной палаты Самарской об-
ласти:

- 2015 год стал годом эффективной работы Обще-
ственной палаты Самарской области третьего 
созыва. Действующий состав был сформирован 
в ноябре прошлого года, причем формирование 
палаты впервые прошло по новому принципу: 
изменения, внесенные в закон Самарской об-
ласти «Об общественной палате Самарской об-
ласти», законодательно обеспечили участие 
представителей территорий в выдвижении кан-
дидатов в члены палаты. Это стало одной из при-
чин значительного увеличения количества вы-
ездных мероприятий комиссий и рабочих групп 
палаты в муниципальных образованиях области.

Нужно отметить, что областная Общественная 
палата взаимодействует с Общественной па-
латой Российской Федерации, участвуя во всех 
инициируемых федеральной палатой акциях, 
общественных обсуждениях, оперативно реа-
гируя на запросы федеральных коллег. Члены 
Общественной палаты Самарской области и 
приглашаемые региональные эксперты – непре-
менные участники еженедельных вебинаров, 
проводимых ОП РФ. По итогам 2015 года Обще-
ственная палата Самарской области стала лиде-
ром рейтинга активности региональных обще-
ственных палат.
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Синергия объединения
Объединение Самарского государственного 

аэрокосмического университета и Самарского 
госуниверситета стало самым заметным собы-
тием 2015 года в системе образования нашего 
региона. Идея создания крупного научно-обра-
зовательного центра, которую в Самарской об-
ласти активно продвигал губернатор Николай 
Меркушкин, нашла принципиальную поддержку 
в Министерстве образования и науки России. 

Минобрнауки в течение нескольких лет реа-
лизовывало проекты объединения университе-
тов в других регионах. Теперь пришла очередь 
Самарской области. В качестве базового вуза 
был выбран СГАу, вторым участником процес-
са стал СамГу. Логика такого выбора понятна и 
оправданна. В России лишь 15 вузов имеют статус 
национального исследовательского университе-
та – НИу. Это элита университетской науки, и мало 
какой из регионов России может похвастаться 
наличием собственного НИу. у Самарской обла-
сти он есть – это СГАу им. академика С.П. Коро-
лева. 

На новую орбиту 
Объединение СГАУ и Самарского госуниверситета приведет 
к появлению мощного научно-образовательного центра

Сегодня Самарский объединенный университет уже занимает лидирующие 
позиции в регионе по объемам научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Научные результаты самарских исследователей, прежде 
всего в сфере космических технологий, очень востребованы самарскими 
предприятиями. В 2015 году в СГАу выполнены НИР и НИОКР более чем на  
1,18 млрд рублей, а новейшие результаты СГАу в области компьютерной оптики 
произвели фурор на мировом уровне. 
Павел ФИРСОВ

Помимо высокого статуса, заслужить который очень непросто, Са-
марский «аэрокос» – участник федеральной программы повышения 
конкурентоспособности вузов «5–100». Перед участниками этой про-
граммы поставлена задача войти в первую сотню ведущих универси-
тетов мира. Чтобы объединенный вуз сохранил место в престижной 
программе и полагающееся при этом федеральное финансирование, 
а также статус национального исследовательского университета, при-
казом Министерства образования и науки РФ подразделения СамГу 
вошли в состав СГАу. 

Де-юре это объединение уже состоялось, и сегодня запущен про-
цесс изменения наименования объединенного вуза. По решению на-
блюдательного совета СГАу под председательством вице-премьера 
Дмитрия Рогозина, объединенный вуз будет называться Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева. 

А на вопрос, когда можно будет сказать, что объединение завер-
шилось де-факто, ректор СГАу профессор Евгений Шахматов отвечает 
так: «Хорошо бы, если через год-полтора мы смогли бы сказать, что и 
традиции у нас стали общие, и подходы к решению проблем одинако-
вые, и друг друга мы понимаем с полуслова. уверен, наступит время, 
когда мы почувствуем себя единой командой. Тогда и скажу, что про-
цесс объединения завершен, а процесс развития продолжается». 
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Кадры для Восточного
задачи перед объединенным вузом стоят грандиозные. Например, 

сегодня одно из интереснейших направлений его работы – подготов-
ка специалистов для нового российского космодрома Восточный. Как 
рассказал первый проректор СГАу – проректор по науке и инновациям 
профессор Андрей Прокофьев, эта проблема детально обсуждалась на 
«круглом столе», который объединенная ракетно-космическая корпо-
рация проводила в рамках авиационно-космического салона МАКС-
2015.

Специалисты ОРКК и представители Минобрнауки России пришли 
к выводу, что наиболее перспективной будет сетевая модель обучения, 
когда студент часть знаний приобретает дома, в Амурской области, а 
часть предметов изучает в ведущем аэрокосмическом вузе, например, 
в СГАу. 

Сегодня уже известно, что целевой подготовкой специалистов 
для Восточного СГАу будет заниматься совместно с Амурским госу-
дарственным университетом. В декабре 2015 года договор об этом 
подписали ректор СГАу Евгений Шахматов и ректор АмГу Владимир 
Плутенко. 

Возможны разные варианты подготовки. Например, студентов из 
Амурской области можно готовить полностью по направлениям обу-
чения в СГАу, можно после бакалавриата принимать в магистратуру 
СГАу, а можно переводить в СГАу на завершающих курсах бакалав-
риата, чтобы они специализировались на решении задач, актуальных 
для космодрома Восточный. 

«Конечно, от Самары до Благовещенска далеко. Но я не считаю 
расстояние большим препятствием, – говорит Евгений Шахматов. – Го-
товить профессионалов лучше там, где уже отлажена система подго-
товки. Впрочем, со временем, возможно, СГАу откроет в Благовещен-
ске свой филиал, и мы будем готовить специалистов непосредственно 
там, где они нужны». Помимо совместной подготовки кадров для Вос-
точного на принципах сетевого образования, СГАу и АмГу будут реа-
лизовывать и совместные научно-исследовательские проекты. 

Союз науки с производством
Но подготовка кадров – это только одно из 

направлений работы Национального исследо-
вательского университета. Сегодня всем по-
нятно: вывести российскую экономику на совре-
менный уровень способен только союз вузовской 
науки и предприятий. Самарский государствен-
ный аэрокосмический университет историче-
ски самым тесным образом связан с ведущими 
профильными предприятиями региона, прежде 
всего с АО «Ракетно-космический центр «Про-
гресс». 

СГАу ежегодно выполняет в интересах «Про-
гресса» 15 – 20 научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИР и НИОКР). 
Это и разработка устройств контроля токопрово-
дящего покрытия на диэлектрических материа-
лах, и разработка методов наземной отработки 
статической прочности летного образца косми-
ческого аппарата, и многое, многое другое. Те-
матика исследований очень широкая.

Что касается научной аппаратуры для спут-
ников, большую часть таких разработок выпол-
няет Институт космического приборостроения 
СГАу. Параллельно РКЦ «Прогресс» активно 
сотрудничает с Институтом электроники и при-
боростроения по направлению микро- и нано-
электроники. 

Целый комплекс работ ведет факультет ин-
форматики СГАу и Институт систем обработки 
изображений под руководством президента 
СГАу члена-корреспондента РАН Виктора Сой-
фера. Это оптика, информатика и ряд других тем. 

ТЕПЕРЬ В СГАУ 
ПОЯВИЛСЯ 
СОБСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛЕТАМИ
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Весомые результаты
В 2015 году завершился важный этап в сотрудничестве 

РКЦ «Прогресс» и аэрокосмического университета. Совмест-
ными усилиями вуза и предприятия создан малогабаритный 
космический аппарат дистанционного зондирования зем-
ли «Аист-2Д». В апреле 2016 года вместе с наноспутником 
SamSat-218 и МКА «Михайло Ломоносов» Московского госу-
дарственного университета «Аист-2Д» должен отправиться 
на орбиту во время первой пусковой миссии с нового россий-
ского космодрома Восточный. 

И если «Аист-2Д» – это совместная разработка вуза и пред-
приятия, то наноспутник SamSat-218 – это чисто универси-
тетская разработка. Его разрабатывали и собирали молодые 
ученые и студенты «аэрокоса» под руководством заведующего 
межвузовской кафедрой космических исследований СГАу про-
фессора Игоря Белоконова. Сегодня этот аппарат уже получил 
сертификат летной годности и ожидает отправки на космодром. 

Что касается «Аиста-2Д», то его научная «начинка» – это 
разработки Института космического приборостроения СГАу. 
Под руководством директора ИКП профессора Николая Семки-
на созданы оригинальная система компенсации микроускоре-
ний, прибор для определения состава собственной воздушной 
атмосферы и ионизирующих излучений внутри спутника, дат-
чик космических частиц и прибор «Метеор» для определения 
плотности потоков микрометеоритов и направления их полета. 

«Проведение научных исследований 
в интересах промышленности – это стра-
тегическое направление развития нашего 
университета, – считает Евгений Шахма-
тов,  ректор Самарского государственного 
аэрокосмического университета им. С.П. 
Королева.– Это хорошо видно на примере 
нашего сотрудничества с РКЦ «Прогресс». 
Сегодня по заказу «Прогресса» помимо 
НИР и НИОКР мы проводим еще и испы-
тания определенных видов аппаратуры. 
Говоря об участии подразделений СГАу 
в сотрудничестве с РКЦ «Прогресс», хочу 
особо отметить вклад Института косми-
ческого машиностроения, созданного в 
конце 2012 года». 

ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
ВОСТОЧНОГО СГАУ 
БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
СОВМЕСТНО С АМУРСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ
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   Космический завод,

университетский ЦуП
«Аист-2Д», SamSat-218 – это ценный 

опыт, полученный студентами СГАу в ходе 
работы над проектами реальных космиче-
ских аппаратов. Но это только часть мас-
штабного проекта, который реализован на 
площадке СГАу в 2015 году. 

На средства, выделенные Минобрнау-
ки России, РКЦ «Прогресс» вместе со СГАу 
не просто создал новый космический 
аппарат. На территории университетско-
го кампуса создан и оснащен производ-
ственно-испытательный комплекс ЭИК-3, 
где планируется развернуть серийное 
производство МКА. Часть испытательного 
оборудования приобретена на средства, 
выделенные правительством Самарской 
области. 

«Появление такого комплекса соз-
даст СГАу уникальные возможности для 
подготовки кадров и научных исследо-
ваний», – считает начальник научно-об-
разовательного комплекса малых косми-
ческих аппаратов СГАу профессор Сергей 
Ткаченко.

В 2015 году состоялось еще одно «кос-
мическое» событие, значение которого 
для СГАу трудно переоценить. С 2013 года 
университет располагает собственной 
орбитальной группировкой из двух МКА 
«Аист», которые были первым опытом раз-
работки космических аппаратов вместе 
с РКЦ «Прогресс». А в сентябре 2015 года 
предприятие передало функции управле-
ния обоими «Аистами» первой серии спе-
циалистам СГАу. Теперь в университете 
появился и собственный Центр управле-
ния полетом. Не только собственная ор-
битальная группировка, не только косми-
ческий завод, но и самый настоящий ЦуП!

Терагерцовый плазмон
уникальные результаты ученые 

СГАу получили и в других областях 
исследований. Пятеро российских уче-
ных – специалисты из СГАу, НГу, НГТу, 
новосибирского Института ядерной 
физики им. Г.И. Будкера СО РАН и са-
марского Института систем обработки 
изображений РАН, первыми в мире по-
лучили бездифракционные «закручен-
ные» бесселевы пучки в терагерцевом 
диапазоне и впервые использовали 
их для формирования поверхностных 
электромагнитных волн (поверхност-
ных плазмонов) на поверхности метал-
ла. Статья об этом достижении, опу-
бликованная прошедшей осенью в 
одном из самых авторитетных мировых 
журналов по физике Physical Review 
Letters, буквально взорвала научную 
общественность. 

«Это очень интересное направ-
ление, и там много возможностей», – 
подчеркивает один из авторов статьи –
заведующий кафедрой наноинжене-
рии СГАу, главный научный сотрудник 
ИСОИ РАН Владимир Павельев. –
С помощью приборов, работающих 
в терагерцовом диапазоне, можно, 
например, обнаруживать важные хи-
мические вещества, «просвечивать», 
подобно рентгену, вещи и одежду в 
аэропортах, разделять изотопы, ис-
следовать атмосферу, создавать но-
вые системы связи и многое другое».

Российские ученые соединили 
два ключевых компонента в области 
исследования «терагерца»: самый 
мощный источник терагерцевого из-
лучения в мире – лазер на свободных 
электронах, созданный в Новосибир-
ске, и дифракционные оптические 
элементы, над созданием которых в 
СГАу и ИСОИ РАН в Самаре работают 
с 1980-х годов под руководством чле-
на-корреспондента РАН профессора 
Виктора Сойфера. 

Эти исследования становятся ре-
альной предпосылкой к появлению в 
мире новых технологий в медицине, 
связи, исследованиях окружающего 
пространства. 

Мы удачно 
дополняем 
друг друга 
Евгений ШАХМАТОВ,  
ректор СГАУ имени академика С.П. Королева:

– СГАУ – технический вуз, научные ис-
следования, которые ведут ученые 
СГАУ, носят сугубо прикладной харак-
тер. В СамГУ, напротив, представлены 
гуманитарное и естественнонаучное на-
правления. Что дает объединение таких 
разных учебных заведений? 

– Идея включить в состав СГАу как националь-
ного исследовательского университета еще 
один-два самарских вуза обсуждалась в Ми-
нистерстве образования и науки России в те-
чение длительного времени. В конце 2014 года 
эта идея начала обретать реальные очертания. 
Этим летом при непосредственном участии 
губернатора Самарской области Николая Мер-
кушкина Минобрнауки РФ приняло решение 
создать в Самаре, на базе государственного 
аэрокосмического университета, мощный на-
учно-образовательный центр путем объеди-
нения с Самарским государственным универ-
ситетом.

Этот вариант, на мой взгляд, оптимален. СГАу 
и СамГу близки друг другу по уровням баллов 
ЕГЭ поступающих на «бюджет» абитуриентов. 
Четко виден эффект синергии двух вузов при 
слиянии фундаментального направления под-
готовки (государственный университет) с при-
кладным (аэрокосмический университет). Этот 
симбиоз, с одной стороны, расширяет диапа-
зон направлений подготовки объединенного 
университета, а с другой, повышает его узнава-
емость в мире. Кроме того, мы близки даже тер-
риториально, ведь наши кампусы объединены 
ботаническим садом.

СГАУ ЕЖЕГОДНО ВЫПОЛНЯЕТ  
В ИНТЕРЕСАХ «ПРОГРЕССА»  

15–20 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
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Взгляд
сверху
Космонавт Олег Кононенко вернулся домой  
после 142-дневного полета

11 декабря самарский космонавт Герой России Олег 
Кононенко вернулся на землю из космической 
командировки. В свой третий полет на международную 
космическую станцию командир транспортного 
пилотируемого корабля «Союз ТМА-17М» Олег Кононенко 
отправился 23 июля этого года вместе с американцем 
Челлом Линдгреном (NASA) и японцем Кимия Юи (JAXA). 
за пять месяцев пребывания на орбите Олег Кононенко 
выполнял многочисленные эксперименты, встречал и 
провожал космические грузовые и пилотируемые корабли.
Юлия РУБЦОВА, фото предоставлено автором
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СВЕЖИЕ ФРУКТЫ 
НА МКС ДОСТАВИЛ 
ЯПОНСКИЙ 
ГРУЗОВОЙ 
КОРАБЛЬ HTV-5 
«КОНОТОРИ»
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– Дату старта вашего экипажа пе-
ренесли на более поздний срок, а 
потом и возвращаться пришлось 
раньше намеченного. Что вы успели 
сделать?
– Сроки были сдвинуты по техническим 

причинам, но это практически не отраз-
илось на работе. Наш экипаж выполнил 
более 50 научно-прикладных исследова-
ний и экспериментов. Мы поддерживали 
работоспособность станции и дооснастили 
ее оборудованием, принимали участие в 
стыковке к МКС японского грузового ко-
рабля HTV-5 «КОНОТОРИ», транспортного 
пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» и 
американского грузового корабля Cygnus 
CRS Orb-4.

– Какие эксперименты особо запом-
нились?
– Все эксперименты были интерес-

ными. Например, «ураган», «Кулоновский 
кристалл», совместные с американцами – 
«Сфера» и «Оазис». Российско-германский 
эксперимент «Контур-2» – уникальный. 
Впервые я управлял с борта МКС роботами, 
установленными на земле. Один из них на-
ходился в ЦНИИ робототехнических ком-
плексов в Санкт-Петербурге, а второй – в 
Институте робототехники в Мюнхене. 

– МКС находится на орбите 17 лет. Как вы думаете, сколько еще 
ее будут эксплуатировать?
– По корпусу всей станции расположено очень много датчиков, кото-

рые измеряют нагрузку на конструкцию. Они регистрируют все воздей-
ствия на нее, а специалисты определяют, насколько долго этот корпус 
может выдерживать существующие нагрузки. Ресурса станции хватит 
надолго. я хотел бы на ней оказаться еще. Полететь, скажем, в 2018 году.

– Что представляет из себя новый модуль МЛН который плани-
руется запустить к МКС?
– Каждый из американских модулей выполняет свою функцию. В 

одном они работают, в другом выполняют физические упражнения, в 
другом спят, из третьего выходят в космос. у нас такой специализации 
нет. у нас модули универсальны. В них есть место и для хранения ве-
щей, и для проведения экспериментов, и для приема пищи, для гиги-
ены, для установки кают. МЛН – многофункциональный лабораторный 
модуль. В нем будут дополнительные каюты для членов экипажа, пост 
управления «европейской роботизированной рукой», там будет ве-
стись регенерация воды, там же будет установлен туалет, там же будет 
научная аппаратура. 

– Станция состоит из различных модулей, а на каком из них ком-
фортнее всего? 
– Чем ты быстрее адаптируешься на станции, тем быстрее адаптиру-

ешься и к работе. Поэтому, когда прилетаю, сразу решаю свои бытовые 
вопросы, чтобы потом не отвлекаться: где и как я буду спать, во что оде-
ваться, где моя зубная щетка, где моя зубная паста, где буду умываться, 
где переодеваться. Создаю себе более или менее комфортные условия 
и начинаю работать. у нас каждый космонавт выбирает место в каком-
нибудь модуле. В моем распоряжении был «МИМ-1», к нему был присты-
кован мой корабль. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОССИЙСКОГО ЭКИПАЖА:  
МИХАИЛ КОРНИЕНКО, СЕРГЕЙ ВОЛКОВ  
И ОЛЕГ КОНОНЕНКО
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ВИД НОЧНОЙ 
САМАРЫ
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ТАК ВЫГЛЯДИТ  
МКС ЧЕРЕЗ ОДИН 
ИЗ СТАНЦИОННЫХ 
ИЛЛЮМИНАТОРОВ
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– Какие земные привычки вы переносите в кос-
мос? Окружаете себя фотографиями близких?
– Фотографии родных и близких у меня в электронном 

виде. В мой айпод загружена любимая музыка, видео. у 
нас большая библиотека в электроном виде. По субботам 
смотрели кино. Отбор фильмов доверяли Челлу и Скотту, 
смотрели на английском языке. На неделю раньше, чем на 
земле, увидели фильм «Марсианин». Нам его прислали 
еще до премьеры. 

– Фотографировать Землю надо в обязательном 
порядке или это хобби космонавтов?
– Есть и научные эксперименты, во время которых мы 

фотографировали землю. занимались фотосъемкой и в 
свободное время. Многое зависит от желания космонав-
тов. Кто-то фанатик фотографии, а кто-то все снимает, ис-
пользуя одни и те же ракурсы и объективы.

На станции есть модуль «Купола», в нем, как в самоле-
те, стеклянный купол. Там обзор более широкий и можно 
фотографировать, что задумал. Мне очень хотелось по-
казать красоту земли. Находил интересующие меня объ-
екты, их координаты, определял время пролета над ними. 
зачастую жертвовал своим сном. Мечтал сделать фото 
ночной Самары. С учетом того, что МКС летит с первой 
космической скоростью, поэтому деталей объекта даже 
через длиннофокусный объектив разглядеть не удается 
– делаю это потом на мониторе компьютера. Самара по-
лучилась удачно, мы пролетали в стороне от нее, киломе-
трах в 600-700-х.

– Ваша экспедиция длилась 142 дня. Как вы фик-
сировали проведенное в космосе время и по како-
му часовому поясу жили на орбите? 
– Как только оказываюсь на МКС, включаю специаль-

ную функцию на часах – там с точностью до секунды от-
считывается время от прибытия до отбытия. На станции 
же мы живем по Гринвичу. Достаточно удобное время, вот 
только,когда я просыпался, мои дети Андрей и Алиса уже 
уходили в школу. Но с семьей мы были всегда на связи. 
С женой Татьяной общались каждый день по телефону. 
Со всеми вместе – по выходным на видеоконференциях в 
Центре управления полетами.

Кстати, во время экспедиции я всегда просыпался 
под звуки той же мелодии, что и на земле. Дома эту мело-
дию на будильнике поставила Татьяна, такую же я устано-
вил себе и в космосе. 

– На фотографии видно, как вам приятно 
держать в руках свежие фрукты. Насколько 
разнообразно «космическое меню»?
– Несмотря на то, что мы употребляем в ос-

новном сублимированные продукты, космическое 
меню достаточно разнообразное. Это супы, блюда 
с мясом и рыбой, овощами, салаты, десерты, соки, 
чай, кофе, сладости. Для разнообразия мы можем 
заказать с земли на свой вкус так называемые бо-
нусные контейнеры. Есть и бартер с коллегами по 
МКС – меняемся продуктами и с нашими зарубеж-
ными коллегами.

– Следите ли за весом?
– Не только мы, земля следит. у нас ограниче-

ния по массе и весу в транспортном корабле. Это 
очень строго. Раз в две недели мы взвешиваемся. 
Масса моего тела меняется не критично. В первом 
полете я постоянно хотел есть и пить – такой была 
моя реакция на невесомость,поэтому я набрал 
полтора килограмма. А потом сбросил два кило-
грамма. 

– Достаточно ли космонавтам общения с 
Землей? Есть ли связь с радиолюбителями?
– Вполне! С землей мы на связи постоянно. 

Радиолюбительская связь до нас доходит. Иногда 
общаемся в обязательном порядке – как минимум 
раз в две недели со студентами, школьниками. А 
вот радиолюбители, к сожалению, часто опуска-
ются на бытовуху. Говорят: «Почему космонавты 
снимают одни и те же виды земли?» Мы с Сергеем 
Волковым тоже спросили, мол, почему вы все вре-
мя задаете одни и те же вопросы? Должно же быть 
понятно, что МКС летает по определенной траек-
тории.

– Что делать, если космонавт заболеет?
– В космос отправляются здоровые и выносли-

вые люди. На станции есть аптечки со всем необ-
ходимым, и мы можем оказать друг другу первую 
помощь. К тому же у нас был офицер медицины 
Челл Линдгрен. Он проводил с нами медицинские 
тренировки, например, как себя вести, если ударит 
током или кто-то потеряет сознание. у каждого 
космонавта на земле есть свой личный доктор с 
которым всегда можно связаться.

ОЛЕГ КОНОНЕНКО (В ЦЕНТРЕ), 
ЧЕЛЛ ЛИНДГРЕН (СПРАВА), 
КИМИЯ ЮИ (СВЕРХУ)  
ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ 
НА ЗЕМЛЮ
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Дорогие друзья, коллеги, 
партнеры!

Примите самые добрые поздравления с 
наступающим Новым годом!

Этот замечательный праздник соединяет про-
шлое и будущее, и каждый раз мы встречаем 
его с особым состоянием души и приподнятым 
настроением. Вспоминая дела минувшие, мы 
предвкушаем новые события, успехи и дости-
жения. Мы надеемся,  что очередной  год бу-
дет удачным и принесет нам много радостных 
мгновений. Прощаясь со старым годом, оста-
вим о нем самые теплые воспоминания. Весь 
год мы трудились на благо Самарского регио-
на и его жителей, и для нас, строителей, этот 
временной отрезок был непростым. Но когда 
слышишь простое человеческое «спасибо» от 
тех людей, которые оценили твою работу, то 
куда-то уходит усталость и трудности бытия. 
Позитивное движение вперед – кредо нашего 
коллектива. Мы обещаем, что в будущем году 
мы оправдаем ваши надежды! 
И конечно, в преддверии праздника хочу по-
желать больших успехов всем нашим партне-
рам. Я думаю, чтобы смотреть в будущее, надо 
ценить, то что у нас получилось, уважать тех 
людей которые рядом, преданных и обеспечи-
вающих нашу стабильность. Будьте здоровы в 
новом году, верьте в свои силы и открывайте 
для себя новые горизонты!
   От всей души желаю всем счастливого ново-
го года, семейного благополучия,  исполнения 
заветных желаний! Пусть новый год будет на-
сыщенным яркими событиями и впечатлени-
ями, богатым на чувства, финансово благопо-
лучным! С Новым годом! 

Артур Золоев,                                                                                                 
директор ООО «Строительная компания «Вест»

П Р О М ы Ш Л Е Н Н О С Т ь

Работать 
на оборону
Самарские работодатели  
ищут новые заказы
На декабрьском заседании Союза 
работодателей Самарской области, 
состоявшемся на ОАО «Авиакор – 
авиационный завод»,  руководители 
знаковых самарских предприятий 
подвели итоги работы в 2015 году.

Итоговое совещание прошло под председательством вице-
президента ассоциации Анвара Бульхина, в заседании при-
няли участие заместитель министра промышленности и тех-
нологий Самарской области – руководитель департамента 
машиностроительного комплекса Олег Жадаев, предсе-
датель Федерации профсоюзов Самарской области Павел 
Ожередов, ректор СГЭу, вице-президент ассоциации «Союз 
работодателей Самарской области» Габибулла Хасаев, ис-
полнительный директор ассоциации Владимир Братчиков, 
руководитель комитета по энергосбережению и энергоэф-
фективности ассоциации Ольга золотарева.

В начале заседания совет Союза работодателей посетил 
сборочное производство завода «Авиакор – Авиационный 
завод».

Рассматривая итоги работы промышленных предприятий 
Самарской области в условиях 2015 года и обсуждая пер-
спективы работы в 2016 году, собравшиеся выслушали до-
клад заместителя министра промышленности и технологий 
Самарской области – руководителя департамента маши-
ностроительного комплекса Олега Жадаева. После обсуж-
дения было принято решение обратиться в вышестоящие 
инстанции с письмом от ассоциации «Союз работодателей 
Самарской области» о внесении изменений в законодатель-
ство, связанных с выполнением Государственного оборон-
ного заказа предприятиями Самарской области.

На заседании в члены Союза были приняты новые органи-
зации: закрытое акционерное общество по производству 
напольных покрытий «ТАРКЕТТ», муниципальное предпри-
ятие  Самары «Самараводоканал», общество с ограничен-
ной ответственностью «Новокуйбышевский завод масел и 
присадок», открытое акционерное общество «Институт по 
проектированию и исследовательским работам в нефтяной 
промышленности «Гипровостокнефть», некоммерческое 
партнерство профессиональных управляющих «Клуб ди-
ректоров Самарской области», ООО «Промышленная компа-
ния «Металлург»,   муниципальное предприятие «Самарская 
набережная»,  ООО «Пожарная безопасность», муниципаль-
ное предприятие городского округа Самара «Инженерные 
системы».
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Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Предновогодняя пора – время подве-
дения итогов, провожая старый год, 
всегда хочется верить, что следующий 
будет лучше во всех отношениях. Ду-
маю, многие согласятся, что 2015 год 
был для нас непростым временем ис-
пытаний. Поэтому хочется, чтобы на-
ступающий год был лучше, спокойнее, 
продуктивнее и просто по-человечески 
счастливее.
Пусть в следующем году всем нам со-
путствует удача, дома всегда царят 
любовь и понимание. От души желаю 
вам крепкого здоровья, мира, счастья, 
прекрасного настроения, успехов в вы-
полнении намеченных планов, стабиль-
ности, гармонии во всех делах и начи-
наниях! 

 Владимир Тыщенко, 
генеральный 

директор ПАО 
«Средневолжский научно-

исследовательский 
институт по 

нефтепереработке»

В губернии сейчас  32,5 тысячи вакансий, а на учете в службе за-
нятости стоит 21 тысяча человек. В Самаре из всех предложений 
предприятий 71% составляют рабочие специальности. Но при этом 
с высококвалифицированными кадрами тоже есть проблемы.

«Сейчас работодателю нужен специалист, который обладает ком-
петенциями и уровнем квалификации. Образовательная организа-
ция готова выпустить такого специалиста, но для этого предпри-
ятие должно предоставить ему всю практическую часть – станки, 
оборудование, производственную практику и оплату труда моло-
дому специалисту», – отметил заместитель председателя комите-
та по промышленности Самарской губдумы Сергей Иванов. 

С этого года Самарская область входит в число пилотных регионов 
по реализации проекта подготовки рабочих кадров, соответствую-
щих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти на основе дуального образования. Подготовка специалистов 
строится в рамках соглашений между предприятиями и учебными 
заведениями. Сегодня заключены договоры о взаимодействии с 
Самарским техникумом авиационного и промышленного маши-
ностроения и РКЦ «Прогресс». От совместной работы выиграют и 
промышленные предприятия, и экономика, и регион. 

Готовят кадры и в учебных центрах на предприятиях. Такой есть и 
на «Прогрессе». Обучение длится от трех до шести месяцев, сту-
денты получают ученическую зарплату. В июле 2015 года был при-
нят областной закон «О молодом специалисте», который вступит в 
силу с 1 января 2016 года. Разработан он с тем, чтобы выпускники 
учреждений профессионального образования и молодые спе-
циалисты работали в организациях региона по полученной ими 
профессии. Перечень актуальных профессий в ближайшее время 
будет разработан и утвержден правительством и губернской ду-
мой. В бюджете–2016 на реализацию закона запланировано 15,3 
млн рублей.

К А Д Р ы

Своими руками
Учебные заведения готовят  
специалистов вместе  
с предприятиями 
На РКЦ «Прогресс» в ходе совместного 
мероприятия комитетов  
по промышленности, связи и торговли  
и по образованию и науке Самарской 
губдумы депутаты и эксперты 
обсудили подготовку рабочих и 
высококвалифицированных  
специалистов для заводов.

2300000 руб.

+7 903 301 10 76

• 
Красноглинское 
шоссе, 1  
(территория  
турбазы «Тополек»)

•  
50 м до Волги

•  
4 этажа  
(три жилых этажа 
площадью 160 м2  
и парковка  
на три машины)

•  
Два отдельных 
входа на две семьи, 
пластиковые окна, 
круглосуточная 
охрана

Дом 
на Волге 
срубовой
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Больше, чем премиум

Клиенты «Сбербанк Первый» в Самаре 
теперь смогут воспользоваться привилеги-
ями, разработанными специально для них, 
в новом изысканном офисе в историческом 
центре Самары. 

Поволжский банк предлагает клиентам 
не только уютную атмосферу и исключитель-
ное обслуживание, но и расширенную линей-
ку привилегий для клиентов категории VIP.

здесь, например, помогут подобрать 
наиболее оптимальный вариант путеше-
ствия.  Для того чтобы сэкономить самый 
ценный ресурс клиента – время – сотрудни-
ки банка отбирают лучших поставщиков и 
договариваются с ними об индивидуальных 
условиях.  Клиент может получить макси-
мум приятных впечатлений на самых выгод-
ных условиях.

уникальная программа Банка с пред-
ложениями партнеров «Сбербанк Первый» 
для путешественников основана на из-
учении реальных запросов десятков тысяч 
состоятельных клиентов именно в России. 
Одни партнеры программы предоставляют 
существенные скидки, другие – особые при-
вилегии для держателей премиальных карт 
«Сбербанк Первый».

Поскольку Сбербанк – один из крупней-
ших банков страны и Восточной Европы, его 
клиенты могут рассчитывать не просто на 
особые условия и скидки, а на «очень осо-
бые».  

В первую очередь, планируя предстоя-
щую поездку, стоит узнать о действующих 
предложениях партнеров Сбербанка, загля-
нув в раздел «Мои привилегии/Предложе-
ния партнеров» на сайте «Сбербанк Первый» 
или обратившись к своему персональному 
менеджеру, или, что еще проще, обратив-
шись в консьерж-службу, где не только 
подробно расскажут о предложениях, но и 
помогут воспользоваться ими, а так же зай-
мутся организацией всех сопутствующих 
услуг. Ключевые соглашения «Сбербанк 
Первый» заключает о привилегиях не в от-
дельном отеле или клубе, а, как правило, во 
всей сети целиком. 

Сейчас в числе партнеров такие всемир-
но известные структуры, как The Leading 
Hotels of the World (LHW), объединяющая 
более 400 роскошных отелей и курортов, 
Accor Hotels (3792 отеля брендов Sofitel®, 
MGallery®, Mercure®, Pullman®, Novotel® и 
др. в 94 странах мира), а также одного из 

Владимир Ситнов,
председатель Поволжского банка 
ПАО Сбербанк: 

– Мы понимаем, что наши клиен-
ты высоко оценивают надёжность 
банка и хотят быть уверены в ско-
рости, технологичности и эксклю-
зивности сервиса. Наша цель не 
только отвечать ожиданиям на-
ших клиентов, но и превосходить 
их. В нашем арсенале широкий 
спектр уникальных привилегий и 
возможность персонифицировать 
их. Например, предлагаем услугу  
консьерж-сервис, организацию и 
дистанционное сопровождение 
во время поездок, бронирование 
отелей и множество других удоб-
ных опций. уверен, что клиенты 
«Сбербанк Первый» смогут по 
достоинству оценить наш ново-
годний подарок, и новый офис в 
Самаре станет местом притяже-
ния бизнес-элиты города, местом 
знакомства с современным искус-
ством и известными людьми, пло-
щадкой для общения, в резуль-
тате которого будут реализованы 
взаимовыгодные сделки и высо-
коэффективные проекты.

В Самаре открылся новый офис Сбербанка 
для обслуживания статусных клиентов
«Сбербанк Первый» обновил и расширил линейку привилегий  
для клиентов категории VIP1. Теперь у них гораздо больше возможностей. 
Сергей ГВОЗДЕВ, Лана ЛУКЬЯНОВА (фото)
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1 Под VIP-клиентами формата обслужи-
вания «Сбербанк Первый» понимаются  
клиенты Сбербанка, заключившие до-
говоры о банковском обслуживании в 
отделениях Сбербанка, применяющих 
модель обслуживания «Сбербанк Пер-
вый». Для того чтобы воспользоваться 
продуктами и услугами формата обслу-
живания «Сбербанк Первый» необходимо 
разместить в Сбербанке (в совокупности 
на всех сберегательных счетах, вкладах, 
сберегательных сертификатах, счетах 
карт или обезличенных металлических 
счетах) денежные средства в размере не 
ниже установленной Банком суммы либо 
оплачивать установленную Банком еже-
месячную комиссию.

Артем  Николаев,
руководитель офиса «Сбербанк Первый»:

– К услугам клиентов «Сбербанк Первый» 
персональный менеджер, способный помочь 
с решением финансовых вопросов, выделен-
ная круглосуточная линия телефонной под-
держки, доступная 24/7 консьерж-служба, 
сотрудники которой помогают разобраться с 
повседневными вопросами. 

«Сбербанк Первый» предлагает своим кли-
ентам премиальные банковские карты с под-
ключенной программой скидок и привиле-
гий от партнеров платежных систем Visa и 
MasterCard.

лидеров аренды автомобилей класса люкс в 
Европе – компании Elite Rent-a-Car. То есть 
помимо глобальных программ привилегий 
от платежных систем Visa® или MasterСard® 
клиент получает постоянные скидки на ус-
луги партнеров по всему миру непосред-
ственно от «Сбербанк Первый». И число 
таких глобальных партнеров непрерывно 
растет.

Помимо стратегических партнеров, та-
ких как LHW или Accor, «Сбербанк Первый» 
постоянно отрабатывает локальные и се-
зонные варианты. В том числе – предлагает 
особые условия на наиболее востребован-
ных направлениях. Например, сейчас клиен-
там предлагается целый ряд скидок на зим-
ний период, включая новогодние каникулы 
на проживание в отелях Solis Sochi, Solis 
Sochi Suites и Dolina960 на горнолыжном 
курорте «Горки Город» в Сочи. В программу 
«Сбербанк Первый» включены специальные 
предложения именно на «высокий сезон», а 
это как раз то, что нужно клиентам «Сбер-
банк Первый». 

КЛИЕНТЫ 
МОГУТ 

РАССЧИТЫВАТЬ 
НЕ ПРОСТО 

НА ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ И 

СКИДКИ, 
А НА «ОЧЕНЬ 

ОСОБЫЕ»

Олег Долгов-Лукьянов, 
клиент банка «Сбербанк Первый»:

– Познакомившись с новым офисом «Сбербанк 
Первый», а также с некоторой частью его коллек-
тива, я оценил не только высочайшую подготовку 
менеджмента, но и фешенебельную обстановку, 
позволяющую забыть обо всем, кроме денег. Мне 
посчастливилось заглянуть в процессинговый 
центр, где в высоком напряжении проводят опе-
рации и следят за мировыми рынками очень сим-
патичные девушки. я бы кратко охарактеризовал 
этот офис двумя словами – дорого и технологично.   

г. Самара, ул. Ульяновская, 47, (846) 321 05 40
www.sberbank1.ru
РЕКЛАМА 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015г.
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   Ответственный 

бизнес
за восемь лет компания, начинавшая с ремонта электросетей, стала авторитетным 
предприятием, богатым и кадрами, и технологиями. Сегодня ООО «Энергопроект-Поволжье» 
имеет репутацию надежного и ответственного исполнителя – от проектирования до запуска 
в эксплуатацию энергообъектов любого уровня сложности и опасности. Компания участвует 
в реализации муниципальных программ по теплоэнергоснабжению, в сооружении новых и 
реконструкции действующих электроподстанций и систем электроснабжения.
Елена НЕШТАДТ

Евгений Демьянов, генеральный директор ООО «Энергопроект-Поволжье», 
убежден, что новые системы энергоснабжения и генерация сегодня становятся 
конкурентными преимуществами и промышленных производств, и жилых 
комплексов

Энергетика «под ключ»
Энергосетевое строительство сегодня 

переживает рост, и он не снизился даже в 
сложных экономических условиях. Пред-
приятиями, особенно нефтяной и энерге-
тической отраслей, становятся все более 
востребованными собственные источники 
электроэнергии – это делает их независи-
мым от инфраструктуры ЕЭС, обеспечивает 
бесперебойность и качество снабжения 
электроэнергией, и от наличия или отсут-
ствия линий электропередач, обеспечива-
ет бесперебойность и качество снабжения 
электроэнергией. Сейчас создание авто-
номных станций электропитания стало ак-
туальным и в сфере ритейла: все больше 
строящихся торговых центров уже на стадии 
проектирования обеспечены собственными 
подстанциями. Помимо коммерческой жи-
лая недвижимость также оснащается ис-
точниками энергоснабжения независимо от 
центральных сетей.

Компания «Энергопроект-Поволжье» расширя-
ет свои возможности в соответствии с требования-
ми рынка, с потребностями заказчиков. Если в 2007 
году, когда предприятие только было создано, его 
деятельность включала в себя ремонт и эксплуата-
цию электросетей и энергооборудования, а также 
строительство небольших энергетических объек-
тов, то сегодня деятельность компании охватывает 
широкий перечень направлений.

«Это работы по монтажу и запуску гарантиро-
ванного электроснабжения, монтаж электросе-
тей жилищных и административных комплексов, 
производство и поставка оборудования и осу-
ществление функций генерального подрядчика, –  
рассказывает генеральный директор ООО «Энерго-
проект-Поволжье» Евгений Демьянов. – Наша ор-
ганизация работает от 220 вольт до 220 тысяч вольт. 
Специфика компании заключается в строительстве 
энергообъектов под ключ, когда работы ведутся 
с нуля и включают в себя подготовку технических 
условий, поставку, монтаж и запуск вновь смонти-
рованного оборудования. Таким образом заказчик 
освобождается от всех забот и ему остается лишь 
принять работы и подписать итоговые акты о при-
емке работ. Отличительная особенность ООО «Энер-
гопроект-Поволжье» в том, что на все свои работы 
мы даем гарантию».



Наличие высоковольтной лабо-
ратории, оснащенной современным 
высокотехнологичным оборудовани-
ем, позволяет проводить испытания 
любой сложности и гарантировать 
долгую и бесперебойную службу вво-
димых в эксплуатацию объектов.

заслуженное доверие
Наиболее серьезные, сложные 

объекты – те, что рассчитаны на вы-
сокое напряжение 110-220 кВ. А чем 
масштабнее строительство, тем выше 
степень ответственности и точности. 
Выполнение работ в четко поставлен-
ные сроки – еще одна сильная сторона 
компании «Энергопроект-Поволжье». 
Реализация технического потенци-
ала ее специалистов немыслима без 
соблюдения всех обязательств. «Ведь 
время – не только деньги, но и репута-
ция, – считает Евгений Демьянов. – А 
репутацию на энергетическом рынке 
Самары, где эта отрасль развивается 
очень активно, сложно не только за-
работать, но и удержать. Дело в том, 
что все этапы электроснабжения вза-
имосвязаны, стоит затянуть с одним, 
и выполнение сроков затянется на не-
определенное время. Ни один серьез-
ный заказчик не потерпит сдачи объ-
екта позже установленного срока: это 
грозит как штрафными санкциями, так 
и потерей делового имиджа».

Лучшее подтверждение тому, что 
«Энергопроект-Поволжье» – надеж-
ный исполнитель, – его послужной 
список, а точнее – клиентская база. 
Предприятие работает с самыми взы-
скательными заказчиками, среди них 
в первую очередь сетевые компании: 
филиал ПАО «МРСК Волги» – «Самар-
ские распределительные сети» и зАО 
«Самарская Сетевая Компания», со-
трудничество с которыми возможно 
лишь при наличии аккредитации. Не 
менее ответственные подряды пред-
приятие получало от ведомственных и 
социальных учреждений: Му Дом ре-
бенка «Малютка», Самарская епархия 
Русской православной церкви, СГБу 
«Средневолжрыбвод», Гу МВД России 
по Самарской области, управление 
Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Самарской 
области.

В списке заказчиков предприятия 
также Самарская государственная сель-
скохозяйственная академия, Самар-
ский областной фонд жилья и ипотеки, 
ООО «ВолгаЭнергоСтрой», СК «Берег», 
Самарская ГРЭС, ООО «Метро Кэш энд 
Керри», ООО «Самарский резервуарный 
завод», ОАО «Самарский жиркомбинат», 
зАО «Сз Нефтемаш», ООО «СК Древо», 
ООО «ПепсиКо Холдинг», проектно-про-
мышленное строительное объедине-
ние АО «Авиакор», ОАО «Самаранефте-
газ», зАО «ГК Электрощит»-ТМ Самара,
ООО «Группа компаний «РуСАГРО» .

Стратегическими партнерами ООО 
«Энергопроект-Поволжье» являются ООО 
«АС-Строй», ООО «Энергия-ЮГ» и ООО 
«Эзоис-ЮГ», совместно с которыми был ре-
ализован ряд крупных проектов, причем 
не только на территории нашей губернии. 
Именно с данными партнерами с 2014 г. и 
по сегодняшний день мы являемся ли-
дирующей компанией по производству 
и поставке БКТП (блочных комплектных 
трансформаторных подстанций). Регион 
поставок нашего оборудования растет с 
каждым днем, обуславливаясь не только 
выигранными тендерами, но и от совета 
одних заказчиков другим нашей компа-
нии. Мы профессионально и на лояльных 
условиях подходим к требованиям наших 
клиентов, начиная от привязки суще-
ствующих проектов к типоразмеру наших 
блоков и нашего оборудования, до вы-
полнения контрактов на пост оплатной 
основе после ввода оборудования в экс-
плуатацию.

Партнер компании – ООО «Промыш-
ленная энергосервисная компания», вхо-
дящая в группу компаний «Энергопроект-
Поволжье», занимается энергетическими 
обследованиями, энергоконсалтингом, 
управлением проектами. Ее специалиста-
ми проведен энергоаудит на таких круп-
ных предприятиях, как ОАО «Калужский 
завод автомобильного электрооборудо-
вания», ОАО «Лысаковский электротехни-
ческий завод», ООО «Кинешма Аутомотив 
Компонентс», зАО «Кинельагропласт», 
ООО «Самара-Авиагаз», входящих в про-
мышленную группу «АВТОКОМ».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ, 

НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСНАщЕНИЯ 

ПОДСТАНЦИЙ, ПОЗВОЛИТ 
СОКРАТИТЬ СРОКИ 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ  
РАБОТ И, ГЛАВНОЕ,  

ГАРАНТИРОВАТЬ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

С 2014 г.  открылось второе подраз-
деление ООО «Энергопроект-Поволжье» 
под наименованием ООО «НПО ИнтерРос» 
на базе ульяновского наноцентра. Это на-
правление реализовывается для откры-
тия производства, аналогичного компа-
нии-партнера, специализирующейся на 
производстве подстанций и находящейся 
в Краснодаре, где численность предпри-
ятия – более 200 рабочих. запуск запла-
нирован на первый квартал 2017 года. Все 
необходимые документы получены, ре-
зидентом является ООО «НПО ИнтерРос», 
сейчас идет процесс становления, затем 
начнется строительство площадки. На-
личие собственного производства приба-
вит предприятию уверенности в качестве 
устанавливаемого оборудования.

ОСВЕщЕНИЕ ДОРОГИ-
ДУБЛЕРА ПО ЮЖНОМУ 
ШОССЕ ТЦ «АМБАР»
БКТП (блочная комплектная 
трансформаторная подстанция) 
6/0,4 кВ
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Евгений Демьянов, 
генеральный директор ООО «Энергопроект-Поволжье»

- Эффективное функционирование 
объектов электроэнергетики –  
основа развития экономики 
нашего региона, поэтому 
надежность – одно из важнейших 
требований, предъявляемых к 
нам. Компания реализует проекты 
энергоснабжения как для крупных 
промышленных предприятий, так 
и для жилищной инфраструктуры 
строящихся комплексов. Доверие 
наших заказчиков – это высокая 
степень ответственности для 
нас, в конечном счете новые сети 
и генерация должны создать 
благоприятные условия не только 
для растущей и обновляющейся 
промышленной инфраструктуры, 
но и жилищного строительства, а 
значит, от нас напрямую зависит 
обеспечение комфортных условий 
жизни людей.

ПОМИМО 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОСНАщАЕТСЯ 
ИСТОЧНИКАМИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМО ОТ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
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Объекты, которые  
ООО «Энергопроект-
Поволжье» построило  
и ввело в эксплуатацию  
в 2015 году:

ТЦ «Касторама Рус» с переводом на 
класс напряжения 35 кВ, строительством 
собственного РП-35 кВ

ПС-35/10 кВ «Линейная» (пос. 
Стройкерамика, Волжский район 
Самарской области)

БКТП (блочная комплектная 
трансформаторная подстанция) 6/0,4 кВ  
ТЦ «АМБАР» и освещение дороги-дублера 
по Южному шоссе

БКТП-13 6/0,4 кВ ЖК «Южный Город»

ОРУ-35/10 кВ кВ (открытые 
распределительные устройства)  
для АО «Транснефть» 

Реконструкция и модернизация системы 
электроснабжения 6-ти ПС 6/0,4 кВ  
и системы освещения ФКП  
«Самарский завод «Коммунар»

Скважины добычи нефти  
для ООО «Регион-Нефть»  
(Алексеевский район Самарской области)

ТЦ «Метро Кэш энд Керри»  
(г. Новороссийск, Краснодарский край)

ТЦ «Бауцентр» со строительством  
БКТП 35/0,4 кВ (г. Новороссийск, 
Краснодарский край)

ПРЕИМУщЕСТВО, 
КОТОРОЕ ЦЕНЯТ 
ПОТРЕБИТЕЛИ, – 
НА ВСЕ РАБОТЫ 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ-
ПОВОЛЖЬЕ» ДАЕТ 
ГАРАНТИИ

ПРИОРИТЕТНЫЙ 
ДЛЯ НАС РЕГИОН – 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
НО МЫ РАЗВИВАЕМСЯ И 
РАСШИРЯЕМСЯ

Технологичные решения – 
профессиональные кадры
С созданием второго подразделения у ком-

пании появляется еще одно большое преиму-
щество, ведь использование продукции, необ-
ходимой для оснащения подстанций, позволит 
сократить сроки выполняемых работ. Кроме того, 
предприятие активно внедряет энергосберегаю-
щие технологии, актуальными они будут и в соб-
ственных цехах. В частности, приняв участие в на-
чале года в выставке мирового масштаба «World 
Future Energy Summit», проходящей в Абу-Даби, 
специалисты «Энергопроект-Поволжья» взяли на 
вооружение эксклюзивные технологии в исполь-
зовании солнечных батарей и ветрогенераторов, 
которые сегодня адаптируют к нашему региону. 

«Разработка и применение инновационных 
решений требует высокопрофессионального под-
хода, и мы готовы предоставить возможность для 
развития как действующих сотрудников, так и мо-
лодых специалистов, – сообщает Евгений Демь-
янов. – На фоне сокращения сотрудников из-за 
кризиса другими предприятиями мы, наоборот, 
принимаем новых и предоставляем им професси-
ональное обучение. Так, в этом году увеличилась 
численность руководящего и инженерного со-
става, отдела энергоаудита и электромонтажных 
бригад. Для нас важно создание достойных усло-
вий труда, в основе корпоративных ценностей на-
шего предприятия также лежит забота о возмож-
ностях профессионального роста сотрудников и 
увеличения их благосостояния. Мы ценим знания 
и опыт, поддерживаем  профессиональные и твор-
ческие начинания и совершенствования, помога-
ем продвижению по карьерной лестнице, ведь в 
основе успешной деятельности всегда стоит не-
равнодушный, болеющий душой за дело коллек-
тив сотрудников компании». 

САМАРСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ-ПОВОЛЖЬЕ» 
УЧАСТВУЕТ И В РЕАЛИЗАЦИИ 
КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В ДРУГИХ 
РЕГИОНАХ.  
В ЭТОМ ГОДУ НАЧАЛОСЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО 
МИКРОРАЙОНА «РОДНИКОВАЯ 
ДОЛИНА»  
В ВОЛГОГРАДЕ

ООО  «Энергопроект-Поволжье» 
полностью осуществляет 
электроснабжение комплекса. 

Общая площадь земельных участков 
под застройку составит 400 га,  
объем жилья – 2,17 млн м2,  
а общая мощность энергопотребления –
56,5 МВт. Электроснабжение 
планируется осуществить в четыре 
этапа, полностью работы будут 
закончены в 4 кв. 2016 г. 

декабрь 2015

72
Г

Е
Р

О
И

 П
Е

Р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   

Электроснабжение осуществляется в рамках 
реализации масштабного инвестиционного 
проекта по строительству микрорайона 
«Родниковая долина». Общая площадь 
земельных участков под застройку – 400 га.  
Объем жилья – 2,17 млн м2.  
Количество жителей – 72 тыс. чел.  
Общая мощность энергопотребления – 56,5 МВт.
Этапы строительства микрорайона:
Первый этап – Родниковая долина - 1  
(общий объем жилья – 270 тыс. м2, 
энергоснабжение – 10,5 МВт).  
Срок реализации – 2015-2018 гг.
Второй этап -  Родниковая долина - 2  
(общий объем жилья – 400 тыс. м2, 
энергоснабжение – 14 МВт).  
Срок реализации – 2018-2021 гг.
Третий этап – Радиоцентр - 2  
(общий объем жилья – 1 500 тыс. м2, 
энергоснабжение – 32 МВт).  
Срок реализации – 2020-2030 гг.
 
Электроснабжение микрорайона планируется 
осуществить путем присоединения  
к сетям 35 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ «Кировская»  
по второй категории надежности с последующим 
строительством двух кабельно-воздушных 
линий (КВЛ) 35 кВ ориентировочной длины 
15 км каждая, ПС 35/10-10 (2х63 МВт).
 
Этапы реализации проекта:
1. Получение ТУ на подключение  
к ПС 220/110/35/10 кВ «Кировская».  
Срок – 4 кв. 2015 г.
2. Обследование, ПИР. Срок – 1 кв. 2016 г.
3. Строительство двух КВЛ 35 кВ,  
ПС 35/10-10 (2х63 МВт). Срок – 2-3 кв. 2016 г.
4. Ввод в эксплуатацию. Срок – 4 кв. 2016 г.

Родниковая
долина
Инвестиционный проект 
электроснабжения жилого микрорайона 
в Советском районе Волгограда

Руслан Любушкин, генеральный директор ООО «Родниковая долина», 
и Евгений Демьянов, генеральный директор ООО «Энергопроект-Поволжье»
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Прожектеры
Их называли прожектерами, сумасброда-

ми, мысль обуздать, «поработить» великую 
реку в 1913-м казалась крамолой. Однако же 
впоследствии к идее возвращались не раз. 
Так, в 1929 году Самарский крайисполком орга-
низовал специальное бюро «Волгострой» для 
проведения проектно-изыскательских работ 
по энергетическому использованию Волги на 
участке Самарской луки. 10 августа 1937 года 
Сталин и Молотов подписали постановление, 
не подлежащее оглашению – «О строитель-
стве Куйбышевского гидроузла на реке Волга 
и гидроузлов на реке Кама».

Казалось бы, наконец-то «сумасбродная 
идея» воплотится в реальность! Но раз за ра-
зом проект пересматривался и откладывался. 
Лишь в августе 1950-го вышло в свет постанов-
ление Совмина СССР о начале строительства 
Куйбышевской ГЭС. К началу января 1952-го 
был утвержден технический проект станции.

29 декабря Жигулевская ГЭС отметила особую дату – 60-летие с момента пуска первого агрегата. 
Это событие при ином стечении обстоятельств могло произойти гораздо раньше: построить в районе 
Самарской луки «могучую гидростанцию» в 1910-1913 годах предложила группа самарских инженеров, 
в числе которых был и Глеб Кржижановский, а обобщил их исследования Константин Богоявленский в 
1928 году. Однако история, как известно, не знает сослагательного наклонения...
Сергей ГВОЗДЕВ 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОщНОСТЬ 
ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
РАБОТ СОСТАВИТ 2488 МВТ.

«Сумасбродная идея» в действии
60 лет назад встал в строй первый агрегат Жигулевской ГЭС

декабрь 2015
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Иван Комзин, 
начальник управления строительства 
«Куйбышевгидрострой» (из воспоминаний):

«…В самые первые дни я получил 68 пи-
сем от механиков, экскаваторщиков, 
бульдозеристов, водителей грузовых ма-
шин, трактористов, от инженеров и даже 
от врачей. затем этот поток увеличился 
десятикратно…».

Великая народная
Эту стройку начинали заключенные, но впо-

следствии она превратилась в ударную всесоюз-
ную. К моменту перекрытия Волги число жела-
ющих принять участие в сооружении гидроузла 
выросло в геометрической прогрессии. «В самые 
первые дни я получил 68 писем от механиков, 
экскаваторщиков, бульдозеристов, водителей 
грузовых машин, трактористов, от инженеров и 
даже от врачей, – писал в своих воспоминаниях 
начальник управления строительства «Куйбы-
шевгидрострой» Иван Комзин. – затем этот по-
ток увеличился десятикратно».

Грузы на площадку строительства посту-
пали со всех уголков страны. Почти каждый 
ответственный момент стройки запечатлели 
кадры кинохроники. «Летом волжский бе-
рег начали грызть экскаваторы... Потерна, 
рисберма, верхняя, нижняя перемычки, тело 
земляной плотины, бычки водосливной, со-
роудерживающее сооружение, донные от-
верстия – сколько новых слов, понятий. А на 
экране – земля, земля, которую по-деловому 
называют грунтом», – писала газета «Волж-
ская коммуна» в 1979 году.

Самым напряженным для гидростроителей 
был пусковой 1955 год. Работа на всех участках 
кипела круглые сутки. Бетонщики ставили ре-
корд за рекордом и в августе побили мировой 
суточный рекорд – уложили 19,05 тыс. кубов! 
Параллельно велась укрупненная сборка дета-
лей и узлов гидросилового оборудования.

Первый гидроагрегат Куйбышевской ГЭС 
дал промышленный ток 29 декабря 1955 года. 
Этот момент также запечатлели операторы. 
Для этого им пришлось спуститься в камеру 
под ротором – и на пленке остались первые 
обороты гигантской карусели.

В 1956 году заработали еще 11 турбин. 
Последние восемь агрегатов гидрострои-
тели смонтировали в 1957 году. 14 октября 
1957 года, накануне 40-й годовщины Ок-
тябрьской революции, станция была вве-
дена в эксплуатацию на полную проектную 
мощность – 2,3 млн кВт.

Дорога перемен
На данный момент на станции модернизи-

рованы 14 гидроагрегатов из 20, с заменой ра-
бочих колес. В настоящее время аналогичные 
работы ведутся еще на трех гидроагрегатах. В 
среднем на модернизацию одного гидроагре-
гата требуется год. установленная мощность 
Жигулевской ГЭС после окончания работ со-
ставит 2488 МВт.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИГУЛЕВСКОЙ 
ГЭС НАЧИНАЛИ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, 

НО ВПОСЛЕДСТВИИ ОНА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В УДАРНУЮ 

ВСЕСОЮЗНУЮ СТРОЙКУ

 «удивительно действует атмосфера стройки. Чем боль-
ше возникает трудностей, тем шире проявляется ини-
циатива строителей. В своей телеграмме коллективу 
днепростроевцев товарищ Сталин замечательно назвал 
ДнепроГЭС «творение народа». Таким творением народа 
будет и Куйбышевская ГЭС. Ее не строят, ее творят».

Даниил Гранин, «Новые друзья. Рассказы о строителях 
Куйбышевской ГЭС»

«Сумасбродная идея» в действии
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Трубный выбор
Сегодня многие предприятия ТЭК, а также металлурги рабо-

тают по европейским стандартам, которые предъявляют более вы-
сокие требования к продукции. Реализуются более сложные ин-
фраструктурные проекты такие как «Южный поток» и «Северный 
поток», которые задают новый уровень требований ко всем компо-
нентам инфраструктуры. Эти требования вынуждают трубные ком-
пании вкладывать существенные средства в обновление своих 
мощностей, в том числе – оптимизацию методов контроля. Вслед 
за увеличением возможностей этого оборудования повышаются 
требования к контролируемым параметрам и вводятся новые тре-
бования к методам контроля. В этот процесс борьбы за повышение 
качества активно включилась научно-производственная компа-
ния ООО «Марви», поставляя для металлургических предприятий 
оборудование, соответствующее современным требованиям к си-
стемам контроля качества выпускаемой продукции. 

Под умным контролем
Системы автоматического контроля геометрических параметров 
металлопроката производства ООО «Марви» становятся востребованными 
за рубежом
Взятый на импортозамещение курс и переориентация предприятий на высокотехнологичное 
производство в условиях экономических санкций со стороны запада делает вопрос соответствия 
российской продукции отечественным и международным стандартам особенно актуальным. усиление 
собственной конкурентоспособности – это, помимо модернизации мощностей, ужесточение контроля 
за качеством, для промышленных гигантов этот постулат действителен уже не первый год. Исключить 
малейший брак на производствах тяжелой промышленности помогают специалисты самарского 
предприятия ООО «Марви» – уровень производимых ими систем оценили не только ведущие 
производства нашей страны, но и международная корпорация.
Алена ПАВИЧЕВА  

декабрь 2015

76
П

Р
О

М
ы

Ш
Л

Е
Н

Н
О

С
Т

ь
 П

Е
Р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   ООО «Марви» является научно-производственной компанией, 
которая занимается разработкой, производством и сервисным об-
служиванием автоматических систем измерения геометрических 
параметров металлопроката.

 «Мы контролируем весь технологический цикл оборудования, 
которое поставляем, то есть работаем под ключ, начиная от уча-
стия в разработке технического задания, – рассказывает директор 
ООО «Марви» Денис Назаренко. – Дело в том, что наши заказчики 
не всегда представляют возможности автоматических методов 
контроля, их достоинства и недостатки. Кроме того, методики 
измерения некоторых параметров, прописанные в ГОСТах, раз-
рабатывались под скудные возможности ручного измерительно-
го инструмента и требуют переосмысления, реализации в новом 
виде и согласования с потребителем продукции. участвуя в пере-
говорах на этапе формирования технического задания, мы ста-
раемся вникнуть в специфику производства, методов контроля и 
помогаем составить требования, удовлетворяющее поставленной 
задаче, с учетом тех реалий, которые есть на производстве». Оте-
чественные металлопрокатные заводы, а они сегодня основные 
потребители, как правило, построены по различным проектам, 
с использованием различного технологического оборудования, 
и у них уже сложившаяся транспортная линия, и ограниченное 
пространство для размещения нового оборудования. И задача 
самарской компании – найти компромисс, вписать свои комплек-
сы с минимальными для цехов изменениями, сделать так, чтобы 
подготовка строительной площадки для оборудования занимала 
меньше времени и денег.

ООО «Марви», являясь в современном понимании инжинирин-
говой компанией, имеет штат сотрудников, которые осуществляют 
проектирование механической части системы, разработкой про-
граммного и математического обеспечения, запуском оборудо-
вания и эксплуатацией. На сегодняшний день костяк компании 
составляют конструкторы, математики, программисты, сервисные 
инженеры. Изготовление всех нестандартных комплектующих 
производят по заказу ООО «Марви» сторонние предприятия в ос-
новном Самарской области.

Синергия математики 
и программирования
Пять лет назад, в самом начале проекта по разработке 

систем контроля металлопроката, «мозговой центр» ООО 
«Марви» – пять математиков и программистов, двое из ко-
торых с ученой степенью, – выработал общий подход к раз-
работке систем контроля геометрических параметров. Этот 
подход определил успешное развитие компании и устой-
чивую позицию среди конкурентов. Подход заключается в 
создании схемы измерения с большим количеством избы-
точных данных, которые позволяют строить полную трех-
мерную модель измеряемого объекта и универсальность и 
модульность программного обеспечения. Первое позволяет 
строить системы, удовлетворяющие не только существую-
щим требованиям заказчика, но и легко адаптируемые под 
вновь вводимые и перспективные требования без измене-
ния самого оборудования. Кроме того, избыточность данных 
позволяет собрать дополнительную информацию об объекте 
контроля, имеющую важное значение для анализа причин 
брака, настройки технологического оборудования и в ко-
нечном итоге недопущения брака. Второе позволяет пред-
лагать высокий уровень кастомизации систем и браться за 
разработку новых систем при ограниченных сроках реали-
зации проекта. универсальное программное обеспечение 
можно условно представить как некоторое ядро, универ-
сальное для всех систем, которое обеспечивает сбор инфор-
мации с датчиков, ее синхронизацию, размещение исходной 
информации в кольцевых буферах и упаковку обработанной 
информации. К этому ядру могут присоединяться любые ма-
тематические  и интерфейсные модули в зависимости от тре-
буемого функционала и схемы измерения установки. Таким 
образом, с минимальными изменениями в ПО может быть 
построена система измерения не только металлопроката, но 
и гипсокартона, пиломатериалов, теплоизоляции, изделий 
машиностроения и т.д. Такой подход позволяет предприя-
тию разрабатывать продукты для новых клиентов в быстрые 
сроки и, что немаловажно, предлагать новое оборудование 
по приемлемой цене.

Денис Назаренко, 
директор ООО «Марви»:

– Тяжелая промышленность – отрасль, требующая 
безупречно отлаженного технологичного процесса. 
Но и на других производствах более востребованны-
ми становятся оптимизация затрат и усиление кон-
курентоспособности. Это возможно за счет сведения 
брака к минимуму, а значит, внедрения внутреннего 
контроля. Мы готовы предоставить для этого все ин-
струменты, причем полностью автоматизированные, 
что тоже отвечает сегодняшним требованиям рынка.

КРОМЕ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
ИЗДЕЛИЙ САМАРСКАЯ КОМПАНИЯ 
МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА И ТЕМ САМЫМ 
УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ, СНИЖАЯ 
ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА
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Из четырех отечественных производителей труб большого 
диаметра (ТБД) системы контроля геометрических параметров 
металлопроката, разработанные самарскими инженерами, уста-
новлены тремя. Это ОАО «Выксунский металлургический завод» 
(входит в зАО «Объединенная металлургическая компания»), ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПз) и зАО «Ижорский 
трубный завод» (входит в ОАО «Северсталь»). Только в цехе «Вы-
сота-239» на ЧТПз, где изготавливаются ТБД для реализации 
масштабных инфраструктурных проектов «Сила Сибири» или 
«Северный поток», работает шесть установок, контролирующих 
геометрические параметры каждой трубы. Как правило на уста-
новках осуществляется контроль 100% выпускаемой продукции, 
поэтому производительность оборудования соответствует мощ-
ности производственной линии, например, для установок контро-
ля труб большого диаметра – 25 единиц в час, а установки контро-
ля труб малого и среднего диаметра могут проконтролировать до 
100 труб в час. 

«На одну трубу мы получаем с датчиков около одного гига-
байта информации о геометрических параметрах изделия, и 
обработать ее нужно за полминуты, пока труба проходит через 
установку, – сообщает Денис Назаренко. – И для того чтобы об-
работать весь этот объем и сделать трехмерную модель трубы, 
требуется приложить немало усилий. Мы справляемся с этой за-
дачей за счет глубокой проработки на стадии проектирования  
алгоритмов и оптимизации математических модулей программ-
ного обеспечения».

установки автоматического контроля необходимы не только 
по соображениям стабильности и высокой повторяемости ре-
зультатов, отсутствия человеческого фактора в результатах изме-
рений, но и по соображениям экономической целесообразности. 
Например, для проекта «Южный поток» требуется 100%-ный кон-
троль труб, а количество измерений, требуемое заказчиком, тако-
во, что ручной замер одной трубы занял бы полтора часа. Это не 
просто нерентабельно, а невозможно в условиях поточного про-
изводства с производительностью 25 труб в час. На сегодняшний 
день обязательное требование автоматического контроля стано-
вится повсеместным. Ведь если труба негодная, «умный» робот ее 
забракует, а контролер при ручном измерении может пропустить.

Кроме выходного контроля очень интересной областью 
применения таких установок является технологический 
контроль. за счет накопления большого объема информа-
ции, статистической обработки, удобной визуализации фор-
мы поверхности появляется возможность не отбраковывать 
изделия, а управлять их качеством на стадии производства. 
То есть регулировать технологический процесс в зависи-
мости от результата. Это позволяет экономить средства за 
счет уменьшения количества брака и оптимизации сроков 
ремонта технологического оборудования и оснастки.

Большой опыт, полученный при внедрении оборудова-
ния на отечественных предприятиях, успешное прохожде-
ние процедуры сертификации международной организа-
ции DNV сыграли решающую роль при выборе подрядчика 
индийской транснациональной корпорацией Welspun. 
ООО «Марви» отдали предпочтение, отказавшись от услуг 
финских и германских разработчиков. Сейчас ведется по-
ставка оборудования на один из пяти заводов индийской 
компании. Этот международный проект – первый в рефе-
ренс-листе «Марви», но предприятие уже ведет перегово-
ры с другими иностранными производителями.

Особенностью проектирования установок для метал-
лургических предприятий является требование устойчи-
вой работы в жестких условиях. ООО «Марви» проектиру-
ет установки, которые не боятся пыли, масла, вибрации, 
они работают в температурном диапазоне, выходящем за 
пределы нормальных условий эксплуатации. Так, в горя-
чем цехе ЧТПз установка осуществляет замер трубы, на-
гретой до 800 градусов.

«Наше оборудование должно работать круглосуточно и 
круглогодично, как завод. И нет и не может быть ни одного 
дня, чтобы оно простаивало, – говорит руководитель пред-
приятия. – Случись что на производстве, стан без нашей 
установки работать не сможет, поэтому наш сервис – тоже 
круглосуточный. Час простоя на таких заводах обходится до-
роже миллиона рублей, и наша сервисная служба позволяет 
покупателям быть спокойными за надежную работу систем.

Предприятие внедрило и сертифицировало систему 
менеджмента качества, предусмотренную разделом ИСО 
9001-2001(ИСО 9001:2000), и, конечно, гарантирует его по-
требителям. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «МАРВИ» СУМЕЛИ 
АДАПТИРОВАТЬ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ 
ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К УСЛОВИЯМ, КОТОРЫЕ 
СУщЕСТВУЮТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА, А НЕ В ЛАБОРАТОРИИ
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– С чего начиналась история вашего предприятия? 
Какие объекты, выполненные вами, хорошо знакомы 
самарцам?
– В 1990 году мы организовали небольшой производствен-

но-дорожный кооператив. Первым нашим опытом было благо-
устройство Самары – мы строили внутриквартальные проезды 
и пешеходные дорожки, детские площадки и автостоянки. И 
очень скоро поняли, что для развития необходим выход на но-
вый уровень. Так мы перешли к строительству и реконструкции 
территориальных дорог, работали по всей области. Мы при-
нимали участие, например, в строительстве ТЦ «Московский», 
«Империя», в частности, создавали всю дорожную инфраструк-
туру – площадки, парковки, проезды. Брались и за возведение 
жилых домов. за четверть века мы выросли до многоотрасле-
вой компании и сегодня, помимо основного профиля, беремся 
за строительство сооружений, являющихся конструктивны-
ми элементами дороги: мосты, путепроводы, шумозащитные 
устройства, элементы обустройства. Также выполняем стро-
ительство искусственных очистных сооружений, парковок, 
автозаправочных станций. И продолжаем заниматься благо-
устройством территорий в Самаре. Это направление нам инте-
ресно, потому что мы создаем с нуля, не переделываем за кем-
то, а полностью несем ответственность за свой труд. И нам не 
стыдно сдавать реализованные объекты, мы привыкли рабо-
тать на совесть. Наверное, жители губернии могли убедиться в 
качестве территориальных дорог, многие из них – наша работа.

– Можно ли посчитать, сколько километров дорог на ва-
шем счету? Какие из них наиболее значимые?
– Сложно сказать точно, но приблизительно – около 700 

километров автомобильных дорог, построенных в Самарской 
области. у дорожников значимость объекта определяется ка-
тегорией дороги, они нормируются с I по V. В нашем регионе 
крупных, многополосных трасс первой категории – единицы, по-
этому самые крупные объекты для нестоличных регионов имеют 
вторую категорию. Из последних проектов могу привести в при-
мер реконструкцию автодороги Самара – Бугуруслан. В прошлом 
году мы сделали 11 км, в этом – 8 км, включая строительство трех 
новых мостов. А в будущем году планируем завершить работы на 
этом участке, то есть привести в порядок еще 2,5 км полотна и 
возвести два новых моста вместо прежних, 1959 года постройки. 
Еще один наш крупный подряд – ремонт автомобильной дороги 
ульяновск – Димитровград – Самара.

– Как разросся ваш коллектив за четверть века? Оста-
лись ли специалисты, которые не понаслышке знают, 
как совершенствовались со временем технологии?
– Сейчас у нас трудятся более 130 человек. В разгар сезона, 

а у дорожников это с весны по осень, численность работников, 
конечно, увеличивается – нам нужны рабочие руки. Но костяк 
остался, те люди, которые стояли у истоков основания нашего 
предприятия, действительно, опытнейшие специалисты, у ко-
торых есть чему поучиться. Разве можно было представить пару 
десятков лет назад, что наши дороги будут выдерживать такие, 

Наша работа – 
это наша репутация
За 25 лет компания построила в 
Самарской области около 700 километров 
автомобильных дорог 

Рост темпов строительства и реконструкции дорожной сети, несмотря на сложные экономические 
обстоятельства, остается национальным приоритетом. Самарская область – не исключение, здесь тоже 
возводятся новые трассы, мосты и соответствующие сооружения. Свой вклад на протяжении вот уже 
25 лет вносит ООО «Хрипунов и Ко». С чем встречает свой юбилей компания, рассказал ее основатель и 
генеральный директор Сергей Хрипунов.
Алена ПАВИЧЕВА

декабрь 2015
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как сегодня, нагрузки? Меняются требования – меняются под-
ходы. И мы оперативно реагируем на эти новшества: постоянно 
совершенствуем производственную базу, инвестируем в при-
обретение новейшей высокопроизводительной техники и обо-
рудования. Без собственного развития невозможно оставаться 
конкурентоспособными.

– Тем более что существенное, в два раза, увеличение 
темпов дорожного строительства и реконструкции – 
задача, поставленная перед регионами на федераль-
ном уровне. Чувствуете ли вы перемены в развитии до-
рожного фонда, поддержку со стороны государства?
– К сожалению, в последние 15–20 лет дорожное хозяйство 

страны находилось в критическом состоянии. Средств, выделя-
емых на дорожное строительство, едва хватало на локальный, 
«ямочный» ремонт асфальта, а потому капитальный ремонт 
проводился очень редко: безденежье вело к бездорожью. Ито-
гом такого подхода стали разбитые дороги – притча во языцех 
для иностранных гостей. Необходимость в корне менять ситу-
ацию назрела по чисто экономическим причинам, экономика 
развивается, растет и покупательная способность. Грузовой 
техники на наших дорогах стало намного больше, потому 
сильно снизилась их пропускная способность. Так что задача 
наверстывать упущенное актуальна как никогда. Однозначно 
могу сказать, что в последние два года ситуация значительно 
улучшилась, с приходом нового главы региона объем финан-
сирования дорожного фонда заметно вырос, и объемы строи-

тельства и капитальной реконструкции дорог, соответственно, 
тоже. Очевидно, что поправить дела в отрасли мы сможем только 
с государственной поддержкой, нужны очень серьезные влива-
ния в отрасль.

– Как отразилось на вашей деятельности вступление в 
силу техрегламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог»?
– Документ устанавливает минимально необходимые требо-

вания безопасности к автотрассам, их проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации, 
а также формы и порядок оценки соответствия этим требовани-
ям. И мы обязаны эти требования соблюдать. Вообще, строители 
территориальных магистралей несут повышенную ответствен-
ность за качество выполненных работ, в отличие от исполните-
лей муниципальных, городских заказов. Если какой-то участок 
дороги не проходит проверку, компания должна его переделать 
за свой счет. Контроль ведется на всех этапах работ, и я считаю, 
это правильно. Добросовестный подрядчик никогда не будет 
экономить на материалах и технологиях. Ведь качественно по-
строенная или отремонтированная дорога – это прежде всего 
безопасность движения. Кроме того, мы даем гарантию на наши 
работы, и это тоже обязывает выполнять заказы на высоком про-
фессиональном уровне. Наша работа – это наша репутация. уве-
рен, наши дороги будут становиться все лучше и лучше с каж-
дым годом, и мы внесем свой вклад с соблюдением и сроков, и 
качества.

НАМ НЕ СТЫДНО 
СДАВАТЬ 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ОБъЕКТЫ, МЫ 

ПРИВЫКЛИ 
РАБОТАТЬ НА 

СОВЕСТЬ

В ПОСЛЕДНИЕ 15–20 ЛЕТ 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРАНЫ 
НАХОДИЛОСЬ В КРИТИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ: БЕЗДЕНЕЖЬЕ ВЕЛО 
К БЕЗДОРОЖЬЮ

КАЧЕСТВЕННО ПОСТРОЕННАЯ 
ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ДОРОГА – 
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Сегодня  ООО «Хрипунов и К0» –
многоотраслевая компания, 
которая помимо основного 
профиля берется за строитель-
ство сооружений, являющихся 
конструктивными элементами 
дороги, а также искусственных, 
очистных сооружений, парко-
вок, автозаправочных станций
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– Александр Владимирович, не так давно вы при-
ступили к обязанностям главы города Отрадный. 
Как вы оцениваете свой новый фронт работы?
– у меня большой опыт управления многопрофиль-

ным коммунальным хозяйством. На новой должности 
фронт работ гораздо шире. Сейчас постигаю все тон-
кости организации местного самоуправления, анали-
зирую большой объем информации. Особое внимание 
обращаю на социальную сферу, где нет второстепенных 
вопросов. Ранее в решении социальных проблем мне 
участвовать не приходилось.

– Что вы собираетесь делать для повышения ин-
вестиционной привлекательности территории?
– Отрадный – город с высокоразвитой промышлен-

ностью. Собираюсь и дальше работать в этом направле-
нии, привлекая новые инвестиции в город. В 2015 году 
началась разработка и реализация инвестиционного 
стандарта городского округа. Определены лучшие прак-
тики по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата, утверждена «дорожная карта». уже сейчас из-
вестно, что зАО «Таркетт», например, собирается открыть 
новое смежное производство. Фирма «НaDo» строит 
вторую линию, просит землю для расширения своего 
предприятия. Очень оптимистично в своих прогнозах АО 
«Самаранефтегаз», где ожидается рост производства. я 
уверен, что реализация мероприятий «дорожной карты» 
будет способствовать привлечению в город новых круп-
ных инвесторов и развитию малого бизнеса.

Драйверы 
самоопределения

– Нина Вишнякова большое зна-
чение придавала благоустройству 
города, что сказалось на рейтингах 
Отрадного как одной из благоустро-
енных территорий в области и в 
стране среди муниципалитетов. Бу-
дет ли продолжена работа по улуч-
шению жизни людей?
– Несомненно. В этом году на средства 

местного бюджета сделано расширение 
внутриквартальной дороги и обустрой-
ство парковок в 12 городских дворах, в 
шести дворах установлено детское игро-
вое оборудование. На это было затрачено 
почти 9 млн рублей. В рамках соглашения 
между министерством энергетики и ЖКХ 
Самарской области и администрацией 
города о предоставлении субсидий (так 
называемая программа 50/50), были от-
ремонтированы фасады четырех много-
квартирных домов, выполнены ремонты 
подъездов и благоустройство дворовых 
территорий еще по 41 адресу. В некоторых 
дворах появились хорошие детские пло-
щадки с ограждением и новым оборудо-
ванием.

В ОТРАДНОМ 
35% ЖИТЕЛЕЙ 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
СПОРТОМ

В интересах города власть и 
жители должны действовать 
сообща
Отрадный по многим показателям – один 
из самых привлекательных городов в 
Самарской губернии. Он соединил в 
себе лучшие черты благоустроенного 
муниципального образования, но вместе с 
тем не избежал типичных проблем малых 
городов. О том, как в новом году будет 
развиваться территория, какие обозначены 
реперные точки в работе муниципалитета, 
рассказывает глава города Отрадный 
Александр Бугаков.
Людмила МАРТОВА
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На ремонт городских дорог затрачено более 40 млн 
рублей. Половина из них – средства областного бюдже-
та, которые пошли на капитальный ремонт улицы Физ-
культурников.

В 2016 году за счет местного бюджета предполага-
ется благоустроить еще 19 дворов. В них появятся новые 
парковки, пешеходные дорожки, бельевые площадки, 
уличное освещение. На эти цели запланировано выде-
лить из бюджета 6,9 млн рублей.

– Есть ли в городе трудные проблемы, которые 
предстоит решать при помощи областных и фе-
деральных средств?
– Самая главная проблема Отрадного – вода. В этом 

году благодаря помощи губернатора Н.И. Меркушкина 
за счет средств резервного фонда Самарской области 
и софинансирования из местного бюджета, в общей 
сложности 34 млн рублей, решен вопрос бесперебойно-
го и надежного водоснабжения города путем углубле-
ния донного оголовка.

Дальнейшая задача – улучшение качества воды. 
К концу года будут закончены мероприятия по замене 
технологии ее обработки: от жидкого хлора перейдем 
на гипохлорит. Это будет современная гидролизная 
установка, которая позволит привести качество воды 
на более высокий уровень. Есть также ряд других меро-
приятий, которые помогут достичь максимально поло-
жительных показателей. На это потребуется несколько 
сотен миллионов рублей.

Еще одна проблема – высокий износ инженерных 
сетей, как по теплоснабжению, так и по водоснабжению 
и водоотведению. Для этого также нужны огромные 
средства. В этом году нам удалось провести капиталь-
ный ремонт теплосети и водовода по ул. Гайдара. Но для 
этого городу пришлось взять инвестиционный кредит.

Капитальный ремонт дорог городскому бюджету са-
мостоятельно тоже не потянуть. Только на реставрацию 
дорожного полотна по ул. Сабирзянова необходимо бо-
лее 40 млн рублей. И здесь без вышестоящих бюджетов 
нам не обойтись.

– Вы – опытный хозяйственник. Что, на ваш 
взгляд, нужно изменить в Отрадном?
– К решению этого вопроса нужно подходить ком-

плексно. В первую очередь, надо заинтересовать моло-
дежь возвращаться в родной город. Сегодня, получив 
высшее образование в Самаре, многие молодые люди 
остаются в областном центре. Необходимо здесь, в на-
шем городе, создавать рабочие места с достойной зар-
платой, открывать новые производства. И это тоже – во-
прос привлечения инвестиций.

С целью закрепления молодежи очень важно про-
должить стратегию развития города «Отрадный – Спорт-
град». у нас создана отличная спортивная инфраструк-
тура: ледовый дворец, бассейн, спортивный комплекс 
стадиона «Нефтяник», универсальные спортивные пло-
щадки. В октябре завершена реконструкция спортивно-
го ядра стадиона «Нефтяник». Оно включает футбольное 
поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и 
сектор для прыжков в длину. Не в каждом муниципали-
тете есть такие условия, а они существенно влияют на ка-
чество жизни. Кроме того, Отрадный стал одной из трех 

экспериментальных площадок в Самарской 
области по внедрению всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО. В 
городе будут обустроены две универсаль-
ные площадки для подготовки и сдачи 
нормативов ГТО. Оборудование уже приоб-
ретено и доставлено в город, в том числе – и 
электронный тир. устройство универсально-
го покрытия и установка спортивного обору-
дования начнется весной.

Продолжится работа по обеспечению 
детей местами в детских садах. В этом году 
были открыты дополнительные группы в 
существующих дошкольных учреждени-
ях и введен в эксплуатацию новый детсад 
«улыбка» в юго-восточной части города. Он 
принял 90 малышей, в том числе и ясельно-
го возраста. занять детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет – это приоритетная задача муни-
ципалитета, так как все дети от 3 до 7 лет 
обеспечены местами. В 2015 году детсады 
дополнительно приняли еще 110 детей, по-
ловина из них – в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Очередность сократилась на 16%.

за три года 293 многодетные семьи 
получили землю в собственность, на се-
годня потребность в земельных участках 
полностью закрыта. Но мы понимаем, что 
семьи растут, поэтому в 2016 году будет 
сформирован еще 41 участок. Надо ска-
зать, что 32 многодетные семьи получили 
градостроительные планы и многие нача-
ли строительство.

– Огромное значение в развитии тер-
ритории имеет общественное движе-
ние. Собираетесь ли вы поддержи-
вать гражданские инициативы?
– Безусловно. Второй год в Отрадном 

действуют советы общественности микро-
районов, куда вошли самые активные 
жители нашего города. С их помощью мы 
вскрываем проблемы во всех жизнеобе-
спечивающих сферах. Некоторые жители 
начали осознавать, что нельзя жить по 
принципу: все решат за тебя и сделают без 
твоего участия. Надо, чтобы неравнодуш-
ные отрадненцы все больше проявляли 
гражданскую активность.

В этом году 2,3 млн рублей из городского 
бюджета было выделено на реализацию со-
циальных проектов во дворах. Впервые жи-
тели микрорайонов, защищая свои проекты, 
по сути, участвовали в распределении бюд-
жетных средств, их освоении и контроле за  
расходованием. Важно и то, что активисты 
проходят обучение, а потом передают полу-
ченный опыт другим. Каким в итоге будет 
местное самоуправление, во многом зави-
сит от нас самих. В интересах города власть 
и жители должны действовать сообща.

2,3 МЛН РУБЛЕЙ 
ИЗ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО В 
2015 ГОДУ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ВО 
ДВОРАХ

НАМ НУЖНО РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖДЫЙ РУБЛЬ, ЧТОБЫ ДАЖЕ В ТРУДНЫЕ 
ВРЕМЕНА ГОРОЖАНЕ МОГЛИ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЗАБОТУ ВЛАСТИ 
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Маркеры развития
Стабильность предприятия определяется самой исто-

рией последовательного развития организации. Начав 
деятельность в составе пяти рабочих и одного мастера, с 
техническими средствами в виде строительного крана и 
единственного уазика, компания разрослась до 96 человек 
и приобрела в собственность основательный  производ-
ственный комплекс. Сейчас у предприятия ООО «Восток-
строй» имеется  бетонный полигон, цех металлоконструк-
ций, столярный и ремонтный цеха. В 1997 году  организацию 
возглавил Анатолий Карпенко, проработав 10 лет в должно-
сти генерального директора. С 2007 года пост генерально-
го директора занимает Татьяна Карпенко. С 2004 года и до 
сего дня директором компании является Михаил Рябухин. 
А если учесть, что многие рядовые сотрудники работают в 
строительной организации с первого дня, то сам собою на-
прашивается вывод об эффективной управленческой стра-
тегии и приверженности работников своей компании.

за эти годы ООО «Востокстрой» внес большой вклад в 
развитие территории Самарской области. На счету застрой-
щика такие работы, как строительство корпуса и трибун 
стадиона «Нефтяник» в Отрадном, строительство блочно-
модульной котельной по ул.Чернышевского  в г.о. Отрадный, 
строительство котельной в п. Подгорный, ремонт водовода 
в промзоне г.о. Отрадный, водозаборные сооружения в От-
радном (первая очередь строительства). Несмотря на любые 
трудности, которые неизбежно возникали на строительном 
рынке, ООО «Востокстрой» вводил в эксплуатацию объекты 
в установленные сроки и с хорошим качеством.

С 2006 года компания занимается строительством 
многоквартирных домов, с 2009 года активно включилась в 
реализацию целевой программы по переселению граждан 
из аварийного жилья – с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства на территории Отрадного и 
Кинель-Черкасского района. за это время компания ввела 
в действие 35 трехэтажных жилых домов общей площадью 
46,5 тысяч кв. метров, удовлетворив запросы жителей сел 
Кинель-Черкассы, Кротовка, Тимашево и города Отрадный.

В 2014 году ООО «Востокстрой» сдал 6905,6 кв. метров 
жилья, из 151 квартиры на программу переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилого фонда приходится 118 
квартир.

Дома нужны людям
Отрадненский застройщик увеличивает объемы ввода нового жилья
Динамика в сфере домостроения поддерживается за счет устойчивых компаний.  Практически 
18 лет одна из передовых отрадненских строительных организаций ООО «Востокстрой» в своем 
развитии ориентируется на потребности территории. Реализуя стратегическое направление 
страны, компания активно участвует в реализации государственных и региональных программ 
в области жилищного строительства. ООО «Востокстрой» заслужено пользуется репутацией 
надежного застройщика.
Людмила МАРТОВА

КОМПАНИЯ ВВЕЛА В ДЕЙСТВИЕ 
35 ТРЕХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ОБщЕЙ ПЛОщАДЬЮ 46,5 ТЫС. КВ. МЕТРОВ 
В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССАХ, КРОТОВКЕ, 

ТИМАШЕВО И ОТРАДНОМ
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Оптимизм в квадратных 
метрах
Министерство строительства Самарской 

области реализует областную адресную про-
грамму «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Самарской 
области» до 2017 года. Она осуществляется при 
финансовой поддержке государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы «Развитие жи-
лищного строительства в Самарской области» 
до 2020 года». Реализация программы прохо-
дит поэтапно и находится на особом контроле 
регионального Минстроя.

В 2015 году, в рамках реализации муни-
ципальной программы г.о. Отрадный по пере-
селению из аварийного жилого фонда (на 
2013–2017 г.г.), «Востокстрой» построил два 
трехэтажных многоквартирных жилых дома на 
39 и 18 квартир общей площадью 1871,5 кв. м и 
915,4 кв. м. Это дома 52 и 52А по улице Спортив-
ной. Еще один трехэтажный дом на 48 квартир 
общей площадью 1888 кв. м появился на ул. 
зои Космодемьянской, 23. Строительно-мон-
тажные работы компания ООО «Востокстрой» 
проводила на основании договора подряда с 
Самарским областным фондом жилья и ипоте-
ки (СОФЖИ).

18 ноября 2015 года в торжественной обста-
новке заместитель министра строительства Са-
марской области, руководитель департамента 
бюджетного планирования и государственных 
программ Наталья Кизилова и глава города 
Отрадный Александр Бугаков вручили ключи 
от новых квартир 56 семьям. Отрадненцы, чье 
прежнее жилье признано аварийным, уже все-
лились в комфортные квартиры новых домов по 
улице Спортивной, 52 и 52А и отпраздновали 
новоселье. Новый трехэтажный дом на 48 квар-
тир по улице зои Космодемьянской, 23, сдан в 
эксплуатацию 9 декабря.

«Жильцы остались довольны работой стро-
ителей: все квартиры с чистовой отделкой, 
полностью готовы к заселению. В них наклеены 
обои, постелен линолеум, установлена необхо-
димая сантехника и приборы учета воды, газа и 
электроэнергии. Кухни оснащены газовыми ко-
лонками и плитами», – комментирует директор 
ООО «Востокстрой» Михаил Рябухин.

Следует подчеркнуть, что возведение 
жилья по программе переселения из вет-
хого и аварийного фонда осуществлялось 
в сжатые сроки, однако все объекты были 
построены своевременно и качественно, что 
позволило городскому округу Отрадный вы-
полнить программу по переселению на 100% 
и без срывов. Важную роль в этом сыграло 
конструктивное сотрудничество заказчика 
(СОФЖИ), строительной компании и органов 
местного самоуправления.

Строим достойную жизнь
В 2015 году компания ООО «Востокстрой» 

выиграла торги на аренду земельного участ-
ка по улице Комсомольской под строитель-
ство трех  трехэтажных жилых домов. Два 
дома из керамического кирпича, с красиво 
отделанными декоративной штукатуркой 
фасадами,  уже готовы, и в ближайшее вре-
мя жильцы въедут в свои новые квартиры. 
Реализуя программу энергоэффективности, 
застройщик оборудовал каждую квартиру 
современной индивидуальной системой ото-
пления, позволяющей жильцам существен-
но сэкономить на коммунальных платежах.

успешная деятельность дает возмож-
ность строительной организации регулярно 
выделять средства на развитие и модер-
низацию производства. Все сотрудники 
предприятия систематически повышают 
свою квалификацию в учебных центрах. Но 
отрадненская компания задумывается не 
только о благополучии своего предприятия. 
В делах благотворительности руководство 
ООО «Востокстрой» особое внимание уделя-
ет ветеранам войны, детским и социальным 
организациям. Специалисты компании без-
возмездно участвуют в проведении ремонт-
ных работ в социальных учреждениях, в бла-
гоустройстве и уборке территории города. В 
2015 году строители провели работы в доме 
ветерана войны И.А. Шашина по адресу: 
улица Алексеевская, 44. Силами компании 
отремонтированы две палаты в стациона-
ре детской поликлиники. Безвозмездная 
адресная помощь оказана муниципальным 
образовательным учреждениям Отрадно-
го – детским садам, МБу СО реабилитаци-
онному центру для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Радуга», реабилитационному центру «Ого-
нек», МАу «Парк культуры и отдыха». Кроме 
того, ООО «Востокстрой» ежемесячно вы-
плачивает пожертвования на зарплату хора 
певчих храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы.  Для социально ответственной 
компании оказать помощь нуждающим-
ся – дело чести. В конце концов, все, что ни 
делается, идет на благо развития родной 
территории. Сегодня строительная органи-
зация сотнями нитей тесно связана со всей 
городской жизнью. Несмотря на трудные 
для страны времена, «Востокстрой» наме-
рен наращивать свой производственный 
потенциал. В настоящее время приобретен и 
смонтирован новый бетонный завод, с кото-
рым строители связывают новые перспекти-
вы 2016 года. Благодаря производственным 
активам, профессионализму специалистов и 
добросовестному отношению к делу у руко-
водства есть уверенность в том, что впереди 
еще много хороших проектов в области до-
мостроения, которые жизненно необходимы 
жителям Самарской губернии.

Михаил Рябухин, 
директор ООО «Востокстрой»:

– Для нас очень важно, что многие 
жители Отрадного будут встре-
чать 2016 год в новых комфорта-
бельных квартирах. Для людей, 
которые долгое время жили в 
ветхом и аварийном жилье, это 
настоящее счастье. Мы рады, что 
в счастье наших земляков вложен 
труд специалистов ООО «Вос-
токстрой». Наша строительная 
организация поздравляет сво-
их партнеров, заказчиков, всех 
участников строительного рынка 
с Новым годом! С надеждой на 
лучшее будущее!
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Инвестиционный бум
Одна из приоритетных задач муниципалитета – диверсификация эконо-

мики. Руководство города целенаправленно создает необходимые условия 
для привлечения инвесторов. Если говорить о наиболее мощных проектах, то 
прежде всего это реализация первого крупного инвестиционного проекта – 
завода по производству автокомпонентов.

В третьем квартале 2014 года в Чапаевске введено в эксплуатацию пред-
приятие по сборке автомобильных жгутов зАО «ПЭС/СКК» – совместное 
предприятие американской корпорации Delphi и «Самарской кабельной ком-
пании». Благодаря эффективному взаимодействию руководства компании, 
правительства Самарской области и администрации города производство в 
Чапаевске было построено в рекордно короткие сроки – всего за 13 месяцев.

Планируется, что при выходе на проектную мощность завод даст городу по-
рядка двух тысяч рабочих мест. Сейчас в серийном производстве жгутов по про-
екту Форд Экоспорт занято порядка 540 человек. По итогам 11 месяцев 2015 года 
предприятием отгружено товаров собственного производства на сумму 346,8 
млн рублей. «Дальнейшие планы связаны с развитием производства и привле-
чением новых заказчиков», – объясняет глава города Дмитрий Блынский.

На территории создается индустриальный парк «Чапаевск», реализуе-
мый в рамках Стратегии социально-экономического развития Самарской об-
ласти до 2030 года. В настоящее время ведется подготовка территории для 
размещения предприятий по производству стройматериалов, выполняются 
проектно-изыскательные работы. При полной загрузке индустриальный парк 
«Чапаевск» способен разместить около 12 резидентов и обеспечить рабочими 
местами свыше 1,5 тыс. жителей города.

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА СОЗДАЕТСЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧАПАЕВСК», РЕАЛИЗУЕМЫЙ 

В РАМКАХ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

Итоги 2015 года городского округа Чапаевск напрямую связаны с достижениями предыдущего периода. 
В 2014 году был отмечен рекордный рост инвестиционной привлекательности территории. Сегодня 
среди муниципалитетов город занимает первое место по показателю индекса физического объема 
промышленного производства – и это результат работы всех его жителей. Еще один перспективный 
фактор – рост рождаемости, в прошлом году он превысил областной уровень, и, судя по всему, в 2016 году 
эта тенденция сохранится.
Людмила МАРТОВА

Чапаевские вехи
Город областного значения уверенно набирает обороты
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Доступная медицина
Стратегия развития Чапаевска предусматривает реальную цель – по-

вышение качества жизни горожан. В сентябре 2015 года в Чапаевске про-
шла офтальмологическая конференция под руководством главного вра-
ча СОКОБ, д.м.н., профессора А.В. золотарева. Основная задача – оценить 
итоги двухлетней работы первого высокотехнологичного территориально 
удаленного отделения СОКОБ имени Т.И. Ерошевского, созданного на базе 
Чапаевской ЦРБ, в целях повышения доступности квалифицированной ме-
дицинской помощи населению области.

Врачи смогли по достоинству оценить высокотехнологическую новинку 
чапаевского отделения – ультразвуковой сканер, который позволяет при за-
крытых веках увидеть малейшую патологию глаза. Сегодня отделение рас-
полагает всеми современными ресурсами для того, чтобы принимать до 3000 
пациентов и выполнять более 1500 операций в год. В стадии реализации – 
вопрос централизованной транспортной доставки пациентов Юго-западного 
округа Самарской области на лечение глазных болезней в Чапаевск.

Искусство – детям
В сентябре 2015 года торжественно открылась детская школа искусств 

«Гармония». Потребность в новом учреждении дополнительного образования 
назрела давно, если учесть, что бывшее здание художественной школы –
1928 года постройки, музыкальной школы № 2 – 1959 года. Однако сумма 
для строительства очага культуры для городского бюджета была неподъ-
емной. Ситуация изменилась с внедрением Н.И. Меркушкиным новой систе-
мы стимулирующих субсидий. Благодаря проведенной серьезной работе по 
выполнению показателей социально-экономического развития город полу-
чил денежные средства, часть из которых вложена в строительство школы 
искусств. Теперь это самое красивое здание в Чапаевске.

учреждение расположено в шаговой доступности от нескольких крупных 
школ, и сейчас в «Гармонии» могут обучаться 500 детей по образовательным 
программам музыкальной, хореографической и художественной школ. Раз-
работаны и готовы к реализации учебные программы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, здание оснащено оборудованием для мало-
мобильных граждан. Более чем 90% музыкальных инструментов заменены, 
приобретено звуковое и световое оборудование, обновлена художественная 
школа. Полностью оснащены концертный зал на 98 мест, малый академиче-
ский и хореографический залы. В школе предусмотрены и специализирован-
ные помещения, такие как отделение обжига скульптуры, гримерные, поме-
щения для хранения музыкальных инструментов, библиотека.

Оценка труда чапаевцев
значимое событий 2015 года – День Самарской губернской думы в Ча-

паевске. В торжественной обстановке прошло награждение участника 
афганской войны, уроженца Чапаевска. Александр Федорович Кижайкин 
получил орден Красной звезды за выполнение воинского долга. Чество-
вали героя председатель Самарской губернской думы генерал-майор вну-
тренней службы Виктор Сазонов, председатель Самарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов воору-
женных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Анатолий Шапова-
лов, глава городского округа Чапаевск Дмитрий Блынский.

Деловой формат встречи предусматривал посещение высокими гостями 
местных предприятий. Депутаты отметили высокий промышленный потен-
циал города и серьезную работу муниципалитета по улучшению качества 
жизни людей. Вместе с тем они обозначили вопросы, которые необходимо 
поднять на областном уровне. Так, заместитель председателя комитета по 
образованию и науке Игорь Вершинин отметил, что в городе практически 
решена проблема доступности  дошкольных учреждений для детей 3-7 лет. 
Но остается насущным строительство нового детского сада, чтобы закрыть 
тему обеспечения местами детей младше трех лет.

Подводя итоги Дня губернской думы в Чапаевске, Виктор Сазонов сказал, 
что непосредственное знакомство со спецификой территории помогает най-
ти наиболее оптимальное решение многих актуальных задач города. В свою 
очередь Дмитрий Блынский выразил признательность депутатскому корпусу 
за организацию выездного мероприятия и внимание к судьбе города.

В августе 2014 года правительство Самарской 
области, международная группа КНАуФ и адми-
нистрация города подписали инвестиционный 
меморандум о строительстве завода по производ-
ству вяжущих и сухих строительных смесей, кото-
рый должен стать первым резидентом и якорным 
предприятием индустриального парка Чапаевска.

13 октября 2015 года на его территории состо-
ялась церемония символической закладки камня 
в строительство нового завода группы КНАуФ с 
участием управляющего группы КНАуФ в России 
и СНГ яниса Краулиса, министра экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской об-
ласти Александра Кобенко, главы г.о. Чапаевск 
Дмитрия Блынского.

Сейчас на строительной площадке ведутся 
земляные работы для возведения производ-
ственного корпуса и дробильного отделения, 
бетонирование фундаментов, монтаж металло-
конструкций склада, идут кровельные и коммуни-
кационные работы, начат монтаж оборудования.

При благоприятных условиях с 2017 года 
предприятие планирует приступить к произ-
водству в Чапаевске сухих строительных смесей 
«Ротбанд», «Гольдбанд», «МП 75», «МН Старт», «ХП 
Старт», «ХП Финиш», «Фуген» и «Перлфикс».

Более 20 лет в Чапаевске работает фармацев-
тическое производство OOO «Фармапол Волга», 
созданное в ходе конверсии оборонных предпри-
ятий. Пока это единственное в России предпри-
ятие, производящее не только препараты для ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний,  но и их 
фармацевтическую субстанцию. В текущем году на 
заводе запущено производство нитроглицерина. 
На предприятии трудятся 116 человек, однако ру-
ководство планирует расширение производства.

Дмитрий Блынский, 
глава города Чапаевск:

– От всех чапаевцев и от себя лично хочу поблагода-
рить Николая Ивановича Меркушкина за содействие 
в развитии города. В том, что сегодня Чапаевск на-
бирает качественный рост, несомненная заслуга гу-
бернатора. Он не только задает позитивный импульс 
для работы, но и оказывает ощутимую поддержку для 
реализации важнейших социально-экономических 
задач муниципалитета.

ЯКОРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА СТАНЕТ ЗАВОД 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЖУщИХ И СУХИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КНАУФ
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Александр Любаев, 
глава Пестравского района:

– Наша задача – улучшение благополу-
чия сельчан, создание всех условий для 
комфортной жизни на земле. В этом году 
для нас одной из главных задач было как 
следует подготовиться к отопительному 
сезону – назрела необходимость модер-
низации основного оборудования. Была 
проведена замена насосного оборудова-
ния скважин и центральной котельной, 
ревизия и последующий ремонт запор-
ной арматуры на инженерных сетях и 
емкостей накопителей. Всего на эти цели 
было выделено 2 млн руб. из средств МуП 
«ЖКХ Пестравского района». Еще 3 млн 
было направлено из местного бюджета 
на замену двух отопительных котлов на 
квартальной котельной в райцентре. В 
результате холодный сезон мы встретили 
во всеоружии, а значит, можем быть спо-
койны за самочувствие сельчан.

Локомотив экономики района – сельское хозяйство – в этом году, 
как по всей области, понес убытки из-за засухи. В связи с аномальны-
ми погодными условиями погибли сельскохозяйственные культуры 
на площади 10,2 тыс. га. за 9 месяцев, по предварительным данным, 
объем валовой продукции во всех категориях хозяйств составил 1132 
млн рублей, или 77% к уровню 2014 года. В животноводческой от-
расли за тот же период производство скота и птицы на убой в живом 
весе составило 1621 тонн (91% к уровню 2014 года), молока – 6401 тыс. 
тонн (104%). С учетом сложившейся тенденции во всех категориях хо-
зяйств производство скота и птицы на убой в живом весе, по оценке, 
в 2015 году ожидается на уровне 2382 тыс. тонн (100,1% к уровню 2014 
года), молока – 7190 тыс. тонн (100,5%). По оценке, объем производ-
ства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств в 2015 году составит 95% к уровню прошлого года.

Возрос, по сравнению с прошлым годом, объем отгруженных то-
варов собственного производства, выполненных работ и услуг – за 
9 месяцев он достиг 2,6 млн руб. (103,2% к соответствующему пери-
оду 2014 года). Наблюдается положительная динамика развития 
действующего производства перерабатывающей промышленности. 
Большой вклад в развитие промышленного производства вносит 
расположенный на территории ООО «Маслозавод Пестравский», один 
из крупнейших переработчиков молока в Самарской области.

На особом контроле у главы района – строительство и ремонт ав-
томобильных дорог. Благодаря привлеченным инвестициям в  2015 
году были завершены работы по реконструкции автомобильных до-
рог Пестравка – Майский – Крюково и Пестравка – Майский – Высо-
кое – граница района. Финансирование велось в рамках областной 
программы в объеме 481 млн руб. Кроме того, закончилось строи-
тельство мостового перехода через реку Пестравочка в с. Пестравка 
на общую сумму почти 18 млн руб. 

Пестравский район сосредоточился на строительстве жилья и дорог
В муниципальном образовании губернии подвели итоги уходящего года. По словам главы 
района Александра Любаева, в основу планирования развития территории легли задачи, 
поставленные президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному 
собранию, губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, и мнения граждан, 
выраженные в обращениях в общественные приемные и наказах избирателей.
Сергей ГВОЗДЕВ

В уходящем году продолжилась работа по реше-
нию жилищных проблем сельских жителей и в первую 
очередь – ветеранов Великой Отечественной войны. В 
целях решения этого вопроса район активно участву-
ет в областных и федеральных программах, благодаря 
этой поддержке в 2015 году было обеспечено жильем 
пять фронтовиков. за счет местного бюджета муни-
ципалитет приобрел еще одну квартиру для труже-
ника тыла. Кроме того, администрация купила четыре 
квартиры для обеспечения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Впервые 
за прошедшие пять лет была выделена субсидия для 
приобретения жилья семье инвалида.

Также на улучшение жилищных условий в рам-
ках федеральной целевой программы «устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы 
и на плановый период до 2020 года» в 2015 году 
шесть семей получили сертификаты. Еще пять сер-
тификатов было выделено по областной программе 
«Жилище». 

В текущем году завершен ремонт и благоустрой-
ство дворовой территории 40 многоквартирных жилых 
домов на общую сумму 10  млн руб. Также закончена 
реконструкция кровель пяти домов в селе Пестравка 
в рамках программы фонда капитального ремонта. В 
настоящее время подготавливаются документация на 
жилые дома для проведения ремонтных работ в 2016 
году. В следующем году эта работа обязательно про-
должится – район уже подал заявки для участия в це-
левых программах.

5 МЛН РУБЛЕЙ 
БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 

В ЭТОМ ГОДУ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ 

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ К 

ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ 

В поддержку развития села
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Пестравские 
молочники

ООО Маслозавод «Пестравский» выпустил свою первую продукцию в 
2002 году. завоевать своего потребителя на молочном рынке, среди 
крупных игроков, было не так-то просто. Тем не менее молоко и молочный 
ассортимент под брендом «Пестравка» довольно быстро пришелся 
по вкусу покупателям за свое отменное качество. Сегодня продукция 
пестравского производителя занимает первые позиции в Самарской 
области, в ряду других местных «молочников». О развитии предприятия 
рассказал «Первому» исполнительный директор ООО Маслозавод 
«Пестравский» Николай Астафуров.
Людмила МАРТОВА

Несомненные преимущества 
регионального производителя

– Николай Владимирович, какова стратегия 
завода и как она реализуется?
– Определяя стратегию нашего производства, 

можно сказать одно: мы будем развиваться и даль-
ше, изучать рынок, выявлять заблаговременно его 
потребности, а самое главное – делать хороший 
качественный и натуральный продукт. Мощно-
сти нашего производства составляют до 200 тонн 
продукции в сутки, в зависимости от сезонности и 
наличия сырья. По объемам продаж позиции ста-
бильны, это говорит о том, что потребителю наша 
продукция нравится. уверен, что в будущем году 
порадуем наших потребителей новинками.

– Что вы считаете главными преимущества-
ми вашей компании?
– Все годы завод поэтапно наращивал мощ-

ности производства, сегодня можно говорить о  
достаточно серьезной материально-технической 
оснащенности завода. Мы располагаем новым 
оборудованием, хорошими лабораториями, что 
позволяет занимать ведущие позиции на конку-
рентном рынке. Вместе с тем мы являемся местным 
производителем, и это тоже наш плюс. зачастую к 
местным производителям у потребителя склады-
вается более теплое, можно сказать, домашнее от-
ношение. Несомненное преимущество – высокое 
качество «живого» продукта.

– С какими итогами завершаете 2015 год?
– уходящий год был непростым. учитывая об-

щую сложившуюся экономическую ситуацию, было 
принято несколько принципиальных решений. В 
частности, к ним относится покупка дорогостоящей 
линии розлива в максиформат, которая до этого 
была у нас в аренде. Сомнения были, но продукция 
уже заняла свою нишу на рынке, и было принято ре-
шение о приобретении линии в собственность.

– Власти оказывали поддержку при ста-
новлении предприятия?
– Конечно, модернизировать, а тем более 

практически построить молокозавод заново, как 
было в нашем случае, без помощи и поддержки 
министерства сельского хозяйства и областных 
программ, было бы очень сложно, если не ска-
зать, что невозможно. я считаю эту стратегию 
очень важной, если учесть, что мы производим 
социально значимую продукцию и решаем за-
дачи устойчивого развития территории. Масло-
завод располагается в селе Пестравка, и в ос-
новном на нашем предприятии работают жители 
нашего села. Это и необходимые рабочие места, 
развитие инфраструктуры, и благотворительная 
поддержка. И когда в селе есть такое серьезное 
предприятие, то вокруг него кипит жизнь.

– Что сегодня необходимо сделать для 
дальнейших перспектив развития?
– Молочное производство – дело сложное, и 

во многом его определяет наличие качественно-
го сырья. Наша область испытывает ощутимый 
дефицит сырого молока, поэтому мы вынуждены 
компенсировать недостающие объемы молоком 
из других регионов, что, в свою очередь, сказы-
вается на экономике предприятия и как след-
ствие – на цене готового продукта.

Чтобы оптимизировать данную отрасль, не-
обходимо развивать не только молочное живот-
новодство, но и предприятия, изготавливающие 
молокоперерабатывающее оборудование, а так-
же хотелось бы видеть свою, полностью россий-
скую, качественную упаковку. Пока что и линии 
розлива, и упаковка – неразрывно связаны между 
собой, и зачастую привязаны к валютному курсу.

– Какие достижения компании вызывают 
гордость?
– уважение потребителя. Это главное. Это 

процесс не одного дня и месяца. Выпускать ка-
чественную продукцию – эту цель мы ставили 
перед собой, начиная наше производство, и че-
рез 13 лет мы по-прежнему делаем качествен-
ный продукт. Мне кажется, этим стоит гордиться.

ЧТОБЫ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ДАННУЮ 
ОТРАСЛЬ, НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ НЕ 
ТОЛЬКО МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО, 
НО И ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЮщИЕ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮщЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Своя доля аплодисментов
Как правило, попадают сюда не от хорошей жизни. Чаще все-

го это дети, изъятые из родных семей. Директор центра Сергей 
Ермолов хорошо знает историю каждого своего воспитанника. за 
пять с небольшим лет, что он руководит учреждением, повидал 
всякого. Но работу свою любит и рассказывает о ней с большим 
удовольствием и энтузиазмом. «Директор – это не только руково-
дитель, – говорит он. – Приходится быть еще и электриком, и во-
дителем, и за хозяйством следить. Короче говоря, забот хватает».

Среди воспитанников 10 человек с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Чаще – с психическими расстройствами. у них, 
как правило, семьи есть. Но родителям с такими детьми прихо-
дится довольно сложно. К тому же обучать их в обычных школах 
не берутся. А тут к каждому приходят учителя, занятия проводят-
ся в индивидуальном порядке. По словам Сергея Викторовича, 
работать с такими ребятами хоть и сложнее, но гораздо интерес-
нее.

Адаптация в социально-реабилитационном центре начина-
ется с самых простейших бытовых навыков – правильно умыть-
ся, почистить зубы и т.д. А уже позже, когда ребята осваиваются, 
привыкают к новым людям и раскрепощаются, начинают прояв-
ляться таланты.

Педагог Вера Котова работает в центре со дня его открытия. 
Это не просто воспитатель, но еще и главный режиссер «звез-
дочки», организующий театральную деятельность. Под ее ру-
ководством ставятся спектакли, постановки, создаются все без 
исключения праздники. Дети участвуют даже в межрайонных 
конкурсах и не боятся выходить на сцену перед внушительной 
публикой, получая в награду свою долю аплодисментов. Одних 
только костюмов у юных артистов более 300. Некоторые ребята 
настолько увлечены, что даже после выпуска приходят в центр, 
чтобы заниматься в театральном кружке, и просятся принять 
участие в организации праздников.

А педагога дополнительного образования Нину Пондину 
малыши называют мамой или бабушкой. К ней на занятия они 
бегут с большим удовольствием. Вместе мастерят поделки, 
шьют костюмы, придумывают свои конкурсы, выставки и мно-
жество других интересных занятий.

Вообще, коллектив здесь трудится уникальный. Многие со-
трудники пришли в центр с самого начала, а некоторые остают-
ся работать тут и после выхода на пенсию. «Текучки у нас нет, 
– замечает директор. – Команда слаженная, профессиональная 
и увлеченная своим делом». А иначе здесь нельзя. Каждый ре-
бенок нуждается в тепле и участии, а этим детям такое участие 
просто необходимо.

Вот, например, воспитатель Валентина Семенова. Сей-
час она уже на пенсии, но продолжает работать с младши-
ми детьми. «Чаще нее в кабинете у меня никто не бывает, –
рассказывает Сергей Ермолов. – Все время какие-то предложе-
ния, новые идеи, инициативы. Летом организовала на террито-
рии ландшафтный дизайн с озерцом, мостиком, цветами и даже 
лягушками. Очень было красиво».

В социальном центре «Звездочка» помогают самым незащищенным детям
Так уж случается, что не все малыши могут иметь настоящую семью. Для тридцати воспитанников в 
возрасте от трех до восемнадцати домом стал Пестравский социально-реабилитационный центр для 
детей «звездочка». Сотрудники этого учреждения стараются изо всех сил, чтобы ребята чувствовали 
себя здесь любимыми, счастливыми и защищенными.
Ольга СМИРНОВА

Реабилитация души
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Педагог Ирина Коростылева занимается духовно-нрав-
ственным воспитанием. Это очень важное и одновременно тон-
кое направление. Главной своей задачей она считает не навязать 
детям свое видение, а ознакомить с историей и основами христи-
анства. Свой выбор ребята делают уже сами.

В разговоре с директором трудно понять, кого в своем кол-
лективе он ценит больше. Отдельный блок медработников – 
врач-педиатр и семь медсестер. Куда без них? Все очень добрые 
и отзывчивые, так что людей в белых халатах малыши не боятся.

А вот столовая, где трудятся трое великолепных поваров. 
Сергей Ермолов отвечает как на духу: «Лучше них никто гото-
вить не умеет. Вкусно, полезно. Дети очень довольны». В какой-
то анкете на вопрос «Что вам нравится в центре больше всего?», 
многие так и написали «вкусная еда».

Добрые друзья
Социально-реабилитационный центр – учреждение казен-

ное, которое финансируется из бюджетных средств. И все-таки 
обойтись без посторонней помощи и полностью положиться 
на государство в наше сложное время просто невозможно. у 
«звездочки» есть свои добрые друзья, которые помогают ку-
пить игрушки, спортинвентарь, которые привозят подарки к 
праздникам и не требуют ничего взамен. Один из таких людей –
местный предприниматель, директор ОАО «Сельхозтехника» 
Анатолий Бритиков – человек добрый, бескорыстный и необы-
чайно скромный. Свою деятельность он никогда не афиширует, 
а просто сам звонит и спрашивает: «Чем помочь?». Анатолий Ни-
колаевич помогает реабилитационному центру с самого начала. 
Прошлым летом приобрел для детей спутниковые телевизион-
ные тарелки, до этого помогал с ремонтом. То игрушки ребятне 
привезет, то мебель новую купит. Другой помощник – Александр 
Будько, директор ООО «Русский хлеб», его слова не расходятся с 
делом, он всегда готов протянуть руку помощи детскому учреж-
дению. Таких друзей здесь очень ценят и уважают.

Истории со счастливым концом
Со своим выпускниками сотрудники социально-реабили-

тационного центра стараются поддерживать связь. Искренне 
радуются и переполняются чувством гордости, когда у ребят 
жизнь складывается удачно. Одна из выпускниц сейчас работа-
ет в центре. В своей семье у нее не все складывается гладко, но 
она воспитывает двоих собственных детей, ведет здоровый об-
раз жизни и к центру просто прикипела душой, так что «звез-
дочка» стала для нее настоящей путеводной звездой.

В социально-реабилитационном центре умеют искренне ра-
доваться. Праздникам, которые проводят, талантливым детям, 
что участвуют в конкурсах. Новым друзьям, любимым увлечени-
ям. Но больше всего радуются, когда родители все-таки реаги-
руют на то, что у них изымают ребенка, и меняют свою жизнь так, 
чтобы вернуть детей в семью. Исправляются, устраиваются на ра-
боту, перестают пить, приводят в порядок дом. Таких примеров, к 
сожалению, не очень много, но они есть. А еще радуются, когда 
у ребенка находится достойный опекун или приемные родители.

Сергей Ермолов, 
директор социально-реабилитационного центра «звездочка»:

– Сейчас, несмотря на то, что ситуация в экономике и социаль-
ной сфере в целом очень трудная, я как руководитель вижу, что 
министр социально-демографической и семейной политики 
Самарской области Марина Антимонова прилагает все усилия, 
чтобы сохранить все лучшее, что у нас есть. Это не только наше 
учреждение, но и другие. Видно, что она старается сделать так, 
чтобы все работало, чтобы существовало, не потерять ни одного 
ребенка, и ни одного специалиста, сотрудника.

В «ЗВЕЗДОЧКЕ» СТАВЯТСЯ 
СПЕКТАКЛИ, ДЕТИ 
УЧАСТВУЮТ ДАЖЕ 
В МЕЖРАЙОННЫХ 

КОНКУРСАХ И НЕ БОЯТСЯ 
ВЫХОДИТЬ НА СЦЕНУ 

ПЕРЕД ВНУШИТЕЛЬНОЙ 
ПУБЛИКОЙ

У «ЗВЕЗДОЧКИ» ЕСТЬ СВОИ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГАЮТ КУПИТЬ ИГРУШКИ, СПОРТИНВЕНТАРЬ, 
КОТОРЫЕ ПРИВОЗЯТ ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКАМ И НЕ 
ТРЕБУЮТ НИЧЕГО ВЗАМЕН
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В пансионате для ветеранов 
развивают способности и таланты 
обитателей
Пансионат для ветеранов войны и 
труда (дом-интернат для престарелых и 
инвалидов) в селе Майском Пестравского 
района производит впечатление хорошего 
санатория: просторные, обставленные 
по-домашнему комнаты на трех человек, 
картины на стенах коридоров, сверкающих 
не стерильно-казенной, а тоже какой-то 
домашней чистотой, уютные закутки с 
мягкими диванчиками… Снаружи с широкого 
крыльца ведет удобный пандус – можно 
съехать на коляске и подышать свежим 
воздухом, покататься по дорожкам среди 
берез и молодых яблонь…
Надежда ЛОКТЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Когда есть стимул, 
чтобы жить…

Почти в домашних условиях
На днях пансионат, открытый в 2003 году в реконстру-

ированном здании бывшей участковой больницы, отметил 
свое двенадцатилетие. Помимо жителей Пестравского 
района сюда попадают и люди из других уголков Самар-
ской области. И попадают, конечно, не от хорошей жизни, 
но здесь им стремятся создать условия, близкие к домаш-
ним. «Мы всегда стараемся войти в положение наших про-
живающих, потому что никто не застрахован от того, чтобы 
оказаться на их месте», – поясняет директор пансионата 
Татьяна захватова.

Помимо одиноких пенсионеров и тех, кому по каким-то 
причинам не смогли обеспечить домашний уход, в заведе-
ние поступают и молодые инвалиды первой-второй групп, с 
нарушениями опорно-двигательной системы, после инсуль-
та. В пансионате есть физиотерапевтический и процедурный 
кабинеты, кабинеты массажа, лечебной физкультуры, ра-
ботают врач, фельдшер, медсестры, инструктор по ЛФК. На 
платной основе здесь могут получить десятидневный реаби-
литационный курс и пациенты из сел района. Созданы усло-
вия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме трех- и двухместных комнат имеются и одномест-
ные, повышенной комфортности. В каждой комнате – теле-
визор, холодильник, можно пользоваться и так называемой 
«домашней кухней»: вскипятить чай, приготовить еду по 
своему вкусу. Питание здесь, кстати, четырехразовое, с за-
казной системой блюд, однако побаловать себя и угостить 
фирменными кушаньями соседей по комнате или навещаю-
щих родственников хочется многим.

Татьяна захватова, 
директор ГБу СО «Пестравский пансионат 
для ветеранов труда»:

– Мы стараемся поддерживать и развивать 
те интересы наших проживающих, которые 
у них есть. И наши санитарки – они уже, как 
психологи, им даже учиться не надо. Они 
проработали здесь по пять, по десять лет, и у 
них уже выработался индивидуальный под-
ход к каждому, они лучше психолога могут 
его охарактеризовать, сказать, что ему нуж-
но, а что не нужно. И это самое важное.

МЫ ВСЕГДА СТАРАЕМСЯ ВОЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ НАШИХ 
ПРОЖИВАЮщИХ, ПОТОМУ ЧТО НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН 
ОТ ТОГО, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ НА ИХ МЕСТЕ…
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Секрет активного долголетия
Большинство обитателей пансионата – сельские пен-

сионеры, с детства привычные к труду, не мыслящие жиз-
ни без огорода и домашнего подворья. И администрация 
старается не только идти навстречу их пожеланиям, но и 
всячески поддерживать тягу к активному образу жизни тех, 
кого здесь называют «сохранными» и «мобильными». Ведь 
движение и сознание своей нужности, привычка заботить-
ся о ком-то или о чем-то – это и есть секреты долгой и счаст-
ливой жизни. Так, например, ульи были приобретены для 
одного из проживающих, занимавшегося пчеловодством. 
А чтобы облегчить адаптационный период для женщины, 
ранее державшей коз, завели козу с козленком.

Подсобным хозяйством распоряжается Совет пенси-
онеров, куда входят наиболее активные из ветеранов. у 
совета имеется фонд, куда собираются небольшие ежеме-
сячные взносы, на эти средства был оборудован и «живой 
уголок» с аквариумом и попугайчиками. Несколько лет на-
зад в сарайчике во дворе завели кур и декоративных фа-
занов, но всю пернатую живность передушил забравшийся 
в клетки хорек или норка. Так что теперь в загончике воз-
ле сарая резво носятся по свежему снегу два уже крупных 
подсвинка – черный и рыжий. И пожилым людям забота, и 
есть куда девать пищевые отходы с кухни…

Немало радости приносит огород – еще весной в столо-
вой появляется свежая зелень из теплицы. Летом весь двор 
утопает в цветах, рассаду для которых начинают выращи-
вать на подоконниках уже в феврале. Растут на участке и 
картошка, и капуста, и другие овощи, многие припасли на 
зиму банки с соленьями из собственноручно выращенных 
помидоров и огурцов.

А у кого-то, как у активиста Совета пенсионеров Ни-
колая Петровича Кириллова, помидорки на подоконнике 
плодоносят даже зимой. «Николай Петрович – наш основ-
ной помощник, – улыбается Татьяна Васильевна. – Встанет 
в пять часов, зимой дорожки расчистит от снега, весной и 
летом цветы поливает…».

Есть здесь и свои таланты – например, Елена Васильев-
на Соколова раньше пела в вокальном ансамбле «Ладуш-
ки», а теперь без песен в исполнении ее и других певуний, 
объединившихся в коллектив «Сударушка», не проходит 
ни одно праздничное мероприятие пансионата. А сколько 
мастеров с поистине золотыми руками! Например, Алек-
сандр Сергеевич Сафонов задался целью построить из спи-
чек макеты всех церквей Самарской области. Его шедевры 
спичечной архитектуры уже обошли множество выставок, 
а декоративные фигуры, сплетенные им из бумажных тру-
бочек, – медведя, улей, крокодила Гену и многое другое –
можно увидеть в разных уголках пансионата. украшают 
стены и необычные картины Виктора Лаврентьевича Поло-
женцева, выполненные методом торцевания из разноцвет-
ных лоскутков. Повсюду радуют глаз маленькие цветущие 
деревца, сплетенные из бисера Ларией Ивановной Постни-
ковой, которую здесь называют более привычно – Лариса 
Ивановна. Она ни минуты не сидит без дела – вяжет, вы-
шивает, плетет из бисера, создает объемные декоративные 
подушки, панно из ткани…

Кстати, именно здесь Лариса Ивановна встретила и 
свою «вторую половинку» – Виктора яковлевича Ситникова. 
Молодоженам выделили отдельную комнату. Другая се-
мейная пара пансионата – это ветеран войны Василий Ми-
хайлович Ланкин и Таисия Михайловна Балахнина, жители 
села Майского.

Одна команда
Коллектив пансионата – 48 человек из Май-

ского и Пестравки. Основной костяк составляют 
люди, проработавшие здесь от семи до десяти 
лет, – крепкая, давно сложившаяся команда. 
Поистине самоотверженна работа санитарок, 
на плечи которых ложится помощь в поддер-
жании гигиены, уход за лежачими больными… 
Нескольким, в том числе санитарке-ваннщице 
Валентине Изотовой, санитарке Анне Вель-
диной, присвоено звание лучших социальных 
работников. Не менее важна и медицинская 
служба, которая находится в надежных руках 
врача Лидии Пестриковой, медсестер Любови 
Моисеевой, Алевтины Александровой, Гелены 
Небритовой и их коллег.

Психолог Татьяна Казанцева в 2012 году заня-
ла второе место в конкурсе на лучшего социаль-
ного работника России в номинации «Молодой 
специалист», а кадровик Светлана Нестеренко –
второе место по области в конкурсе специ-
алистов своего профиля. Культурно-массовую 
работу обеспечивают культорг и библиотекарь 
Алевтина Петрова и инструктор по труду Екате-
рина Хорунова, чей супруг Александр работает в 
пансионате водителем. Нельзя не отметить и тех, 
кто обеспечивает бытовые потребности, как ма-
шинист по стирке белья Мария Машковцева или 
столяр Сергей Соловьев. «Каждый специалист 
на вес золота, – отмечает директор пансиона-
та. – Тут требуются терпение, душа. И, конечно, 
чтобы удержать кадры, их постоянно нужно мо-
тивировать. Где-то стимулировать материально, 
чем и занимаются сотрудники бухгалтерии Па-
стушкова Ольга, Елёва Вера, Ланкина Марина и 
Глущенко Ирина, где-то поддержать, похвалить, 
сказать: девочки, какие вы молодцы!..»

Друзья и помощники
Среди спонсоров, оказывающих помощь 

пансионату, – руководитель ООО «Гермес» 
Крылова Валентина, ООО «Союз», возглавляе-
мое Андреем щербининым, индивидуальный 
предприниматель Ольга Митусова, руководи-
тель пекарни Александр уняев, на все празд-
ники обеспечивающий ветеранов кондитер-
скими изделиями и вкусной выпечкой.

В попечительском совете и настоятель пе-
стравского православного храма в честь святого 
Николая Чудотворца, отец Алексий  Гусельщи-
ков, часто посещающий обитателей пансионата. 
Навещают ветеранов и волонтеры из пестрав-
ского районного Дома молодежи и из школы – то 
с поздравлениями и с концертной программой, 
то с конкретной помощью. Частые гости здесь 
и ребята из детского сада, выступающие перед 
обитателями с концертами. И сердца бабушек и 
дедушек неизменно тают, когда они смотрят на 
малышей, слышат их звонкие голоса… Особенно 
теплые отношения сложились с детьми из соци-
ально-реабилитационного центра «звездочка», 
с которым у пансионата проходит много совмест-
ных мероприятий.

ДВИЖЕНИЕ И 
СОЗНАНИЕ СВОЕЙ 
НУЖНОСТИ, 
ПРИВЫЧКА 
ЗАБОТИТЬСЯ 
О КОМ-ТО ИЛИ О 
ЧЕМ-ТО – ЭТО И ЕСТЬ 
СЕКРЕТЫ ДОЛГОЙ 
И СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ
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В СРЕДНЕМ В СУТКИ 
КАЖДАЯ КОРОВА 
ДАЕТ ОТ 18 ДО
28 ЛИТРОВ МОЛОКА 
(В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗРАСТА)

Самый молодой в районе

Про таких людей говорят, что на них земля дер-
жится. Молодой, предприимчивый, смелый. После 
окончания Самарской государственной сельскохо-
зяйственной академии не побоялся организовать 
свое собственное фермерское хозяйство. «я не привык 
гнаться за лучшей долей, – поясняет Евгений свое ре-
шение. – Как говорится, где родился, там и пригодил-
ся». Свой бизнес он начинал практически с нуля. заку-
пил несколько голов скота и, пока коровки подрастали, 
все не мог решить, на что же лучше сделать упор – на 
молочное производство или мясное. В итоге предпо-
чтение было сделано в сторону молока. «Мясо – то-
вар более сезонный,– рассудил предприниматель, – а 
молочная продукция дает более стабильный доход». 
Официально крестьянско-фермерское хозяйство Ев-
гения Кокотова зарегистрировано в декабре 2012 года.

Постепенно производство стало расширяться. 
Всю полученную прибыль молодой фермер как опыт-
ный бизнесмен сразу же вкладывает в развитие. К 
тому же, он оформил необходимые бумаги для полу-
чения субсидии от областной и районной администра-
ции. Подумывает о новой субсидии, на этот раз – от 
регионального Минсельхоза. Сейчас у него уже есть 
300 га собственных земель, новый коровник, 99 коров 
в маточном поголовье, три трактора и несколько ра-
бочих на подмоге (две доярки, два скотника и вете-
ринар). Хотя и самому, конечно, приходится работать, 
не покладая рук. С таким хозяйством скучать некогда. 
Да и не привык Евгений сидеть без дела. Молоко надо 
отвезти, все процессы проконтролировать, ветеринару 
помочь. А еще подумать, где закупить корма, чем луч-
ше засеять земли, как правильно оформить необходи-
мые документы.

Фермер сетует лишь на то, что знаний немного не 
хватает и приходится постоянно чему-то учиться. «Сей-
час я подумываю о получении профессии ветеринара. По 
мере возможности учусь у нашего специалиста, но все 
сходу запомнить не получается», – говорит он. Да, вете-
ринарная служба как-то особо тщательно выискивает 
различные недостатки в работе КФХ. Хотя за свою про-
дукцию Евгений Кокотов отвечает. Не зря же хозяйство 
назвал своим именем, так что за фамилию не стыдно. В 
среднем в сутки каждая корова дает от 18 до 28 литров 
молока (в зависимости от возраста). Продукция реализу-
ется на Пестравском маслозаводе. Всегда первосортная. 
Конкурентов в районе не так много, здесь каждый фер-
мер, как говорится, на вес золота. К тому же, у Кокотова 
большое преимущество – он является самым молодым.

Планов на будущее у предпринимателя очень мно-
го. Во-первых, надо налаживать собственное произ-
водство кормов. Пока на полях засеян только ячмень. 
Подсолнечник и кукурузу приходится закупать. Сенаж 
и силос стоят дороже, да и поставщиков достойных в 
округе нет. В будущем году Евгений планирует на 50 га 
земель начать заготавливать собственное сено. А там, 
глядишь, можно будет и соседям его продавать. Во-
вторых, к молочному производству постепенно при-
бавляется еще и мясное. А это новые затраты, новые 
заботы и новые технологии.

В районной администрации молодого фермера 
уважают. Еще бы, за три года организовать такое про-
изводство практически с нуля! Где-то подскажут, где-то 
посоветуют, где-то помогут грамотно составить нужные 
документы. А фермер, в свою очередь, очень ценит сво-
их сотрудников, старается не обижать зарплатой. Без 
их помощи, говорит, ни за что бы сам не управился.

Евгений 
Кокотов, 
руководитель 
ИП «Глава КФХ 
Кокотов»:

– Отношения с ад-
министрацией Пе-
стравского района 
у нас складываются 
довольно хорошие. 
Они оказывают нам 
порой неоценимую 
помощью в оформ-
лении документов на 
субсидии. Если так 
дело пойдет и даль-
ше, то в будущем мы 
сможем значительно 
увеличить собствен-
ное производство, 
организовать допол-
нительные рабочие 
места и получать 
большую прибыль.

СЕЙЧАС В КФХ УЖЕ ЕСТЬ 300 ГА 
СОБСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, НОВЫЙ 

КОРОВНИК, 99 КОРОВ В МАТОЧНОМ 
ПОГОЛОВЬЕ, ТРИ ТРАКТОРА И 

НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ НА ПОДМОГЕ

Фермер Евгений Кокотов намерен расширять производство
В нынешних экономических условиях довольно сложно переоценить значение 
развития сельского хозяйства. занятие это хлопотное, тяжелое, энергозатратное, 
но крайне необходимое. А при правильном подходе – еще и прибыльное. Так решил 
наш герой – руководитель ИП «Глава КФХ Кокотов» из Пестравского района губернии 
Евгений Кокотов. Три года назад он бросил вызов судьбе, организовав свой, пусть 
поначалу и небольшой бизнес.
Ольга СМИРНОВА
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Секрет успеха

Трудно найти ту область, в которой учащиеся Пестравской 
школы не преуспели бы. Это и спорт, и творчество, и высокие 
баллы на ОГЭ и ЕГЭ. Чтобы не быть голословными, приведем 
всего несколько примеров.

В этом году в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» 
учебное заведение заняло второе место в области (учитель 
физкультуры Андрей Шутов), в рамках областного турнира по 
футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» 
команда «Мотор» заняла I место (тренер-преподаватель Нико-
лай Благороднов). у школьников есть своя хоккейная команда  
(тренер-преподаватель  Иван Дорогов), которая неоднократно 
в этом году завоевывала призовые места в областных турнирах, 
существует команда  на базе местной ДЮСШ, здесь вся необ-
ходимая материально-техническая база. Большую помощь в ее 
улучшении оказала администрация района во главе с Алексан-
дром Любаевым. 

В рамках Года литературы учащиеся Татьяны Смарчковой 
стали участниками всероссийского конкурса стихов в г. Санкт-
Петербурге, ранее ее ученик 10 класса Руслан Жижин занял 
третье место в Санкт-Петербурге во всероссийской олимпиаде 
по русскому языку и литературе. Из года в год средний балл ЕГЭ 
по русскому языку у этого преподавателя высокий. Четыре года 
назад выпускник Дмитрий Пигарев получил 100 баллов по рус-
скому языку. 

Дети постоянно участвуют в районных мероприятиях. Они 
выступают там и в качестве артистов, и в качестве ведущих. На 
учебных занятиях истории и обществознания школьники при-
нимают участие в работе районного Собрания представителей, 
областного молодежного парламента.

Людмила Казачкова, 
директор Пестравской средней школы:

– Я очень серьезно отношусь к созданию максимально 
комфортных условий обучения. Школа имеет хорошую 
материально-техническую базу. Большая часть каби-
нетов оборудована по последнему слову техники. Наша 
задача – выпускать из стен школы успешных людей, 
что включает в себя развитие интеллектуальных твор-
ческих способностей и социальную активность.

В Пестравской средней школе 
точно знают, как воспитать 
талантливых учеников
Самая крупная школа в районе, самый сильный 
педколлектив, самые высокие результаты ЕГЭ. 
Слово «самый» как нельзя лучше подходит для 
описания этой образовательной организации. 
Секрет успеха здесь не скрывают. Это тесное 
взаимодействие с родителями, особая система 
подготовки к экзаменам, развитие творческих 
способностей учеников и помощь со стороны 
районной администрации. Все это, конечно, 
имеет место и в других школах, просто в 
Пестравской работают с любовью и особым 
энтузиазмом. Отсюда и результат.
Ольга СМИРНОВА

Более 10 лет в учреждении работает детская общественная орга-
низация «я вижу мир» (руководитель Светлана Кольцова), события из 
жизни школы освещаются в одноименной газете, главным редакто-
ром которой является Ольга Плаксина, 

Большая часть педколлектива, состоящая из 50 человек, имеет 
первую и высшую категорию. Есть педагоги, которые имеют богатей-
ший опыт, есть те, которые только начинают работать. В целом полу-
чается идеальный баланс опыта, знаний, новаторства и инноваций.

учитель истории и обществознания со стажем два года Иван Пав-
лов стал лауреатом  конкурса профессионального мастерства «учитель 
года Самарской области – 2015», победителем конкурса «Фестиваль 
методических идей молодых педагогов в Самарской области – 2015».

Есть в коллективе педагоги, имеющие звание «Почетный работ-
ник общего образования РФ» (Татьяна урубко, Людмила Казачкова, 
Татьяна Слышкина, Нина уварова, Виктор Данилин), награды мини-
стерства образования.

Приоритетное направление в школе – патриотическое воспита-
ние и краеведческая работа. Оно было выбрано 10 лет назад и актив-
но поддерживается, созданы два музея. Один из них краеведческий, 
во втором собраны материалы о пестравчанах – участниках Великой 
Отечественной войны. В этом году при финансовой поддержке ад-
министрации района  издана книга «Письма, пришедшие с войны» 
(социальный проект учителя Светланы Кудеревой). Образовательная 
организация тесно сотрудничает с музеем им. П. Алабина. Дети ездят 
в архив на открытые учебные занятия, учатся работать с архивным 
материалом. учитель истории Любовь Никулина получила в этом году 
медаль «Патриоты России» правительства РФ за патриотическое вос-
питание детей. Преподаватель-организатор ОБЖ Виктор Стальнов, 
руководитель патриотического клуба, награжден памятным знаком 
«В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года». Его он 
получил после участия школьников в параде 7 ноября 2013 года.

По словам директора Людмилы Казачковой, огромная поддерж-
ка оказывается со стороны районной администрации. Школа боль-
шая, здание, хоть и после капитального ремонта, всегда нуждается в 
каких-то доработках. Косметический ремонт, помощь в преобразова-
нии внутреннего убранства. В этом году, например, было отремонти-
ровано помещение столовой и пищеблок. 

Есть у директора еще и мечта – отстроить новое здание школы. 
уже и проект есть, и площадка под строительство подготовлена. Как 
заверил на недавней встрече министр образования Самарской обла-
сти Владимир Пылев, это первостепенная задача, которая обязатель-
но будет реализована в ближайшем будущем.
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Продолжают традицию
Дорога к звездам начинается на земле. Для большинства самар-

цев это не просто расхожая фраза, скорее, реалии их повседневной 
жизни. В апреле 2016 года в России будет отмечаться 55-я годовщи-
на первого полета человека в космос. В апреле 1961 года страна, со-
всем недавно победившая фашизм, совершила невиданный техно-
логический рывок и глобальный гуманистический прорыв, заставив 
на какое-то время весь мир заговорить по-русски.

«Спутник» и «Гагарин» – едва ли не главные бренды России. К 
этой большой Победе причастны тысячи предприятий в десятках 
регионов страны. Но именно руками и творческим гением куйбы-
шевских рабочих и инженеров человечеству была открыта дверь в 
околоземное пространство. Именно Самара в 2011 году закрепила 
за собой статус космической столицы страны. Из павильонов глав-
ной телерадиокомпании региона посредством телемарафона были 
связаны десятки областей России, здесь прошла юбилейная акция 
«Самара. Космос. 50». Пришла пора широко отметить новый юбилей.

Медиаконкурс будет состоять из двух частей. В федеральной ча-
сти будут представлены работы профессионального сообщества: и 
интернет, и телевидение, и радио. В региональной части, куда ГТРК 
«Самара» приглашает всех жителей Самарской губернии и не толь-
ко, каждый желающий из любого региона может принять участие, 
подготовить свои работы. Их спектр очень большой: это и рисунок, и 
компьютерная графика, и какие-то истории, рассказы, и фотографии 
из семейного альбома, и что-то другое, предложенное участниками 
конкурса.

Все на старт!
ГТРК «Самара» объявила о начале конкурса «Русский космос»

В апреле 2016 году в России будет отмечаться 55-я годовщина первого полета человека в космос. В честь 
этой юбилейной даты, отдавая дань уважения ветеранам отрасли, первым космонавтам и многотысячным 
коллективам нынешних ракетостроителей и разработчиков спутниковых технологий, ГТРК «Самара» 
объявила о старте первого Всероссийского медиаконкурса «Русский космос».
Светлана СМИРНОВА

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:

– Это уже стало традицией, 
эфирной моделью, что каждый 
год мы удивляем и дарим на-
шим зрителям какой-то боль-
шой проект. Естественно, когда 
существуют какие-то юбилей-
ные даты, наша задача состоит 
в том, чтобы максимально под-
держать это информационно, 
чтобы дать людям возможность 
больше узнать о событии, кото-
рое будет происходить. Следуя 
этим заложенным традициям, 
мы решили, что в следующем 
году событием должен стать 
большой медиаконкурс, ко-
торый будет проходить на са-
марской земле. уже сейчас мы 
запускаем эту тему – у людей 
должно быть достаточно вре-
мени, чтобы подготовить все 
эти продукты и предъявить их. 
И я приглашаю всех жителей 
голосовать за участников, по-
тому что голосование будет на-
родным.

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ МЕДИАКОНКУРСА «РУССКИЙ КОСМОС» МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮщИЙ  ИЗ ЛЮБОГО  РЕГИОНА

ПОБЕДИТЕЛЮ 
ПОИСТИНЕ 

«КОСМИЧЕСКИ» 
ПОВЕЗЕТ: ЕМУ 

ПРЕДСТОИТ 
УВИДЕТЬ 

ЗНАМЕНИТЫЙ 
ГАГАРИНСКИЙ 

СТАРТОВЫЙ 
СТОЛ НА 

БАЙКОНУРЕ 
СВОИМИ 

ГЛАЗАМИ
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Евгений Шахматов, 
ректор Самарского национального 
исследовательского университета им. академика 
С.П. Королева:
– я считаю, что конкурс – это прекрасный повод 
лишний раз напомнить молодежи, детям, всем, 
что Самара космическая – это не слова, это так 
и есть. Когда молодежь к этому приобщается, 
с любого возраста, хоть с детсадовского, она 
понимает, что живет вообще-то в великом го-
роде – единственном городе, который сегодня 
обеспечивает всю пилотируемую космонавтику 
в мире. Это накладывает на нас тоже опреде-
ленные обязательства. Конкурс, я считаю, будет 
очень нужен и своевременен: надо в очередной 
раз обратить внимание и самых юных, и взрос-
лых людей на то, что у Самары великий потен-
циал, который обеспечивает космическую дея-
тельность не только России, всего мира. Вот на 
это надо обратить внимание.

СПЕКТР КОНКУРСНЫХ РАБОТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ: 
ЭТО И РИСУНОК, И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, И 
КАКИЕ-ТО ИСТОРИИ, РАССКАЗЫ, И ФОТОГРАФИИ 
ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА, И ЧТО-ТО ДРУГОЕ, 
ПРЕДЛОЖЕННОЕ КОНКУРСАНТАМИ

С космосом навсегда
уже есть приказ, в соответствии с которым конкурс будет реали-

зован на самарской земле. Его освещение пройдет и в федеральном 
эфире. Руководство ГТРК «Самара» пригласило коллег из других ре-
гионов принять участие в этом конкурсе. Эта идея была очень живо 
ими поддержана.

«Самара является тем центром, который, в общем-то, формирует 
мировоззрение по отношению к космосу, здесь все насыщено этими 
идеями, которые в свое время Сергей Павлович Королев начал во-
площать на нашей самарской площадке, – отмечает ректор Самар-
ского НИу им. академика С.П. Королева Евгений Шахматов. – Дми-
трий Ильич Козлов и его сторонники идеи подхватили, и этим живет, 
можно сказать, половина населения Самарской области, с этим так 
или иначе связано очень многое – судьбы людей, карьера – многих 
напрямую это касается».

Проведение конкурса должно стать не только знаковым событи-
ем в профессиональном сообществе, но и значимым общественным 
мероприятием. На самарскую землю будут приглашены космонавты, 
конструкторы, творческая молодежь. Организован туристический 
маршрут «Первые шаги Гагарина после приземления» с посеще-
нием аэродрома, предприятий космической отрасли и знаменитого 
«домика на Волге», где первый космонавт земли провел 48 часов 
после своего легендарного полета. 

уловия конкурса подробно описаны на сайте www.tvsamara.ru. 
Так, в номинации «Лучший детский рисунок» принимаются каче-
ственные фотографии или сканы рисунков детей до 12-ти лет. Кроме 
рисунков в оргкомитете ждут рассказы о том, как ваша жизнь свя-
зана с космической отраслью. Есть отдельная номинация на луч-
шую фотоработу на космическую тематику. Жюри выберет и лучший 
спецпроект – это самые различные акции, посвященные космосу, 
запечатленные на фото или видеокамеру. Победителю поистине 
«космически» повезет. Ему предстоит увидеть знаменитый гага-
ринский стартовый стол на Байконуре своими глазами. Поездка на 
космодром – один из главных призов первого Всероссийского ме-
диаконкурса «Русский космос». А еще представляется простор для 
творчества программистам и дизайнерам. Победитель в этой номи-
нации будет зачислен в аэрокосмический университет. Конечно, при 
условии успешно сданного ЕГЭ.

Прекрасный повод
Естественно, идея конкурса «Русский космос» поддержана на 

самом высоком уровне – аппаратом полномочного представи-
теля президента России в ПФО, правительством и губернатором 
Самарской области, которые будут принимать самое непосред-
ственное участие в организации, в оргкомитете, в жюри. Конкурс 
поддержан и госкорпорацией «Роскосмос». Оттуда ждут не толь-
ко гостей, но и участников – тех, кто будет смотреть работы, кто 
потом будет организовывать поездки на Байконур. Безусловно, 
представители ракетно-космического центра «Прогресс» будут 
принимать непосредственное участие в его проведении.

«у нас каждый год космический, наши ракеты обеспечивают ра-
боту космической станции, многое, что связано, с дистанционным 
зондированием земли, но следующий год особый, – не сомнева-
ется Евгений Шахматов. – 55 лет полету Юрия Гагарина. Это три-
умф, который за 55 лет, наверное, не ослабел, он все равно в наших 
мыслях, в наших действиях каких-то, которые приводят к тому, что 
лишний раз осознаешь величие человеческого творчества».

Напомним, участвовать в первом Всероссийском медиакон-
курсе «Русский космос» может любой желающий. Прием заявок 
на региональный этап уже стартовал. Продлится он до 12 апреля 
2016-го, когда весь мир отметит 55-летний юбилей знаменитого 
гагаринского «Поехали»!
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ученье – в свет
Крупнейшая нотариальная палата России объединяет 

146 нотариусов, занимающихся частной практикой. В целях 
демократизации процесса управления, в палате образова-
ны 9 комиссий и Совет молодежи нотариальной палаты. Та-
ким образом, сегодня в управлении деятельностью палаты 
участвует каждый второй нотариус области. Признанным 
лидером профессионального сообщества является Галина 
Николаева, которой нотариусы пять раз оказывали дове-
рие, избирая на пост президента нотариальной палаты. Ее 
победа 2015 года в номинации «Правовое просвещение» об-
условлена огромным личным вкладом в развитие правовой 
культуры граждан. Особенно важно, что эта работа носит си-
стемный характер и осуществляется по двум направлениям: 
правовое просвещение граждан через СМИ и реализация 
просветительских, издательских, благотворительных, па-
триотических и других социальных проектов.

Под руководством Галины Николаевой в нотариальной 
палате ведется ежедневный прием граждан в рамках бес-
платной юридической помощи населению. Только в 2014 году 
было рассмотрено 603 обращения по вопросам применения 
норм действующего законодательства (в 2013 году – 710).

Эталон социальной 
филантропии
Важнейший правовой институт – гарант ответственности перед обществом 
Нотариальная Палата Самарской области (НПСо) занимает одно из ведущих мест среди нотариатов 
субъектов Российской Федерации. Высоких показателей удалось достичь благодаря эффективности 
нотариального сообщества и конструктивному взаимодействию с органами государственной власти. 
Самарский нотариат как современный правовой институт сформировался под руководством Галины 
Николаевой, которая успешно совмещает профессиональную и общественную деятельность. По итогам 
2015 года президент НПСо Галина Николаева стала победителем областного конкурса «Юрист года в 
Самарской области».
Людмила МАРТОВА

Два года действует «горячая линия» по вопросам совершения 
нотариальных действий. Бесплатное консультирование граждан 
по телефону организовано Советом молодежи нотариусов Самары 
и Тольятти.

Результативным остается правовое просвещение граждан че-
рез средства массовой информации. Всего за 15 лет на телевизион-
ных каналах области вышло в эфир 676 просветительских передач и 
в печати опубликовано более 150 статей.

Другой надежный источник информации – ежедневно обнов-
ляемый интернет-сайт Нотариальной Палаты Самарской области. 
С 2015 года в различных разделах размещено более 200 матери-
алов. На сайте НПСо действует раздел «вопрос-ответ», где граж-
дане в режиме онлайн получают разъяснения по нотариальным и 
юридическим вопросам. Отдельное внимание уделяется правовому 
просвещению несовершеннолетних граждан. Только в рамках все-
российского Дня правовой помощи детям за последние три года в 
просветительских мероприятиях приняли участие 4754 человека, из 
них в 2015 году – 1138. Во время правовых консультаций демонстри-
руются мультимедийные презентации «Права ребенка», разрабаты-
ваемые Нотариальной Палатой Самарской области, которые нахо-
дятся в свободном доступе на сайте НПСо.
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   По итогам участия во всероссийской акции 
«День знаний – в Новороссию» благотворительная 
помощь нотариусов составила 350 000 рублей. за 
большой вклад в доброе дело нотариат был удо-
стоен благодарственного письма уполномоченно-
го по правам ребенка в Самарской области. 

В преддверии Всемирного дня ребенка но-
тариусы приняли активное участие в благотво-
рительной акции «Тайный друг», организованной 
областным отделением Общероссийского благо-
творительного фонда «Российский детский фонд». 
за месяц нотариусы отправили смс-сообщения 
(стоимостью 50 рублей каждое) со словом «Детям» 
на сумму 78 200 рублей, которые были переданы со-
циально незащищенным и тяжело больным детям.

«Каждому участнику акции хочу сказать 
огромное спасибо за то, что не черствеет душа, не 
развивается иммунитет на доброту и сострадание 
к ближнему, несмотря на заметно увеличившееся 
количество обращений с просьбой о помощи», – 
выразила благодарность коллегам президент 
НПСо Галина Николаева.

В начале июня проведены мероприятия в рамках 
Международного дня защиты детей, а накануне но-
вого учебного года дети-сироты и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья  детского дома № 3 
получили в подарок от нотариусов портфели и ком-
плекты с канцелярскими принадлежностями.

Безусловно, в фокусе внимания всегда на-
ходятся и коллеги-нотариусы, которым нужна 
поддержка, будь то серьезный диагноз или не-
счастный случай. Так, двум самарским нотариу-
сам, нуждающимся в дорогостоящем лечении, 
за последние три года коллеги собрали 1 425 500 
рублей.

Память сердца
С 2009 года ветераны Великой Отечественной 

войны при совершении нотариальных действий 
освобождены от уплаты тарифов за оказание ус-
луг правового и технического характера. С начала 
2015 года совершено 1124 нотариальных действий 
от имени участников, инвалидов, ветеранов войны. 
Сумма невзысканного тарифа составила 787 184 ру-
бля (на середину декабря 2015 года).

К 70-летию Великой Победы самарские но-
тариусы подошли с огромной ответственностью,  
реализуя масштабные акции: закладка «Аллеи 
Славы» из 70 «плачущих» берез и установка гра-
нитного камня с памятной надписью «Аллея сла-
вы – солдатам Отечества», чествование ветера-
нов в ГБу «Социальный оздоровительный центр 

В 2015 ГОДУ НОТАРИАЛЬНАЯ 
ПАЛАТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК АКТИВНЫЙ 
БОРЕЦ С ПРАВОВЫМ 
НИГИЛИЗМОМ ПОЛУЧИЛА 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ В 
НОМИНАЦИИ «ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕщЕНИЕ» ОТ 
НАУЧНО-КОММЕРЧЕСКОЙ 
ФИРМЫ «ДЕЛЬТА-ИНФОРМ» 
(КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 
САМАРА)

Активы милосердия
На любой призыв поучаствовать в ак-

циях милосердия нотариусы откликаются 
первыми. В общей сложности за 22 года 
работы «инвестиции в человечность» со-
ставили более 28 миллионов рублей. С 
начала 2015 года на благотворительную 
помощь уже перечислено свыше 3 млн 
рублей, из которых, по решению правле-
ния нотариальной палаты, более 600 тысяч 
рублей пошли на поддержку социальных 
учреждений.

В июне 2014 г. Правлением НПСо было 
принято решение об оказании помощи бе-
женцам из украины посредством оказания 
бесплатных услуг в оформлении различных 
нотариальных документов. уже совершено 
20 665 бесплатных нотариальных действий, 
на сумму 5 270 190 рублей, из них 3 866 бес-
платных нотариальных действий совер-
шено в 2015 году на сумму невзысканного 
тарифа 726 300 рублей.

Галина Николаева, 
президент Нотариальной Палаты Самарской области:

– Творческий подход к работе и общественной деятельности, неравно-
душие ко всему происходящему, высокий профессионализм, чувство 
социальной ответственности самарских нотариусов дают отличные 
результаты, которые служат дальнейшему развитию нотариата Рос-
сийской Федерации. В 2015 году произошли изменения в законода-
тельстве, касающиеся нотариальной деятельности. В целом новации 
будут содействовать наиболее эффективному обеспечению реализа-
ции гражданами и организациями своих имущественных и иных за-
конных прав и интересов, и гарантировать стабильность гражданского 
оборота.

За 10 лет сотрудничества с Са-
марской областной организацией 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» Нотариальной 
Палатой Самарской области было 
перечислено 665 тысяч рублей 
на поддержку его деятельности, 
проведение различных культур-
но-массовых и спортивных меро-
приятий.

Всего за время проведения акции 
«День знаний в Новороссию!» в 
Самарской области было собрано 
около 4 тонн школьно-письмен-
ных принадлежностей и 400 тысяч 
рублей, из которых 350 тысяч – са-
марскими нотариусами.
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«Доблесть» и в Самарском областном геронтологическом центре, уча-
стие в выпуске сборника стихов о войне «Память сердца», организа-
ция выставки детского рисунка «Подвиг народа», возложение цветов 
к Вечному огню на площади Славы, организация выставки детского 
рисунка, субботник с участием 180 нотариусов и сотрудников нотари-
альных контор в местах праздничного шествия ветеранов. участие в 
корпоративном субботнике накануне великого праздника нотариусы 
сочли за честь. В течение всего светового дня они трудились на со-
весть, очистив от мусора периметры улиц Ленинская/ярморочная и 
площадь имени Героев 21-й армии.

Богатейшую коллекцию видеофильмов, созданных при непосредствен-
ном участии президента НПСо Галины Николаевой, пополнил патриотиче-
ский проект о родственниках нотариусов. Презентация документального 
44-минутного фильма «Вечная память героям Великой Отечественной» 
состоялась 25 июня 2015 года в эфире регионального телеканала «СКАТ».

В процессе работы над фильмом были собраны уникальные материа-
лы, в том числе в государственных архивах и на информационном ресур-
се открытого доступа Министерства обороны РФ «Подвиг народа». Так 
выяснилось, что среди родственников самарских нотариусов есть два 
Героя Советского Союза. Другой значимый факт – среди бойцов группы 
Макова,  водрузивших знамя Победы на Рейхстаге, был родственник 
сотрудника НПСо Александр Филиппович Лисименко, о чем свидетель-
ствует приведенное в фильме в качестве неоспоримого доказательства 
заключение Института военной истории Министерства обороны РФ.

«Сохранение памяти о тех, кто пал на полях сражений и боролся со 
смертью в тылу, каждый из нотариусов счел своим долгом и не пожалел 
на реализацию задуманных проектов ни средств, ни времени, ни сил», – 
сказала Галина Николаева.

УЧАСТИЕ В 
КОРПОРАТИВНОМ 

СУББОТНИКЕ НАКАНУНЕ 
70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ НОТАРИУСЫ 
СОЧЛИ ЗА ЧЕСТЬ

Общий выбор
Индикатором эффективности являет-

ся трансляция профессионального опыта 
на все нотариальное сообщество. В 2015 
году Нотариальная Палата Самарской об-
ласти блестяще провела 17-й Междуна-
родный семинар по проблемным вопро-
сам законодательства и нотариальной 
практики. Лейтмотивом учебного круиза 
по Волге стала песня из кинофильма 
«Семнадцать мгновений весны», которая 
прозвучала в унисон всей 17-летней исто-
рии форума. Именно Галина Николаева 
стала когда-то инициатором проведения 
традиционных летних семинаров на борту 
комфортабельных речных лайнеров. Как 
результат: свою квалификацию повысили 
свыше 3,5 тысячи участников, прослушав 
более 500 часов лекций и докладов. Едва 
ли найдется в нашей стране форум, ко-
торый с 1998 года со столь завидным по-
стоянством привлекает такое количество 
нотариусов. 

Более 50 региональных нотариаль-
ных палат стали постоянными участни-
ками научно-практических курсов по-
вышения квалификации. В 2015 году в 
семинаре приняли участие нотариусы из 
26 регионов РФ и четырех зарубежных 
стран. Основные задачи сфокусировались 
на актуальном обсуждении изменений 
в законодательстве РФ, в том числе на 
внедрении новых технологий в практику 
нотариата, на обмене мнениями по вопро-
сам «Кодекса профессиональной этики 
нотариата РФ», на углубленной прора-
ботке профессионального материала по-
средством делового общения.

К ЮБИЛЕЮ 
ПОБЕДЫ БЫЛА 
ЗАЛОЖЕНА АЛЛЕЯ 
ИЗ «ПЛАЧУщИХ» 
БЕРЕЗ И УСТАНОВЛЕН 
ГРАНИТНЫЙ КАМЕНЬ 
С ПАМЯТНОЙ 
НАДПИСЬЮ
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РЕКЛАМА 



ОКОЛО 
200 МЛН РУБ. 
СОСТАВИЛ 
РАЗМЕР 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
ФОНДОМ 
СРЕДСТВ 
НА БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

Счастье для всех
Благотворительный фонд «Радость», подводя итоги 
2015 года, искренне благодарит всех, кто поддерживает 
благотворительные программы в Самарской области

В этом году меценаты сделали очень много, помогая воспитанникам 
и выпускникам детских домов. Не остаются без внимания и дети, 
живущие в приемных семьях. 
Сергей ГВОЗДЕВ 

VI конкурс «Творчество. успех. Радость!» 
был проведен для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Победите-
ли смогли принять участие в творческих 
конкурсах Приволжского федерального 
округа и Российской Федерации «звезды 
детства» и «Созвездие талантов». Фонд 
«Радость» стал одним из организаторов 
спортивных соревнований среди спор-
тивных команд детских домов Самарской 
области. Продолжила работу социальная 
гостиница «Радость» в Чапаевске. Всего за 
год активными участниками наших меро-
приятий стали около 300 детей-сирот.

Сегодня необходима поддержка и самим 
приемным родителям. Фонд разработал 
программу «Дружная семья», в рамках 
которой оказывает комплексную психоло-
гическую и юридическую помощь семьям. 
Приемные родители получили возмож-
ность обсудить насущные проблемы и вы-
сказать их органам власти на проведенном 
в мае «Форуме приемных семей Самарской 
области». В октябре прошел двухдневный 
целевой заезд представителей приемных 
семей с детьми на базе отдыха «Электро-
ник». Сто человек получили огромное 
количество положительных эмоций, по-
делились опытом и приняли участие в се-
минарах, проводимых профессиональными 
психологами. В это время для детей были 
организованы спортивные соревнования и 
игры. 

Традиционная новогодняя елка в Самарском театре оперы и ба-
лета – также подарок детям из приемных и многодетных семей. С 
помощью  отзывчивых чутких сердец самарцев продолжает ра-
боту программа экстренной помощи детям Самарской области.

Второй год благотворительный фонд «Радость» по заданию 
правительства Самарской области продолжает оказывать под-
держку людям, пострадавшим от ведения боевых действий на 
украине, а также является постоянным оператором по сбору 
средств для оказания помощи Республике Крым. Культурный 
диалог между Самарской землей и Крымом стал одной из вех 
развития сотрудничества. Пример тому – решение крымских ху-
дожников поддержать инициативу благотворительного фонда 
«Радость» в проведении межрегиональной благотворительной 
выставки и пленэра «Из Крыма – с любовью». 

Этот проект был посвящен Дню народного единства и направлен 
на приобщение подрастающего поколения и жителей губернии 
к культурным традициям родной страны. В благодарность ху-
дожники-участники передали в дар фонду 60 работ, посвящен-
ных красотам Крымской земли и Жигулевского заповедника Са-
марской области. Работы будут представлены в качестве лотов 
на благотворительном аукционе «Самарский» 14 марта 2016 года.

Фонд продолжает поддерживать молодые дарования. С со-
гласия Ирины Антоновны Шостакович и Максима Дмитриевича 
Шостаковича учредил премию им. Д.Д. Шостаковича, которая 
вручается лучшему музыканту-исполнителю, победителю кон-
курсных состязаний, проводящихся на международном музы-
кальном фестивале, организованном Самарским государствен-
ным институтом культуры. Фестиваль посвящен выдающемуся 
музыканту, блестящему пианисту и дирижеру, композитору, му-
зыкальному просветителю и общественному деятелю Савелию 
Осиповичу Орлову. В этом году премия вручалась четвертый раз.

• 500 ЧЕЛОВЕК В 2015 ГОДУ 
ПОЛУЧИЛИ АДРЕСНУЮ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОщЬ 

• БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

• 14 ДЕТЯМ ОКАЗАНА 
ПОМОщЬ В ЛЕЧЕНИИ 

• 4,5 МЛН РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЕНЫ  
В КАЧЕСТВЕ ГРАНТОВ  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РАДОСТЬ» 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮщИМ 
НОВЫМ 2016 ГОДОМ! ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРА И 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ!
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ГАРАНТИя БЛАГОПОЛуЧИя
МОЛОЧНОЕ ПРОИзВОДСТВО ГОТОВО БРАТь  
НОВыЕ ВыСОТы НЕСМОТРя НА КРИзИС

зАДАЧА ДЛя ФЕРМЕРА
КРЕСТьяНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОзяйСТВА САМАРСКОй ОБЛАСТИ  
МОГуТ ПРОИзВОДИТь КАЧЕСТВЕННуЮ ДОСТуПНуЮ ПРОДуКЦИЮ

РАССЧИТыВАЮ НА СЕБя
ХОТя МИНуВШИй ГОД БыЛ НЕ ОЧЕНь уДАЧНыМ ДЛя АГРАРИЕВ,  
НуЖНО ПРОДОЛЖАТь РАБОТАТь

АГРАРИяМ ВО БЛАГО
ДОЖДЕВАЛьНАя ТЕХНИКА, РАзРАБАТыВАЕМАя И ПРОИзВОДИМАя СПЕЦИАЛИСТАМИ  
НПО «МЕЛИОРАЦИя-М», СПОСОБНА РЕШИТь ДАВНЮЮ ПРОБЛЕМу  
С ПОЛИВОМ ОРОШАЕМыХ зЕМЕЛь
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участниками мероприятия стали более 250 фермерских хозяйств, произво-
дителей оборудования, инструментов, средств механизации средней и малой 
мощности для фермерских хозяйств и предприятий переработки сельскохозяй-
ственной продукции, опытных хозяйств и организаций, специализирующихся 
на разработке и внедрении новых технологий в АПК, предприятий сферы услуг 
для АПК.

На торжественном открытии заместитель председателя правительства –
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор 
Альтергот от имени губернатора Николая Меркушкина, правительства и ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия поздравил участников и 
посетителей с началом работы выставки. Он отметил, что задача меропри-
ятия – представить жителям губернии то, что производится сейчас в агро-
промышленном комплексе региона.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие годы совместными усилиями смо-
жем обеспечить Самарскую область всеми необходимыми продуктами, –
считает Виктор Альтергот. – На сегодняшний день губерния самодостаточна 
по производству зерна, картофеля, овощей. Мне хочется пожелать всем по-
сетителям нашей выставки-ярмарки купить как можно больше доступных 
товаров, чтобы праздничный предновогодний стол украшала наша местная 
продукция».

Жители с одобрением отнеслись к инициативе проведения выставки. Каж-
дый день на ярмарке выстраивались очереди из желающих приобрести све-
жие продукты местного производства по доступным ценам. В течение трех вы-
ставочных дней гости ярмарки дегустировали и приобретали овощи, фрукты, 
мясо птицы, а также говядину, телятину, свинину, баранину, рыбу, молочную 
продукцию, крупы и многое другое. В выставочном зале была атмосфера насто-
ящего праздника, на сцене все дни проходили выступления художественных 
коллективов из муниципальных районов и учебных заведений губернии. По ре-
зультатам опросов посетители отметили, что выставка организована на самом 
высоком уровне.

В рамках деловой программы прошли кру-
глые столы и семинары, где обсуждались такие 
актуальные темы, как «Сервисное обслуживание 
сельскохозяйственной техники», «Агрономия и 
земельные отношения», «Развитие малых форм 
хозяйствования», а также были подписаны согла-
шения о взаимовыгодном сотрудничестве сель-
хозпроизводителей и торговых сетей региона.

Во время работы выставки был подписан 
ряд важных документов, одним из них стало со-
глашение о сотрудничестве между директором 
ГБОу ДПО «Самара-АРИС» И.В. Большаковым 
и генеральным директором ГКу СО «Информа-
ционно-консалтинговое агентство Самарской 
области» Ю.В. Величко. Соглашение позволит 
повысить эффективность работы организаций в 
сфере развития сельского бизнеса.

Сельхозпроизводители получили на вы-
ставке информационно-консультационную под-
держку по различным вопросам от специалистов 
ГБОу ДПО «Самара – АРИС», банковских струк-
тур, лизинговых компаний, научных институтов и 
учебных заведений.

Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области В.В. Альтергот заве-
рил, что такие выставки-ярмарки будут прово-
диться регулярно.

Виктор Альтергот, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области:

– Это мероприятие – попытка объединить уси-
лия и показать, что крестьянско-фермерские 
хозяйства могут производить тот продукт, 
который сегодня востребован. Они понимают 
призывы президента и губернатора о том, что 
все продукты питания мы должны производить 
на своей земле и питаться тем, чем богата Са-
марская область.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ЯРМАРКЕ 
ВЫСТРАИВАЛИСЬ ОЧЕРЕДИ ИЗ ЖЕЛАЮщИХ 
ПРИОБРЕСТИ СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ МЕСТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСТАВКИ ПРОШЛИ КРУГЛЫЕ 
СТОЛЫ И СЕМИНАРЫ, БЫЛИ 
ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О 
ВЗАИМОВЫГОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ РЕГИОНА

Атмосфера праздника
Крестьянско-фермерские хозяйства Самарской 
области могут производить качественную 
доступную продукцию
В декабре в ВК «Экспо-Волга» с успехом прошла выставка-ярмарка 
«День самарского фермера», организованная министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области. Выставку посетили 30 
тысяч жителей региона.
Сергей ГВОЗДЕВ
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С самого детства эти праздники дарят нам ощущение чуда, 
прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на 
весь предстоящий год. В календаре много праздников, но 
именно Новый год мы связываем с надеждами на лучшее. 

Каждому из нас 2015 год запомнится личными успехами, 
выполнением намеченных планов, сбывшимися надеж-
дами. Для сельчан же это был непростой сельскохозяй-
ственный сезон: из-за сильной засухи аграрии понесли 
ощутимые потери, они отразились и на объемах произ-
водства переработчиков. Но благодаря стойкости и высо-
кому мастерству нам удалось справиться с трудностями, 
хлеборобам – спасти основную часть выращенного урожая 
и максимально снизить потери от неблагоприятных погод-
ных условий, это, несомненно, заслуга тружеников всех 
районов нашей губернии. В итоге, по данным профильного 
министерства, большинство сельхозтоваропроизводите-
лей Самарской области заканчивают год с прибылью. 

В России урожай всегда дается непросто, требуя от земле-
дельцев максимального напряжения физических и духов-
ных сил. Основой заметных результатов являются  прежде 
всего трудолюбие и вера. Сегодня аграрный сектор – не 
просто отрасль экономики, это основа благосостояния лю-
дей, живущих на сельских территориях. И очень важно, 
чтобы продукция местных предприятий АПК была вос-
требована. Поэтому главное для нас – сохранять бодрость 
духа, веру в собственные силы, желание трудиться и сози-
дать. Что может быть более благородным, чем труд аграр-
ника, крестьянина и того, кто работает в сфере сельского 
хозяйства? Достижения помогают нам обрести уверен-
ность в своих силах, неудачи учат не опускать руки.

Отрадно видеть, что в регионе последова-
тельно решаются многие социальные про-
блемы, в том числе – и это для нас особенно 
важно – на селе. Фермерам и растениеводам 
оказывается многосторонняя государствен-
ная поддержка, помощь получают молодые 
специалисты, решившие остаться на земле. 

Под Новый год принято загадывать жела-
ния. Пусть сбудутся все самые светлые меч-
ты, пусть все то, что огорчало вас, останется 
в прошлом, а все хорошее найдет свое про-
должение в году наступающем. Желаю всем 
нам богатых урожаев! 

Давайте совершать хорошие поступки, го-
ворить близким теплые слова, проявлять за-
боту, уважение и поддержку. Будем сильны, 
честны и милосердны в Новом году! Здоро-
вья вам, счастья и больших успехов! Душев-
ной стойкости, уверенности в своих силах и 
оптимизма! Пусть мир, тепло и любовь живут 
в каждом доме.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2016 годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Петр Ковалев,                    
директор Георгиевского 

хлебозавода 
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Гарантия 
благополучия

Молочное производство готово брать 
новые высоты несмотря на кризис
ООО «РАДНА», крупнейший производитель 
молока в Самарской области, своими успехами 
подтягивает сельское хозяйство и возвращает 
людей в некогда забытые всеми колхозы.
Николай СОМОВ, директор Союза производителей молока Самарской области, 
заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству Самарской губернской 
думы, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Общий результат
В 2015 году Самарская область стала лидером по росту 

поголовья коров и производству молока. Такой результат 
стал возможным благодаря продуманной аграрной поли-
тике регионального правительства. Сотни грантов способ-
ствовали началу деятельности многих новых крестьянских 
фермерских хозяйств – теперь их в области более 2700. 
Вновь созданы десятки семейных молочных ферм, а рост 
производства молока в этих категориях хозяйств рекорд-
ный. Свой вклад в общий результат внесли и новые молоч-
ные комплексы: «Экопродукт» на 1000 голов в Богдановке 
Кинельского района и «РАДНА» на 2400 голов в Беловке Бо-
гатовского района. Вместе эти два комплекса производят 
более 50 тонн молока высшего сорта, 10% от всего сданного 
на переработку.

Модернизированные молочные фермы, такие как зАО 
«НИВА» Ставропольского района и молочный комплекс «Оль-
гинский» в Новокуровке, тоже демонстрируют уверенный рост 
продуктивности и объемов производства. Безусловно, стабиль-
ность отрасли создают устойчивые и перспективные хозяйства: 
ГуПы «Красногорское» и «Купинское», племзаводы «Кряж» и 
«Дружба», хозяйства «Луначарск», «Клондайк», «Нота», «Агро-
фирма им. Ленина», СПК им. Куйбышева, ПСК им. Кирова, «Се-
верный Ключ» и многие другие. 

В этом году молочное животноводство способно «взять» 
еще одну значимую «высоту» – превысить показатель сред-
ней продуктивности по области, который составляет 5000 
литров молока на корову. Это не случайность, а результат 
кропотливой работы вышеперечисленных хозяйств, ко-
торый стал возможным при активном участии созданной 
в нашем регионе Ассоциации производителей КРС гол-
штинской породы. Созданная Марией Петуховой и чешским 
партнером Люмиром Груссманом, при поддержке министра 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
Виктора Альтергота, теперь она является общероссийской 
породной племенной организацией, официально признан-
ной международным профессиональным сообществом жи-
вотноводов.

Достигнутые показатели ряда молочных предпри-
ятий в партнерстве с Ассоциацией позволили сохранить 
динамику развития отрасли даже при значительном со-
кращении деятельности личных подсобных хозяйств – в 
этом секторе ежегодно наблюдается устойчивое снижение 
производства примерно на 5%. При этом необходимо отме-
тить положительное влияние ГуП «Велес», который делает 
простым решение сложнейшей проблемы увеличения по-
головья. Есть еще центр репродуктивных технологий и ин-
формационно-консалтинговая группа Самара-АРИС. Все 
это вместе составляет системный подход регионального 
министерства сельского хозяйства к развитию животно-
водства, результаты которого мы уже видим. Тем не менее 
многое еще предстоит сделать.

НА XVII ПОВОЛЖСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ ТЕЛКИ «РАДНЫ» ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО
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успехи непростого года
Этот сельскохозяйственный год выдался непростым. Всходы в 

полях гибли под палящим солнцем и суховеями. Во многих районах 
Самарской области было объявлено чрезвычайное положение по 
засухе. Но несмотря на трудности эту битву за урожай мы выиграли. 

урожайность наших полей везде была выше среднеобластных 
показателей, например, ячмень в Беловке дал 32 центрнера с гек-
тара, что стало лучшим показателем по области. Средняя урожай-
ность зерновых составила 31,4 центнера с гектара.

Нам удалось заготовить столько кормов, сколько мы и планирова-
ли, причем хорошего качества. А это значит, что все наши животные 
благополучно перезимуют, и коровы смогут давать много молока.

Так вышло, что погодные сложности выпали на то время, когда 
наше предприятие несет максимальную финансовую нагрузку по 
полученным еще на строительство фермы кредитам. Приходится 
возвращать банкам 14-15 миллионов ежемесячно, столько же на 
зарплату сотрудникам и налоги, и еще производственные затраты 
на сырье, материалы, ГСМ. Немалые деньги нужны на посевную и 
на уборочную кампании. за все 19 лет истории нашего предприятия 
такой нагрузки не было никогда. В следующем году будет легче, по-
ловину кредитов мы уже вернули, теперь платежи заметно снижа-
ются, финансовое положение входит в норму.

В 2015 году ООО «РАДНА» заняло 13-ю позицию в рейтинге 
предприятий-лидеров аграрного сектора России. Однако больше 
радуют итоги XVII Поволжской Агропромышленной выставки, где 
проводилась выводка-показ животных голштинской породы. Меж-
дународное жюри оценивало животных по множеству параметров: 
продуктивность, здоровье, долголетие и потенциал воспроизвод-
ства. Несмотря на серьезную конкуренцию, представительницы 
«РАДНы» оказались в лидерах. Первое место заняла наша перво-
телка, ей же дали приз в номинации «лучшие ноги», и она же стала 
вице-чемпионкой. золото завоевали и телка случного возраста и 
наш хендлер – сотрудник, который производил выводку.

за всеми этими достижениями стоит огромный и нелегкий труд 
работников. Приятно, что это замечают на уровне региона. В этом 
году почетным знаком Трудовой Славы отмечен механизатор СПК 
«Беловский» Сергей Сергеев, почетной грамотой губернатора Са-
марской области награжден механизатор Геннадий Попов. А Анато-
лий Сметанников, председатель СПК, удостоен звания «заслужен-
ный работник сельского хозяйства Самарской области». Отрадно, 
что такие люди не один десяток лет трудятся в нашей компании, и 
достойных еще много.

Наши планы предопределены целями, которые перед самарски-
ми аграриями поставил губернатор Николай Иванович Меркушкин. 
Еще в 2012 году в своем послании он определил молочную отрасль 
как приоритетное направление сельскохозяйственного сектора.

Мы сразу же начали работать в этом направлении, подготовили 
четыре перспективные площадки для строительства ферм и соз-
дания кормовой базы. В 2013 году за свой счет приобрели технику, 
заготовили зернофураж, сочные и грубые корма в Борском и в Бога-
товском районах, разработали проект фермы в селе Подсолнечное, 
провели геологические изыскания.

В этот многомиллиардный проект мы вложили 226 миллионов 
рублей собственных средств, дальнейшее финансирование будет 
производить одна из госкорпораций Самарской области.

Вместе с тем мы не прекращаем поиск средств для инвестиций. 
А также продолжаются работы над проектом молокозавода в От-
радном, проводятся переговоры с потенциальными инвесторами 
для финансирования строительства молочных комплексов в Бор-
ском и Шенталинском районах.

Кризисы приходят и уходят, а животноводческие предприятия 
нужны всегда, более того, они становятся опорой регионального 
АПК и гарантией благополучия сельской жизни.

Люди возвращаются в колхозы
Молочный комплекс «РАДНА» в селе Беловка уже не 

первый год является самым крупным производителем мо-
лока в Самарской области. К 2013 году в комплексе было 
1200 голов дойного стада, что и было указано в первона-
чальном проекте 2011 года. Собственные инвестиции в 
2011–2014 годах составили около 1,4 млрд рублей, большая 
часть из которых – банковские кредиты.

Сейчас на комплексе идет модернизация, после которой 
производственная мощность вырастет в два раза. Дойное ста-
до молочного комплекса сформировано из элитного крупного 
рогатого скота айрширской и голштинской пород, общее пого-
ловье составляет 2540 голов. Показатели качества молока ста-
бильно находятся на уровне высшего сорта: жирность – 4,4%, 
белок – 3,6%. Основная часть продукции поставляется на са-
марский завод «Данон», 5-6 тонн реализуется через розничные 
торговые точки, еще 4 тонны – местным производителям сыров. 
Ежедневно свежее молоко доставляется в Отрадненскую дет-
скую молочную кухню, в Беловские школу и детсад.

На ферме работают 74 человека, еще 58 сотрудников за-
нимаются выращиванием и заготовкой кормов. Еще около 
40 человек трудятся в селе Васильевка Шенталинскго рай-
она, которое было основано два года назад. Когда-то там 
был крупный колхоз, который был единственным местом 
работы для жителей Васильевки и трех соседних сел. Ког-
да он закрылся, многие были вынуждены искать заработки 
на стороне. Люди с хорошими рабочими специальностями 
уезжали в другие края, работали охранниками и грузчика-
ми... Сейчас заброшенную землю постепенно возвращаем в 
оборот. Мы увидели, что люди в Шенталинском районе бе-
режно относятся к переданной технике, дорожат нашими 
отношениями, многие вернулись на родную землю.

ЖИВОТНОВОДСТВО НУЖНО 
РАЗВИВАТЬ ВСЕГДА, ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРИЗИСОВ 
И САНКЦИЙ
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Дорогие коллеги, партнеры и друзья, 
все жители Самарской области!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым 2016 годом! 

Специалисты самарского предприятия зани-
маются проектированием мелиоративных систем с 
последующим прохождением Главгосэкспертизы. 
здесь отлажен механизм поставки и монтажа ме-
лиоративного оборудования (насосы, трубопровод). 
В НПО «Мелиорация-М» организовано собственное 
производство, доставка, пуско-наладочные работы 
низконапорных многофункциональных дождеваль-
ных машин «Корвет». Ведется модернизация дей-
ствующих дождевальных машин «Фрегат» (пере-
вод на низкое давление). При этом функционирует 
сервисный центр по обслуживанию дождевальных 
машин «Корвет» и «Фрегат», при необходимости 
запчасти изготавливаются здесь же.

Техника, производимая НПО «Мелиорация-М», 
способна в разы увеличить площадь орошаемых 
земель, без затрат на реконструкцию насосных 
станций. Современная дождевальная машина 
«Корвет» дает аграриям ряд преимуществ. Самое 
важное и актуальное на сегодняшний день – это 
существенная экономия электроэнергии (почти 
на 50%), благодаря работе машины на входящем 
пониженном давлении до 0,31 Мпа. В технике усо-
вершенствована система защиты, позволяющая 
производить полив круглосуточно без присутствия 
механика-оператора. При помощи машины можно 
вносить удобрения и стимуляторы роста. В отли-
чие от импортных аналогов для функционирования 
наших «Корветов» необходим только один ресурс 

Аграриям во благо
Дождевальная техника, разрабатываемая и производимая специалистами НПО 
«Мелиорация-М», способна решить давнюю проблему с поливом орошаемых земель
Глава Самарской области Николай Меркушкин неоднократно подчеркивал актуальность проблем 
орошения земель в регионе и модернизации поливных систем. Не так давно в губернии орошалось 
более чем 90 тыс. га земель. Сейчас этот показатель вдвое меньше, но ведется активная работа по 
модернизации стратегически важных оросительных систем. Более того, для решения данной задачи 
не нужно искать специалистов по всей стране. В нашем регионе успешно функционирует научно-
производственное объединение «Мелиорация-М», охватывающее весь комплекс мелиоративных услуг.
Андрей САЗОНОВ

ТЕХНИКА, ПРОИЗВОДИМАЯ НПО 
«МЕЛИОРАЦИЯ-М», СПОСОБНА В РАЗЫ УВЕЛИЧИТЬ 

ПЛОщАДЬ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЗ ЗАТРАТ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Юрий захаров, 
генеральный директор 
НПО «Мелиорация-М»:

– Мы не собираемся 
останавливаться на 
достигнутом. При под-
держке губернатора 
Самарской области 
Николая Меркушкина, 
министра сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Самарской 
области Виктора Аль-
тергота, комитета по 
сельскому хозяйству 
и продовольствию Са-
марской губернской 
думы ведутся пере-
говоры по отведению 
земельного участка 
под размещение экс-
периментально-испы-
тательного центра, на 
котором будут демон-
стрироваться резуль-
таты орошения соб-
ственными машинами. 
Совместно с учеными 
Саратовского государ-
ственного аграрного 
университета имени 
Н.И. Вавилова разра-
ботан и построен стенд 
для испытаний дожде-
образующих устройств, 
применяемых к раз-
личным сельскохозяй-
ственным культурам. 
В планах у нас еще 
множество разработок 
по созданию новых ма-
шин, в том числе машин 
фронтального типа. 
Благодаря нашему раз-
работчику Валерию Ка-
реву мы уверены, что в 
ближайшее время эти 
проекты также будут 
реализованы.

– вода под низким давлением. Дождевальная ма-
шина «Корвет» в несколько раз дешевле импортных 
аналогов, проста в эксплуатации и ремонте.

НПО «Мелиорация-М» принимало участие в 
различных сельскохозяйственных выставках и фо-
румах. В составе делегации от Самарской области 
предприятие было представлено на международ-
ной выставке «Импортозамещение». На 17-й агро-
промышленной выставке «золотая Осень 2015» на-
учно-производственное объединение удостоено 
золотой медали «за организацию производства 
низконапорной дождевальной машины «Корвет». 
Продукция самарских машиностроителей получи-
ла высокую оценку на 22-й Международной агро-
промышленной выставке «ЮгАгро» в Краснодаре. 
Дождевальная машина «Корвет» вошла в реестр АО 
«Росагролизинг», что облегчит покупку аграриям. 
Получен ряд патентов и зарегистрирован товарный 
знак («Корвет»). В ближайшее время будет получен 
сертификат ISO 9001 «Системы менеджмента каче-
ства. Требования».

Марка «Корвет» одобрена научно-техническим 
советом Минсельхоза России, получен протокол 
«ФГБу Поволжская МИС» о прохождении госу-
дарственных испытаний, сертификат соответствия 
Таможенного союза, что позволит сельхозпроиз-
водителям, приобретая данную технику, входить в 
федеральные программы по субсидированию с воз-
мещением части затрат.
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Накануне 1 января каждый из нас подводит итоги 
и пытается представить, какими будут следую-
щие 12 месяцев. Однако в первую очередь хочется 
вспомнить добрым словом старый год, который, 
несмотря на определенные трудности, подарил 
нам немало достижений, открытий и прекрасных 
минут, обогатил новым опытом и впечатлениями, 
чему-то нас научил. Мы смогли преодолеть мно-
гие преграды, решить поставленные задачи, на-
метить перспективные планы на будущее. Пусть 
в сердцах останутся только добрые и приятные 
воспоминания о годе уходящем.

Пусть новый год станет отличной возможностью 
продолжить все успешные начинания, станет для 
всех нас удачным и плодотворным годом новых 
свершений, наполненным яркими событиями и 
добрыми делами. Искренне желаем вам благо-
получия и стабильности, неиссякаемой энергии, 
исполнения всего самого заветного: в семье – 
спокойствия, атмосферы добра и гармонии, в 
работе – коллективного единства. Пусть мечты 
сбываются, а намеченные цели обретают реаль-
ное воплощение.

Желаем вам осуществления задуманного, удачи 
во всех делах, профессионального роста, опти-
мизма и веры в себя. 

Пусть следующий год каждому из вас подарит 
новые блестящие идеи и поможет их воплотить 
в жизнь. Пусть коллеги, друзья и близкие радуют 
вас пониманием и поддержкой! 

Желаем, чтобы каждый день будущего года от-
крывал новые перспективы.  Пусть грядущий год 
будет насыщен новыми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и финансовыми 
успехами.

Хочется, чтобы в новом 2016 году все наши до-
стижения только приумножались. Пусть этот 
прекрасный праздник подарит вам самые ис-
кренние улыбки друзей и родных, пусть он 
согреет вас теплом семейного очага и пусть 
каждый сможет поверить в свою мечту, и она 
обязательно сбудется!

Желаем вам оптимизма, энтузиазма, эффектив-
ности, стабильности и процветания, крепкого 
физического и финансового здоровья, надежных 
партнеров и новых профессиональных побед. А 
еще – свежих идей и новых открытий, побольше 
выгодных проектов, стабильного роста, чтобы 
рядом были ответственные и верные сотрудники, 
а вся ваши жизнь была окутана любовью близких 
и родных людей. В наступающем году желаем вам 
упорства в достижении целей, крепкого здоровья 
вам и вашим близким, и, конечно, личного сча-
стья! Пусть 2016 год станет годом мира, созида-
ния, доброты, красоты и любви.

Дорогие коллеги, партнеры и друзья, 
все жители Самарской области!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым 2016 годом! 

Сергей Ольхов, «ИП Ольхов»,                     
Марина Ольхова, КФХ Ольхова М.И.
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– Василий Петрович, на чем специализи-
руется ваше крестьянское хозяйство?
– На выращивании зерновых. ячмень, пше-

ница, овес, сорго, подсолнечник – все то, что 
хорошо растет на наших землях в наших кли-
матических условиях. у нас 1,5 тыс. га посевных 
площадей, которые мы обрабатываем впяте-
ром – я и четверо моих помощников. Правда, 
во время посевной, когда работы очень много 
и сроки горят,  иногда на недельку-другую при-
влекаем людей со стороны.

– Каких культур и сколько обычно сеете?
– Озимых сеем каждый год примерно по 

300 га, яровых – около 400-500 га, подсолнеч-
ника 400 га плюс пары. зерновая группа полу-
чается 700-800 га в общей сложности, и около 
400 га подсолнечника. 

– Много ли техники надо, чтобы обрабо-
тать такое количество земли?
– Техника у нас российская: три МТз-82, три 

Т-150, три комбайна. Нам этих машин хватает
– Насколько минувший год был для вас 
удачным?
– Он оказался не удачным вовсе. В этом году 

мы смогли собрать в среднем по шесть центне-
ров урожая с каждого гектара. Это очень мало, 
практически ничего. Погода минувшим летом 
выдалась не очень благоприятная для земле-
делия, стояла сильная засуха и яровые посевы, 
которые изначально неплохо взошли, сгорели 
на корню. Все 500 га. Мы ушли в большой минус. 
Потратили 3 млн руб., заработали всего 2,8 млн 
руб.

– А на озимых культурах засуха как-то ска-
залась?
– Их она практически не коснулась. Было по-

сеяно 200 га озимых, с них мы получили по 15 ц с 
каждого гектара. Не самая худшая урожайность, 
но учитывая, что 500 га яровых сгорели полно-
стью, в итоге со всех 700 га посевов валовый сбор 
составил всего 300 т, получилось 5-7 ц на га. 

– И что же делать в такой ситуации?
– Продолжать работать. затянуть ремни поту-

же и продолжать.
– В следующем году постараетесь какие-то 
меры предпринять, что бы ситуация не по-
вторилась?
– Ну а какие тут могут быть меры? От капризов 

природы никто не застрахован. И зима в этом году 
выдалась неоднозначная: день – дожди, день 
– морозы. В таких условиях могут и озимые про-
пасть. Сельское хозяйство в этом плане очень за-
висимый от внешних природных факторов бизнес. 
Можно посеять самые расчудесные семена, кото-
рые дадут замечательные всходы, а потом раз – и 
засуха. Как, например, в этом году, когда вся трава 
пожелтела уже в июне. И никакие меры, никакой 
опыт и профессионализм здесь не помогут.

– Часто погода вот так вас подводит?
– Справедливости ради стоит отметить, что 

такая беда у нас произошла впервые за 25 лет. 
Обычно с каждого гектара мы собираем до 20 ц 
зерна. Чистая прибыль в год – около 1 млн руб. 
Не соглашусь с теми, кто говорит, что занимать-
ся сельским хозяйством не выгодно. Выгодно, но 
очень нелегко. 

ПОГОДА МИНУВШИМ ЛЕТОМ 
ВЫДАЛАСЬ НЕ ОЧЕНЬ 

БЛАГОПРИЯТНАЯ ДЛЯ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, СТОЯЛА 

СИЛЬНАЯ ЗАСУХА, И 
ЯРОВЫЕ ПОСЕВЫ, КОТОРЫЕ 

ИЗНАЧАЛЬНО НЕПЛОХО 
ВЗОШЛИ, СГОРЕЛИ НА КОРНЮ, 

МНОГИЕ АГРАРИИ УШЛИ В 
БОЛЬШОЙ МИНУС

задачи для фермера
Несмотря на то, что сельское хозяйство - бизнес,  
зависимый от внешних факторов, нужно продолжать работать  
уже четверть века в селе Тростянка Богатовского района успешно работает 
крестьянское хозяйство Василия Верина. О том, легко ли сегодня заниматься 
сельским хозяйством, почему уходящий год оказался для хлеборобов не очень 
удачным и какие надежды они возлагают на год наступивший, рассказывает 
руководитель этого хозяйства Василий Верин.
Светлана КЕЛАСЬЕВА
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– Собранное зерно сразу продаете?
– Бывает, сразу продаем оптовикам. Но 

если финансовое положение позволяет, 
держим его на собственных складах, та-
ковые у нас тоже имеются. Во время убор-
ки зерно дешевое, поэтому продавать его 
сразу не очень выгодно. И деньги могут 
обесцениться в любой момент, поэтому 
удобнее иметь закрома с зерном.

– А семена какие используете?
– Семена обычно используем свои, но 

раз в несколько лет их обновляем. К выбору 
посевного материала подходим тщатель-
но, в основном приобретаем его на селек-
ционных станциях. я сам лично езжу на де-
монстрационные поля, смотрю, как растет 
тот или иной сорт, какую дает урожайность. 
Ну и документы, конечно, изучаю, которые 
станция предоставляет по каждому сорту.

– Чем аграрии заняты зимой?
– Работа найдется всегда. Технику починить, 

склады подремонтировать.
– А как вы начинали работать? Каков был 
первый год существования крестьянского 
хозяйства Верина В.П?
– Тогда, 25 лет назад, у меня было 8 га земли. 

Продал машину, старую «копейку», купил не менее 
старый трактор. С этого и начинал. Не сразу, посте-
пенно дорос до тех масштабов, которые имею сегод-
ня. 

– Кредитными средствами пользовались?
– Нет, я не сторонник кредитов, никогда их не 

беру и никому не советую. Полагаю, что рассчиты-
вать нужно только на собственные силы. Прихо-
дится тяжело – перетерпи какое-то время, затяни 
ремень потуже, урежь расходы. зато потом все за-
работанное – твое. Это лучше, чем заработанные 
деньги тратить на выплату процентов банкам.

– Не планируете как-то расширить сферу де-
ятельности? Животноводством, например, 
заняться?
–  Нет, не планирую. Животноводство – очень 

сложная отрасль сельского хозяйства, в которой 
очень тяжело работать в прибыль. затраты огром-
ные, а получишь ли ты что-то на выходе, не известно. 
И людей гораздо больше требуется, чем в зерновод-
стве, и кормить скотину круглый год нужно, и ухажи-
вать за ней. Очень редко кому удается преуспеть в 
этом бизнесе.

– А что касается вашей привычной отрасли – 
земледелия? Не планируете взять еще зем-
ли, расширить парк техники, объемы произ-
водства?
– Тоже не планируем. Нельзя стремиться вверх 

бесконечно, в какой-то момент нужно остановиться 
и просто удерживать на достойном уровне то, что 
есть. Да и с рабочими кадрами сегодня в деревне 
проблема – не так много людей, готовых с утра до 
вечера работать в поле, особенно среди молодежи. 
Все-таки сельское хозяйство – достаточно тяжелый 
труд. Если бы были рабочие кадры, можно было бы 
подумать и над расширением: опыт есть, возмож-
ности тоже.

– На 2016 год какие надежды возлагаете?
– Надеюсь, наступивший год будет более благо-

приятным, чем предыдущий. Лишь бы засухи и на-
воднений не было, а с остальным мы справимся.

Василий Верин, 
руководитель КФХ села 
Тростянка Богатовского 
района:

– Мы каждый год получали 
субсидии в размере 200 тыс. 
руб., но в этом году, посколь-
ку урожая не было, в субси-
диях нам отказали. Одно 
из условий, которые ставит 
перед нами государство: 
чтобы урожайность не по-
нижалась. То есть государ-
ство помогает, но работать я 
должен эффективно, должен 
показать, что действительно 
могу и умею давать хороший 
результат, что бюджетные 
деньги не будут потрачены 
впустую. Ведь все выращен-
ное нами зерно оседает на 
внутреннем рынке, способ-
ствует развитию экономики 
в регионе. 

С РАБОЧИМИ КАДРАМИ 
СЕГОДНЯ В ДЕРЕВНЕ 
ПРОБЛЕМА: 
НЕ ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ, 
ГОТОВЫХ С УТРА ДО ВЕЧЕРА 
РАБОТАТЬ В ПОЛЕ
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Главными приоритетными инновационными на-
правлениями Самарского государственного ме-
дицинского университета являются IT-медицина, 
биотехнологии и медицинское приборостроение. На-
личие в структуре университета собственных клиник 
дает возможность быстро внедрять новые техноло-
гии в медицинскую практику и создавать уникальные 
практико-ориентированные образовательные про-
граммы.

Одно из подтверждений этому – аккредитация 
Центра симуляционного обучения СамГМу как цен-
тра II категории. Это означает, что он получил право 
вести подготовку специалистов на территории При-
волжского федерального округа.

Самарский государственный медицинский уни-
верситет активно развивает и международную коо-
перацию. Сотрудничество с высокотехнологичными 
центрами нацелено на создание совместных произ-
водств. Например, в сентябре совместно с Самарским 
национальным исследовательским университетом 
им. академика С.П. Королева (СНИу) создана лабо-
ратория, которая будет заниматься выращиванием 
имплантатов сердца. Третьим партнером выступает 
клиника кардио-сосудистой хирургии Дюссельдорф-
ского университета им. Г. Гейне (Германия). В лабора-
тории «Тканевая инженерия», расположенной на базе 
СНИу, начались исследования клапанов сердца, из-
готовленных по технологии немецких партнеров. 

СамГМу стал опорным вузом
Вуз назначен координатором Нижневолжского кластера медицинских вузов

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ 26 ноября 2015 г. № 844 «Об организации 
работы по формированию научно-образовательных медицинских кластеров» в кластер вошли три 
крупных российских медицинских университета – Башкирский, Оренбургский и Саратовский.
Владимир РЕЗНИКОВ 

Геннадий Котельников, 
ректор СамГМУ, академик РАН:

– Передача Самарскому государственному меди-
цинскому университету функций координатора 
нового кластера – вполне закономерное решение 
Минздрава РФ. Сегодня прорывные проекты нельзя 
создавать не только внутри одной специальности, 
но и часто усилиями ученых одной страны. Мы про-
водим кластерную политику уже более 10 лет, так 
как большие проекты изначально предполагают 
междисциплинарную кооперацию. Немногим бо-
лее года назад по инициативе СамГМу был создан 
территориальный кластер медицинских и фарма-
цевтических технологий. Он объединил усилия ву-
зов, НИИ, лабораторий, бизнес-структур, крупных 
и малых предприятий, профильных министерств. 
Сегодня кластер успешно развивается, расширяя 
диапазон деловых контактов, как российских, так и 
международных. 

В региональном здравоохранении работает 520 док-
торов и кандидатов медицинских наук. Это большой 
научный потенциал. у самарских разработчиков есть 
наработки по гибкой и микроэлектронике, регене-
ративной медицине, информационным технологиям 
и многому другому. Кластер медицинских и фарма-
цевтических технологий уже дал возможность науч-
ным коллективам более эффективно внедрять свои 
разработки в практическое здравоохранение. Этот 
опыт будет востребован и Нижневолжским меди-
цинским кластером.
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В ноябре были подписаны соглашения о сотрудни-
честве с Витебским медико-фармацевтическим класте-
ром. В декабре состоялась бизнес-миссия во Францию. 
По словам директора Института инновационного разви-
тия профессора А.В. Колсанова, визит был очень успеш-
ным. Создана научно-производственная лаборатории 
в партнерстве с Самарским национальным исследова-
тельским университетом им. академика С.П. Королева, 
национальной инженерной школой Сент-Этьена по 
изучению аддитивных технологий; установлены пар-
тнерские отношения с холдингом MENIX-SERF по соз-
данию совместного производства челюстно-лицевых и 
ортопедических имплантатов, подается заявка на грант 
Н2020 совместно с MANUTECH по теме «Обработка по-
верхностей лазером с целью создания биосовместимой 
текстуры имплантов»,  – говорит Колсанов, – достигнута 
договоренность по созданию совместного предприятия 
по производству стенда «Салют» (гравитационная тера-
пия) с SAINBIOSE на территории Франции».

Самарские ученые также предложили использовать 
3D-симуляторы и 3D-анатомический стол в медицин-
ском образовании во Франции. Интерес к самарским 
образовательным технологиям есть у медицинского фа-
культета и госпиталя Сент-Этьена.

В целом сотрудничество предполагает также ис-
пользование клинических баз для апробаций иннова-
ционных продуктов, обмен студентами, а также стажи-
ровки ученых и специалистов. Особенно важно то, что 
в ходе бизнес-миссии было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Инновационным территориаль-
ным кластером медицинских и фармацевтических тех-
нологий Самарской области и Кластером медицинских 
технологий г. Сент-Этьен.

По словам ректора СамГМу Геннадия Котельникова, 
в медицинском университете один из самых высоких 
процентов «остепененности» профессорско-преподава-
тельского состава среди всех медицинских вузов Рос-
сии. Этот мощный научный потенциал эффективно реа-
лизуется на практике. Авторитет СамГМу подтверждают 
и его стабильно высокие рейтинговые позиции в топ-100 
лучших вузов России. 

Александр Колсанов,
директор Института инновационного 
развития СамГМУ, профессор:

– Подводя итоги работы, можно 
отметить, что объем выпускаемой 
продукции Самарского кластера 
медицинских и фармацевтических 
технологий в 2015 году по сравне-
нию с 2014-м вырос на 10%. Также 
наблюдается рост высококвалифи-
цированных рабочих мест. Разви-
вается инновационная инфраструк-
тура, становится более системным 
сотрудничество с отечественными 
и зарубежными высокотехнологич-
ными центрами и предприятиями. 
Для производства опытной и мел-
косерийной продукции работает 
технопарк. Эта производственная 
площадка на сегодняшний день 
сотрудничает с 15 компаниями. 
Создаются программы подготов-
ки кадров для кластера. Для этого 
есть все компетенции в областях 
IT-медицины, робототехники, адди-
тивных технологий и многих других.

Ученые СамГМУ в рамках дея-
тельности кластера реализуют 
45 инновационных проектов. 
В целях получения и создания 
новых инновационных продук-
тов и их трансфера на рынок, 
в структуре Института инно-
вационного развития созданы 
центр прорывных исследований 
«Информационные технологии 
в медицине», научно-производ-
ственный технопарк, 5 уникаль-
ных научно-образовательных 
центров и 12 малых инноваци-
онных предприятий, которые 
стали площадками для всех 
участников кластера.

Самарские научные школы широ-
ко известны не только в России, 
но и за ее пределами. Это школы 
травматологов-ортопедов – ака-
демика РАН, заслуженного дея-
теля науки России А.Ф. Краснова 
и академика РАН, заслуженного 
деятеля науки России Г.П. Ко-
тельникова; оторинорларинго-
лога академика РАМН И.Б. Сол-
датова; членов-корреспондентов 
АМН СССР, заслуженных деяте-
лей науки России офтальмолога 
Т.И. Ерошевского, физиолога М.В. 
Сергиевского; профессоров, за-
служенных деятелей науки Рос-
сии хирургов Г.Л. Ратнера и А.М. 
Аминева, фармаколога А.А. Ле-
бедева, профпатолога В.В. Коса-
рева, педиатра Г.А. Маковецкой, 
биохимика Ф.Н. Гильмияровой, 
хирурга Б.Н. Жукова, рентгено-
лога И.П. Королюка, терапевта 
Н.Н. Крюкова.

Геннадий Гридасов, 
заместитель председателя правительства - министр здравоохране-
ния Самарской области:

– Многие вопросы по конкурентоспособности и импортозаме-
щению можно решать только с помощью эффективно работа-
ющей современной инфраструктуры. Сегодня прежде всего 
важны реально работающие технологии по производству до-
рогостоящего оборудования и расходных материалов.

Кластер – это площадка, где рождаются и реализуются новые 
проекты. Сегодня мы видим реально работающую команду: 
постоянно идет процесс развития кластера, расширяется сеть 
связей, более эффективно работает межотраслевая коопера-
ция. Все эти процессы нацелены на решение одной задачи – 
повышение качества и доступности медицинской помощи на-
селению региона. Практическое здравоохранение – индикатор 
качества и востребованности той продукции, которую произ-
водит кластер.

Анатолий щастный,
ректор Витебского государственного 
медицинского университета:

– Мы имеем опыт сотрудничества 
с Самарским государственным ме-
дицинским университетом, по на-
шему мнению, одним из ведущих 
медицинских вузов России. Сотруд-
ничество осуществляется в рамках 
программ мобильности студентов 
и профессорско-преподаватель-
ского состава. Наши сотрудники и 
студенты всегда отмечают заме-
чательную организацию и условия 
учебы и практики, дают самую вы-
сокую оценку как человеческим, так 
и профессиональным отношениям. 
Второй аспект взаимодействия ле-
жит в области создания и развития 
кластерных инициатив. уверен, что 
отношения между университетами 
вырастут до плодотворных отноше-
ний на уровне регионов.

УЧЕНЫЕ ВУЗА ВНОСЯТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД  

В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И МИРОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

НАУКИ. 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ  

УЧЕНЫХ САМГМУ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ  

И РОССИЙСКИХ ВЫСТАВКАХ 
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ  

63 МЕДАЛЯМИ
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«Живая хирургия» и передовой опыт
Самара – базовая площадка для обсуждения глобальных вопросов 
офтальмологии
Ежегодная Поволжская ХI офтальмологическая конференция «Рефракция – 2015», прошедшая 
27–28 ноября, традиционно была организована и проведена центром коррекции зрения «Октопус» 
и ГБуз СОКОБ им. Т.И. Ерошевского под патронажем министерства здравоохранения Самарской 
области и Самарского государственного медицинского университета. Тема всероссийского 
форума – «Рефракционные и аккомодационные аспекты гидродинамики и глаукомы» – опиралась 
на полувековой опыт фундаментальных исследований самарской практической медицины и 
офтальмологической науки.
Людмила МАРТОВА

Самарские врачи не случайно находятся на передовой в 
освоении прогрессивных методик лечения глаукомы. Ровно 
50 лет тому назад выдающийся офтальмолог Т.И. Ерошевский 
создал уникальную проблемную научно-исследовательскую 
лабораторию по изучению глаукомы. Тогда же в Самаре нача-
лась работа по исследованию так называемого увеосклераль-
ного оттока. Форум «Рефракция–2015» прошел под знаком 
50-летнего юбилея, ознаменовавшего старт первых знаний, 
которые теперь являются фундаментом для формирования 
новых подходов к лечению рефракционной патологии и нару-
шений аккомодации в патогенезе глаукомы. 

Всероссийский форум с международным участием собрал 
свыше 400 офтальмологов, приехавших из Москвы, Санкт-
Петербурга, Чебоксар, Екатеринбурга, Иркутска, Ижевска, До-
нецка, Алматы. На конференции им представилась уникальная 
возможность услышать историю проблемной научно-исследо-
вательской лаборатории по изучению глаукомы из уст перво-
проходцев – корифеев самарской офтальмологии – А.И. золота-

ревой, Р.П. Шикуновой, Л.Г. Сенновой. Преемственность научных 
изысканий и полувековых достижений была раскрыта в не-
скольких докладах главного врача СОКОБ им. Т.И. Ерошевского, 
главного офтальмолога Самарской области, д.м.н., профессора 
Андрея золотарева. В частности, он посвятил свои выступления 
теоретическим и практическим аспектам аккомодационно-ги-
дродинамической системы глаза, морфологии и функции увео-
склерального оттока при глаукоме, а также комплексной оценке 
факторов, влияющих на лечение глаукомы. участники конфе-
ренции обсудили наиболее сложные проблемы глаукомы и об-
менялись клиническим опытом, были проведены интерактивная 
дискуссия, симпозиум «Ключевой подход к ведению пациентов 
с глаукомой», круглые столы и мастер-классы.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЦКЗ «ОКТОПУС» БЛЕСТЯщЕ ПРОШЕЛ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР «ИНТРАОКУЛЯРНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ – ОФТАЛЬМОЛОГОВ 
И ОПТОМЕТРИСТОВ ОПТИК И ПОЛИКЛИНИК»
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ного формата в том, что она интересна и рассчитана не только на 
хирургов и научный круг, но и на офтальмологов первичного, т.е. 
амбулаторно-поликлинического звена.

Безусловно, внимание офтальмологов было приковано к 
прямой трансляции хирургии, проводимой на базе областной 
больницы им. Т.И. Ерошевского. участники форума в режиме 
онлайн увидели работу хирургов с объяснениями всех нюан-
сов применяемых технологий. 

В этом году «Школа офтальмолога», в рамках которой про-
ходит 3D-видео-хирургия, открывала офтальмологический 
форум в Самаре. значение ХI Поволжской конференции уни-
кально по своей масштабности, по консолидации и обмену 
опытом врачей-офтальмологов, по актуальности обсужда-
емых медицинских вопросов. Ее общественно значимый ха-
рактер актуализировался в одной из главных задач медиков, 
обозначенной, как «коррекция зрения и качество жизни лю-
дей». Собственно, этот смысл красной чертой проходит через 
всю офтальмологию Самарской губернии.

При поддержке ЦКз «Октопус» блестяще прошел интер-
активный семинар «Интраокулярная коррекция для врачей 
офтальмологов и оптометристов оптик и поликлиник». 

Надо сказать, данная область медицинских компетенций 
традиционно занимает большой пласт работы конференции. 
Специалисты «Октопуса» первыми в Самарской области на-
чали широко внедрять это направление в жизнь. Сегодня 
уровень медицинского центра позволяет решить практически 
любую проблему рефракции, и, соответственно, трансляция их 
опыта весьма полезна для коллег из других регионов.

«Аншлаговым» был день конференции, посвященный акту-
альным вопросам оптометрии и контактной коррекции. Прак-
тикующие офтальмологи имели возможность познакомиться 
с новыми инновационными методами диагностики и лечения 
аметропий, обсудить спорные вопросы, освоить работу на со-
временном офтальмологическом оборудовании, побывать на 
мастер-классах и круглых столах, посвященных современным 
методам коррекции и лечения. Особенность конференции дан-

Вячеслав Пилягин, 
генеральный директор ЦКз «Октопус»:

– Зрение – базовая составляющая ка-
чества жизни людей, и, все, что мы 
делаем, в конечном счете направлено 
на улучшение здоровья наших паци-
ентов и качества их жизни. Самарская 
офтальмология имеет объемную кли-
ническую базу, обладает значительным 
опытом оказания качественной ле-
чебной помощи, которая опирается на 
прогрессивные методики. Проведение 
таких масштабных конференций – пер-
спективный путь для распространения 
передового опыта. Прошедшая конфе-
ренция была очень динамичной и на-
сыщенной по объему представленных 
докладов, разнообразию форм подачи 
материалов, и мы как организаторы 
мероприятия остались довольны тем, 
что наши коллеги, уезжая из Самары, 
высказали мнение, что за 10 с лишним 
лет Поволжская конференция стала не-
отъемлемой частью профессиональной 
жизни российских офтальмологов.

ХI ПОВОЛЖСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
УНИКАЛЬНА 
ПО СВОЕЙ 
МАСШТАБНОСТИ, 
ПО КОНСОЛИДАЦИИ 
И ОБМЕНУ 
ОПЫТОМ ВРАЧЕЙ-
ОФТАЛЬМОЛОГОВ, 
ПО АКТУАЛЬНОСТИ 
ОБСУЖДАЕМЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ВОПРОСОВ

ПРАКТИКУЮщИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ 
ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ 
ИННОВАЦИОННЫМИ 
МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ
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Будущее 
за регенеративной 
медициной
Интерес к стволовым клеткам, 
выделенным из пуповинной крови, растет 
во всем мире

О новых проектах, которые будут реализовываться в 
2016 году, о научных исследованиях в области клеточных 
технологий и пуповинной крови – перспективном 
источнике стволовых клеток – рассказала директор 
Самарского областного центра планирования семьи и 
репродукции Ольга Тюмина.
Владимир РЕЗНИКОВ

– Ольга Владимировна, недавно вы 
участвовали в работе II националь-
ного конгресса по регенеративной 
медицине, в Москве. Как вы оцени-
ваете его итоги?
– Конгресс длился три дня, были 

представлены 140 докладов. Научная 
программа мероприятия отразила наи-
более перспективные направления ре-
генеративной медицины. Но главным 
результатом стало то, что наш центр и 
Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова, кото-
рый возглавляет академик РАН Геннадий 
Тихонович Сухих, достигли договоренно-
сти о проведении совместного многоцен-
трового исследования по применению 
мезенхимальных стволовых клеток при 
лечении гинекологических пациентов. 
Эти пациенты нуждаются в таком виде 
терапии, поскольку все существующие 
методы не принесли результатов. Мы 
сможем им дать еще один шанс победить 
болезнь.

Много докладов было об эффектив-
ности применения лечения различных 
заболеваний с применением стволовых 
клеток пуповинной крови.

заведующий лабораторией стволовых клеток Ин-
ститута экспериментальной кардиологии, академик РАН 
Владимир Смирнов доложил об успехах лечения детского 
церебрального паралича. Работы ведутся с 2011 года, ме-
тодика разрешена Министерством здравоохранения РФ 
и хорошо себя зарекомендовала. В 80% случаев лечение 
имеет хороший клинический эффект, в том числе и при ле-
чении тяжелых стадий ДЦП. Мы также планируем принять 
участие в этом проекте.

Совместно с Самарским государственным медицин-
ским университетом и московскими учеными можно раз-
вивать направление по применению мезенхимальных 
клеток для лечения суставов. Интересным был и доклад 
директора Института фундаментальной медицины и 
биологии Казанского университета Андрея Киясова, ко-
торый рассказал об опыте лечения заболеваний печени.

Интерес к стволовым клеткам пуповинной крови рас-
тет, так как их потенциал значительно выше, чем клеток 
периферической крови и костного мозга взрослого чело-
века. Сегодня они применяются при лечении гематологи-
ческих болезней: анемий, иммунодифицитных состояний, 
лейкозов, а также онкологических заболеваний, врож-
денных нарушений обмена веществ и многих других. уже 
сейчас можно эффективно лечить около 80 заболеваний. 
Подтверждена возможность использования пуповинной 
крови при патологиях сердечно-сосудистой, нервной и 
эндокринной систем, сахарном диабете, генетических на-
рушениях, болезнях опорной-двигательной системы.

Стволовые клетки пупо-
винной крови спасли ты-
сячи жизней во всем мире. 
Возможность их сохранить 
дается один раз в жизни – 
при рождении малыша.

Узнайте больше ня  
www.cordbank.ru

ул. Ташкентская, 159
Телефон 8 927 015 95 05

8(846) 203 98 08

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТРАХОВКА ВАШЕГО 

МАЛЫША НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ
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– В структуре Центра кле-
точных технологий работает 
банк пуповинной крови, ко-
торый находится в между-
народном регистре. Откуда 
поступают запросы на донор-
ский материал?
– Мы сотрудничаем с веду-

щими мировыми медицинскими 
центрами. Из Самарского публич-
ного донорского банка пуповин-
ной крови образцы передаются в 
российские трансплантационные 
центры – Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, и в зарубежные – 
ЮАР, Англия, Дания, Венгрия, Нор-
вегия, Австрия, Израиль, Польша, 
Нидерланды, Австралия, Канада, 
Белоруссия.

Клеточные технологии стре-
мительно развиваются и, соот-
ветственно, растут возможности 
применения стволовых клеток. 
Сегодня у родителей ребенка есть 
возможность сохранить стволо-
вые клетки пуповинной крови. 
Процедура забора крови про-
ходит просто и быстро уже по-
сле рождения ребенка, когда 
пуповина перерезана. Мы – го-
сударственный банк и несем от-
ветственность за качество работы 
не только перед родителями, но и 
перед Министерством здравоох-
ранения. Мы работаем по между-
народным стандартам, поэтому 
нашему банку доверяют,  ежегод-
но к нам обращаются все больше 
супружеских пар, чтобы сохранить 
пуповинную кровь для своего ре-
бенка. Важно и то, что свой донор-
ский материал не только на 100% 
подходит ребенку, но и с большой 
долей вероятности подойдет бра-
ту, сестре, родителям. Сохране-
ние образцов пуповинной крови 
служит своеобразной биологи-
ческой страховкой, прежде всего 
для самого ребенка. Особенно это 
важно, если в семье уже были на-
следственные заболевания.

Внутри одной государствен-
ной организации можно по-
лучить медицинскую помощь 
акушера-гинеколога по пла-
нированию беременности, 
составлению генетическо-
го паспорта для рождения 
здорового малыша, а также 
пройти лечение гинекологи-
ческой патологии, бесплодия 
за счет средств ОМС.
Для повышения эффектив-
ности лечения используется 
комплексный подход: тща-
тельное обследование пары, 
консультации опытных спе-
циалистов, медикаментоз-
ная и оперативная коррек-
ция выявленной патологии.

Лечение бесплодия – 
по полису ОМС!

г. Самара, 
ул. Галактионовская, 21

тел. 8(846) 203 98 08
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Александр Сонис, 
директор Института профессионального образования СамГМу, проректор 
по лечебной работе, завкафедрой общей хирургии СамГМу, профессор:

– Положительная роль стволовых клеток в процессах регенерации и соз-
дание на их основе новых терапевтических методов доказана многочис-
ленными исследованиями во всем мире. Работы в этой области ведутся и в 
Клиниках СамГМУ. Одно из направлений – лечение пациентов с цирроза-
ми печени. В итоге лечения восстанавливается функция печени и улучша-
ется самочувствие пациентов. Чем дальше будут продвигаться научные 
и практические исследования, тем больше будет данных и результатов.

КОНСУЛЬТАТИВНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«БРАК И СЕМЬЯ»

ЦЕНТР КЛЕТОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ОДИН 
ИЗ ФЛАГМАНОВ РАЗВИТИЯ 
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ, КАК В 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ТАК И НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Станислав Волчков, 
заместитель директора по контролю качества Самарского областного 
центра планирования семьи и репродукции:

– В 2013 году мы успешно прошли сертификацию на соответствие требо-
ваниям системы менеджмента качества по стандарту ISO9001:2008 в меж-
дународном органе по сертификации систем и персонала TUV Thuringen 
e.V. Это показатель способности учреждения соответствовать измене-
ниям мировой экономики и научно-технической сферы, постоянного со-
вершенствования всех видов деятельности, и, прежде всего, повышения 
качества медицинской помощи, оказываемой нашим пациентам. ПР
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Игорь Давыдкин, 
проректор по научной и инновационной работе СамГМу, завкафедрой 
госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и 
трансфузиологии, профессор:

– Клеточные технологии являются наиболее перспективными методами 
лечения ряда онкогематологических заболеваний. Доказано, что един-
ственным методом, который радикально излечивает пациента с данной 
патологией, является трансплантация кроветворных стволовых клеток. В 
медицине в последние годы изучаются новые возможности использова-
ния клеточной терапии в лечении целого ряда заболеваний, в том числе и 
в Самарской области. Роль банка пуповинной крови, позволяющего дли-
тельное время хранить стволовые клетки и использовать их при лечении 
пациентов, сегодня просто трудно переоценить.

– Будущее медицины – за регенеративными 
технологиями. Какие научные и клинические 
исследования сегодня проводятся в Самарской 
области, чтобы приблизить это будущее?
– Центр клеточных технологий дает возможность 

ученым проводить и междисциплинарные научные ис-
следования. Совместно с Самарским государственным 
медицинским университетом он проводит исследова-
ния в области регенеративной медицины. Одно из на-
правлений – лечение пациентов с циррозами печени 
с применением стволовых клеток пуповинной крови 
и собственных стволовых клеток, выделенных и вы-
ращенных из жировой ткани пациента. Направление 
по тестированию на мезенхимальных клетках тита-
новых имплантов развивается с кафедрой и клиникой 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМу. 
В 2014 году начато новое направление по культивиро-
ванию из стволовых клеток пуповинной крови ранних 
предшественников тромбоцитов – мегакариоцитов. 
Актуальность работы определяется тем, что гематоло-
гические больные нуждаются в неоднократном пере-
ливании тромбоцитарной массы, и ее производство в 
искусственных условиях поможет решить эту проблему.

Центр клеточных технологий – один из флагманов 
развития регенеративной медицины, как в Самарской 
области, так и на территории РФ. ученые центра про-
водят исследования и внедряют разработки в практи-
ческую медицину совместно с крупными трансплан-
тационными центрами, научно-исследовательскими 
институтами и клиниками.
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Медицинский 
апгрейд
Новые возможности и приоритеты 
здравоохранения Кошкинского 
района
ГБуз СО «Кошкинская ЦРБ» относится к 
учреждениям здравоохранения первого уровня.  
В соответствии с проводимыми реформами 
основной задачей больницы является развитие 
первичной медико-санитарной помощи. 
Главный врач Кошкинской ЦРБ Юрий Горяинов 
подчеркивает, что с учетом всех изменений 
сегодня можно вести речь о системном 
подходе, направленном на повышение 
доступности и качества оказания медицинской 
помощи. Вместе с тем ряд проблем сельского 
здравоохранения остаются на повестке 
следующего года.
Людмила МАРТОВА

Достижения года
В рамках программы модернизации здравоохранения Самарской 

области, Кошкинская больница существенно обновилась. В частно-
сти, проведен капитальный ремонт стационара, новое оборудование 
получили хирургическая, акушерско-гинекологическая, анестези-
ологическая, рентгенологическая, лабораторная службы. Компью-
теризированы все рабочие места поликлиники и отделения врачей 
общей практики. Идет усовершенствование работы электронной ре-
гистратуры, пациенты уже привыкли к записи через интернет. Врачи 
ведут истории болезни в электронном виде, что в дальнейшем по-
зволит сэкономить время на оформление и ведение медицинской до-
кументации. Из 22919 человек, живущих в Кошкинском районе, 93% 
обслуживаются в центральной районной больнице. Сегодня учреж-
дение имеет в своем составе круглосуточный стационар на 84 койки, 
поликлинику, четыре офиса врача общей практики, 27 фельдшерско-
акушерских пунктов и два здравпункта. Кошкинская ЦРБ входит в со-

став Красноярского межмуниципального центра, что дает 
возможность пациентам получить бесплатную медицин-
скую помощь у тех специалистов, которых нет в Кошкин-
ской районной больнице.

На страже здоровья жителей сегодня стоят 320 чело-
век, в том числе: 40 врачей, два провизора, 140 человек 
среднего и 56 человек младшего медицинского персона-
ла. Три врача имеют высшую категорию, 20 – первую, один 
врач является кандидатом медицинских наук, 69 средних 
медработников имеют высшую категорию, 50 – первую, 
18 – вторую. Многолетний добросовестный труд и профес-
сиональные заслуги медицинского персонала отмечены 
многочисленными грамотами и благодарностями. В этом 
году заведующий терапевтическим отделением, врач-
кардиолог А.А. Кузьмин стал победителем конкурса по 
направлению «здравоохранение» в номинации «Лучший 
сельский врач». Диплом «Профессионал года» ему вручил 
губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Врачи и средний медперсонал постоянно повышают 
свой профессионализм на курсах повышения квалифика-
ции. В рамках взаимодействия с Самарским государствен-
ным медицинским университетом раз в месяц в больницу 
приезжает кураторы – профессор С.Н. Измалков и профес-
сор А.Н. Братийчук. Они оказывают неоценимую организа-
ционно-методическую помощь лечебному учреждению, 
привозят с собой узких специалистов. В этом сотрудниче-
стве главный врач видит дальнейшую перспективу разви-
тия  медучреждения.

МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ОТМЕЧЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРНОСТЯМИ
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Кадры – опора больницы
В Кошкинской больнице, так же как и во многих 

сельских медицинских учреждениях, весьма ощутима 
нехватка врачей. учитывая население района, обеспе-
ченность врачами составляет менее 50%. Специали-
стов до 35 лет всего 10 человек, что составляет 25% от 
общего количества врачей.

«Активизировать решение проблемы помог-
ла федеральная программа «земский доктор». Ее 
реализация к декабрю 2015 года привела к очень 
неплохим результатам. В Кошкинский район при-
ехали пять врачей-специалистов. Большую помощь 
в решении кадрового вопроса оказывает местная 
администрация и лично глава района Виктор Ни-
колаевич Титов, обеспечивая прибывающих на 
работу врачей и средний медицинский персонал 
служебным жильем», –  отмечает Юрий Горяинов. 
С февраля 2015 года приступила к работе в должности 
заместителя главного врача амбулаторно-поликли-
нического звена Светлана Худякова. у компетентного, 
энергичного руководителя хватает времени и на кол-
лектив поликлиники, и на прием пациентов. И самое 
главное, она всерьез занялась совершенствованием 
организационной части своей службы. Как результат – 
за неполный год улучшились все показатели амбула-
торно-поликлинического звена. Впервые за период с 
2012 по 2014 годы выполнены планы по профилактике 
населения. Так, по диспансеризации план выполнен 
на 100,2%, по профилактической работе –  на 101,7%. 
Главный врач уверен, что в лице Светланы Худяковой 
Кошкинская больница получила эффективного орга-
низатора.

Большая удача года – приток молодых кадров. 
После окончания СамГМу уроженка села Кошки 
Елена Бубнович стала работать участковым врачом-
педиатром. Теперь детское отделение, к которому 
прикреплены 4519 маленьких пациентов, полностью 
укомплектовано. Наставником молодых педиатров 
является заведующая детской консультацией, врач-
педиатр высшей квалификационной категории Дина 
Корчагина.

Долгое время ставка врача-оториноларинголо-
га была вакантной, что создавало дополнительные 
проблемы для кошкинских пациентов. Теперь эту 
должность занимает  молодой специалист Марина 
Марзиева, она, к тому же, мать троих детей. Админи-
страция Кошкинского района выделила трехкомнат-
ную квартиру для прибывшей в район семьи. Супругу 
тоже нашлась работа в больнице. Хорошим служеб-
ным жильем обеспечена и молодой врач-офтальмолог 
Эльвира Булатова, приехавшая в Кошки из ульянов-
ской области. Еще один доктор «закрыл проблему» 
клинической лабораторной диагностики.  Евгений 
захаров окончил СамГМу, сам родом из Кошкинского 
района, поэтому вопрос, где работать, решил в пользу 
родной территории.

«О поддержке сельских врачей говорил прези-
дент на прямой линии, а значит, развитие сети сель-
ских медицинских учреждений выделяется в одно из 
более перспективных направлений развития страны. 
В новом году мы продолжим работу по обеспечению 
больницы медицинскими кадрами», –  резюмирует 
Юрий Горяинов.

забота о качестве жизни
Сегодня в больнице идет планомер-

ное внедрение существующих стандартов 
медицинской помощи, позволяющих со-
временно, рационально лечить и обсле-
довать пациентов. Ведь от того, насколько 
качественно осуществляются профилак-
тические мероприятия, насколько  про-
фессионально оказывается первичная 
медико-санитарная помощь, зависят и 
общие показатели здоровья населения. На 
территории снизилась смертность от сер-
дечно-сосудистых, цереброваскулярных 
и онкологических заболеваний – в связи с 
повышением доступности специализиро-
ванной медицинской помощи в областных 
лечебных учреждениях. Каждый случай 
смерти на врачебных участках рассматри-
вается коллегиально, особое внимание – 
летальности от управляемых причин.

В своем развитии коллектив Кошкин-
ской ЦРБ делает упор на повышение ка-
чества первичной медико-санитарной по-
мощи. Очень большое внимание уделяется 
диспансеризации и профилактическим 
осмотрам населения с целью выявления 
хронических неинфекционных заболева-
ний и факторов риска их развития. Прово-
дится углубленное профилактическое кон-
сультирование пациентов по результатам 
обследования, на руки выдается паспорт 
здоровья, в котором отражено состояние 
здоровья пациента и рекомендации по 
здоровому образу жизни. Также много вни-
мания уделяется вакцинопрофилактике 
взрослых и детей. В муниципальном рай-
оне стартовал социально-реабилитацион-
ный проект «Школа здорового долголетия 
для людей пенсионного возраста», который 
включает комплексную работу врачей по 
профилактике возрастных заболеваний.

Конечно, проблем и задач в здравоох-
ранении Кошкинского района еще более 
чем достаточно. Сплоченному коллекти-
ву больницы они вполне по силам. Самое 
главное, запущен качественный механизм, 
индикатором которого является ценност-
ное отношение к человеческой жизни.

Юрий Горяинов, главный врач Кошкинской ЦРБ:

–  Программа «Земский доктор» позволила привлечь наиболее востребован-
ных специалистов. Конечно, свою роль сыграли и подъемные в сумме одного 
миллиона рублей, эти средства врачи могут потратить, в том числе, и на при-
обретение собственного жилья. Уезжать с новых мест по истечении условлен-
ного программой срока доктора, в большинстве своем, не планируют. Ведь 
качество жизни на селе стало намного выше, а жить в собственном добротном 
доме лучше, чем ютиться в городе на съемной квартире. В результате, в вы-
игрыше – жители сел, которые приходят лечиться в местные больницы.

РЕШЕНИЮ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ПОМОГЛА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», В  БОЛЬНИЦУ 
ПРИЕХАЛИ 5 ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
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Критерии 
эффективности
Региональная система образования получила  
высокий индекс доверия

Самарская область традиционно является экспериментальной площадкой в  освоении 
передовых направлений развития образования. О том, какие ощутимые эффекты 
показывает динамика модернизации отрасли в 2015 году, рассказывает «Первому»  
министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев. 
Людмила МАРТОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Индикаторы качества
– Каковы были основные приорите-
ты развития образования региона в 
2015 году?
– Очередной шаг в реализации го-

сударственной образовательной поли-
тики – развитие системы оценки каче-
ства образования. Во всем мире оценка 
эффективности образования  осущест-
вляется через систему национального, 
регионального и международного мо-
ниторинга качества образования, через 
результаты национального экзамена (на-
пример, ЕГЭ в России), а также – различ-
ные проекты, реализуемые как на нацио-
нальном, так и на региональном уровне. 
В прошлом году губернатор Самарской 
области Николай Иванович Меркушкин 
поставил задачу развития системы оцен-
ки качества образования. Над решением 
поставленной задачи мы работали в те-
чение всего учебного года.

– Что  уже сделано? 
– Многое. К примеру, в рамках раз-

вития системы государственно-обще-
ственного управления образовательными 
учреждениями, ряд полномочий переда-
ны управляющим (попечительским) сове-
там. В их числе – определение критериев 
оценки эффективности педагогических 
работников, а также утверждение значе-
ний показателей, оценивающих деятель-
ность образовательного учреждения в це-
лом и непосредственно его руководителя.

В 2014 году министерством образования и науки Самар-
ской области были утверждены положения о региональной 
системе оценки качества. При разработке документа мы 
определили базовые принципы, обеспечивающие прозрач-
ность, объективность и достоверность оценки.

По большому счету, эта работа стала логическим про-
должением всей нашей предыдущей деятельности. Дело 
в том, что с начала 2000-х годов в Самарской области регу-
лярно проводятся исследования в рамках оценки качества 
образования, такие как  международные исследования 
PISA, PIRLS, TIMSS, государственная итоговая аттестация в 
форме и по материалам единого государственного экзаме-
на, мониторинговые исследования компетенций учащихся. 
Поэтому сейчас мы сделаем акцент на формировании неза-
висимой системы оценки качества работы образовательных 
организаций.

– Можно ли  уже говорить о результатах проводимой 
работы?
– Разумеется. Мы разработали и апробировали подходы, 

формы и методы проведения новых, дополнительных форм 
оценки качества обучения в школах, включающие в себя мо-
ниторинг качества учебного процесса, качества знаний по 
отдельным предметам и региональные контрольные работы.

Эта работа проводилась в 28 школах. за основу была 
взята оценка уровня предметной обученности по литера-
турному чтению в 3 классах, физике в 8 классах и географии 
в 9–10 классах.

Полученные результаты, как и прогнозировалось, вы-
явили различия между школами и позволили дать им ре-
комендации по совершенствованию образовательного 
процесса, наметить изменения в организации образова-
тельного процесса, определить направления в развитии пе-
дагогического потенциала.
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Весной этого года были прове-
дены региональные контрольные 
работы.  Сверхзадача – получить ин-
формацию об уровне сформирован-
ности предметных результатов по 
базовым  дисциплинам: математике 
(6 класс), истории (9 класс), литерату-
ре (10 класс).

Результаты также стали отправ-
ной точкой для дальнейшего со-
вершенствования работы учителей, 
методистов, специалистов системы 
повышения квалификации. Но преж-
де  они призваны послужить раз-
витию системы внутренней оценки 
качества образовательных учреж-
дений. 

Кстати, в этой связи хочу отметить 
и наши результаты в рамках итоговой 
государственной аттестации уча-
щихся.

В 2015 году Самарская область 
вошла в пятерку регионов, где Рос-
обрнадзором проводилась наиболее 
массовая проверка качества и «про-
зрачности» процедуры проведения 
Единого государственного экзамена. 
С большим удовлетворением могу 
сказать, что мы успешно прошли этот 
этап, и наша губерния вошла в число 
регионов, к результатам которых на 
федеральном уровне относятся с вы-
сокой степенью доверия.

В 2015 ГОДУ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ПЯТЕРКУ 
РЕГИОНОВ, В КОТОРЫХ РОСОБРНАДЗОР ПРОВОДИЛ 

НАИБОЛЕЕ МАССОВУЮ ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА И 
«ПРОЗРАЧНОСТИ» ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ. 

МЫ С ЧЕСТЬЮ ПРОШЛИ ЭТОТ ЭТАП
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Доступные места
– Какие ключевые шаги сделаны 
в части повышения качества и до-
ступности образования?
– Для выполнения указа президента, 

предписывающего к 2016 году обеспечить 
стопроцентную доступность дошкольно-
го образования для детей в возрасте от 
3 до 7 лет,  за последние четыре года в 
Самарской области создано 32,5 тысячи 
новых мест в дошкольных группах. за этот 
период реконструировано и построено 57 
зданий детских садов, в том числе здание 
самого большого в России детского сада.    

Сейчас в  области функционирует 359 
дошкольных образовательных учрежде-
ний. Кроме того, программы дошкольного 
образования реализуются 537 структур-
ными подразделениями школ и 152 обра-
зовательными организациями.  В общей 
сложности  дошкольным образованием 
охвачено 153,2 тысячи детей в возрасте от 
0 до 7 лет. 

В 2015 году на модернизацию регио-
нальной системы дошкольного образова-
ния выделено два транша из федераль-
ного бюджета,  в объеме 191 660,8 тыс. 
рублей и 575 121,3 тыс. рублей. Необходи-
мый объем софинансирования из средств 
областного бюджета Самарской области 
составил  246 480,6 тыс. рублей. Это позво-
лит создать в регионе еще 4183 места для 
дошкольников. 

–  В какой стадии находится этот 
этап работы?
– Сейчас очередь на зачисление в 

детские сады составляет 262 ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет. удовлетворенность 
детей 3–7 лет услугами дошкольного об-
разования за три года выросла  с 82%   до 
99,83 % .  До конца декабря  все дети полу-
чат места в детских садах.

К сожалению, остается острой пробле-
ма обеспечения местами  детей раннего 
возраста. С учетом  положительной ди-
намики рождаемости потребность в соз-
дании новых мест в дошкольных группах 
будет актуальной в 2016–2018 годах. Для 
обеспечения доступности дошкольного 
образования для детей до 3 лет в 2016–
2018 годах необходимо ввести  дополни-
тельно еще 14 тысяч новых мест. Таким об-
разом, несмотря на успешную реализацию 
в Самарской области указа президента о 
ликвидации очередности, работа по  соз-
данию новых мест в детских садах будет 
продолжена. 

уроки конкурсов 
 – В конце года состоялся областной конкурс «Детский сад года». 
О чем говорят его итоги?
– Любой  конкурс – как раз важнейший ресурс независимой оценки 

образования.  Конкурс проходит в седьмой раз, год от года его содержа-
тельная часть становится все более интересной, демонстрируя огромную 
образовательную мозаику педагогических идей. Конкурс показателен и 
с точки зрения внедрения инноваций в дошкольный компонент, и с точки 
зрения роста привлекательности профессии.  В этом году в конкурсе при-
няли участие 36 городских и сельских организаций. Победителями кон-
курса в различных номинациях стали МБДОу детский сад комбинирован-
ного вида № 378 г.о. Самара, МБДОу детский сад комбинированного вида 
№ 362 г.о. Самара, детский сад № 67 «Радость» АНО ДО «Планета детства 
«Лада» г.о. Тольятти, МБДОу «Детский сад комбинированного вида № 188» 
г.о. Самара. 

– Что показали итоги еще двух традиционных  областных  кон-
курсов – «Школа инновационного поиска», «Здоровье школьника 
Самарской области»?  
– Одна из задач – сделать общим достоянием опыт лучших школ – вы-

полняется в полной мере. Эксперты могут оценить, насколько мобильно 
школы внедряют инновационные технологии, как реализуются приори-
тетные направления системы образования. То есть  можно увидеть по-
тенциал во всем его многообразии, это работа с учебным и внеурочным 
содержанием, с одаренными детьми, это деятельность школы как обще-
ственного и социального института. Не говоря уже о том, насколько важно 
признание качества  многотрудной педагогической работы. Ежегодно ли-
дерами и призерами инновационного поиска становятся 12 образователь-
ных учреждений, вышедших в очный этап конкурса. Важно, что школы, 
претендующие быть в числе первых, демонстрируют внятные, измеряе-
мые результаты своей деятельности.

Что касается  конкурса «здоровье школьника», то в этом году мы на-
блюдали интересную тенденцию. Победителями стали четыре школы му-
ниципальных образований, гран-при взяли Кинель-Черкассы (ГБОу СОШ 
№ 1 «ОЦ») и три призовых места разделили Чапаевск (ГБОу СОШ № 13),  
Новокуйбышевск (ГБОу СОШ № 9) и Сызрань (ГБОу СОШ № 33). Кроме того, 
четыре из пяти лауреатов – школы из глубинки, и если учесть, что всего в 
состязании участвовало семь сельских школ, то можно сделать вывод об 
исключительном результате сельского образования в части здоровьесбе-
режения ученика. Мне кажется, здесь есть о  чем задуматься.

Еще один важный результат мы получили по итогам всероссийского 
конкурса сочинений. Авторами лучших работ, победителями федерально-
го этапа стали две ученицы из Самарской области. участники и победите-
ли регионального и федерального этапов конкурса и их педагоги поощ-
рены денежными премиями.

– Каких результатов добились наши педагоги в 2015 году? 
– Самых наилучших. В 2015 году Самарскую область на всероссийском 

конкурсе «учитель года России» представлял Сергей Кочережко, учитель 
истории и обществознания МБОу гимназии № 1 г.о. Самара. Впервые в 
истории конкурса представитель Самарской области стал абсолютным 
победителем конкурса «учитель года России». Безусловно, это говорит и 
о педагогической одаренности конкурсанта, но в не меньшей степени – о 
качестве образования Самарской области.  В этом году в 25-й раз прошел 
юбилейный конкурс профессионального мастерства «учитель года Самар-
ской области». Что характерно, за последние четыре года его победители 
трижды входили в пятерку победителей конкурса «учитель года России». 
На следующий год Самарскому региону предстоит почетная и очень от-
ветственная миссия – принимать конкурс «учитель года России – 2016».  

ЛЮБОЙ КОНКУРС – 
ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
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Ориентиры профессионального 
образования
– Руководители СПО положительно оценивают модель 
дуального образования. Что необходимо для ее даль-
нейших перспектив?
– Выстраивать систему сотрудничества среднего профес-

сионального образования и региональных предприятий. Эта 
работа уже идет полным ходом. С 2013 года в профессиональ-
ных организациях, совместно предприятиями зАО «ГК «Элек-
трощит» – ТМ Самара», корпорацией «Кошелев», началась 
апробация механизмов дуального образования, внедряемого 
при поддержке губернатора Самарской области. 

Это позволило Самарской области с мая 2015 года вклю-
читься в реализацию проекта АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», нацеленного на 
подготовку рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных производств, на основе дуального об-
разования. Отраслевая база для реализации проекта –  авиа-
ционное и космическое машиностроение. 

В рамках формирования дуальной системы на базе пред-
приятий создаются структурные подразделения среднего 
профессионального образования. уже сейчас на АО РКЦ «Про-
гресс», зАО «ГК «Электрощит», ООО «Средневолжский стан-
козавод», ООО «завод приборных подшипников» действуют 
учебные центры Самарского техникума авиационного и про-
мышленного машиностроения, Поволжского государствен-
ного колледжа, Самарского колледжа сервиса производ-
ственного оборудования и Самарского машиностроительного 
колледжа.

– Какие образовательные задачи, помимо подготовки 
специалистов, сегодня решают вузы?
– Президент поставил задачу – к 2020 году не менее пяти 

российских университетов должны войти в первую сотню ве-
дущих мировых университетов. Реализуя распоряжение пра-
вительства, мы сделали серьезные шаги по  повышению кон-
курентоспособности вузовского кластера. В системе высшего 
образования активно проходят процессы реорганизации, свя-
занные с уходом от отраслевого разделения и созданием 
многопрофильных университетов. Самарский государствен-
ный аэрокосмический университет, ныне национальный ис-
следовательский университет имени академика С.П. Короле-
ва, вошел в число 15-ти победителей конкурсного отбора на 
получение государственной поддержки на реализацию меро-
приятий, которые будут способствовать продвижению вузов 
в международных рейтингах с целью вхождения в ТОП–100 
рейтинга QS среди вузов мира по направлению «Аэронавти-
ка и механика».  В 2015 году начата процедура реорганизации 
Самарского государственного университета путем присоеди-
нения к аэрокосмическому вузу. Мы уверены, что интеграция 
ресурсов и возможностей двух университетов будет способ-
ствовать созданию в регионе крупного научно-образователь-
ного центра мирового уровня.

ученые советы Самарского государственного техническо-
го университета и Самарского государственного архитектур-
но-строительного университета приняли решение о создании 
объединенного технического университета, с развитой систе-
мой всех уровней образования.

Что в планах
– Какие тенденции в образовании Самарской обла-
сти будут актуальны в новом учебном   году?
– Продолжится  введение ФГОС общего образования. 

Сейчас по новым стандартам  работает 41 школа, в штат-
ном режиме обучаются ученики 1-7 классов,  в пилотном 
режиме – ученики 8 классов.  По внедрению нового стан-
дарта Самарская область опережает большинство регио-
нов страны, так как полномасштабное освоение стандарта 
в основной школе началось только в этом году. 

Особое внимание в новом году будет уделено методике 
преподавания истории Отечества, которая должна соот-
носиться с концепцией историко-культурного стандарта. 
В этой связи до конца года все учителя истории пройдут 
курсы повышения квалификации.  

В соответствии с поручением губернатора создана сеть 
региональных учебно-методических объединений в си-
стеме общего образования Самарской области. Сейчас в 
состав уМО входят 400 работников системы образования 
региона из 13 образовательных округов, которые органи-
зуют методическую работу в своих округах по внедрению 
ФГОС общего образования.  В 2016 году развернется рабо-
та стажировочных площадок в целях отработки организа-
ционных и содержательных механизмов взаимодействия 
уМО на региональном, окружном и школьном уровне. На 
2016 год запланировано проведение региональных на-
учно-практических конференций «ФГОС. Лучшие педа-
гогические и управленческие практики», «Реализация 
историко-культурного стандарта отечественной истории в 
образовательных организациях Самарской области», «Ре-
ализация на территории Самарской области Концепции 
развития математического образования в Российской Фе-
дерации». 

В 2015 году очень удачным стал опыт проведения кон-
ференции «Физика и современные технологии» на пло-
щадке АО «РКЦ «Прогресс».  В ней приняли участие 450 
учителей физики Самарской области, 50 представителей 
промышленных предприятий, 50 преподавателей кафедр 
физики самарских вузов. Особое внимание было сконцен-
трировано на наиболее важных вопросах кадрового обе-
спечения и результатов обучения физике – одного из ве-
дущих предметов, необходимых для поступления в вузы 
Самарской области. Исходя из полученного опыта, учителя 
физики  внесли коррективы в практико-ориентированную 
часть рабочих программ по предмету, а вузы разработали 
новые программы повышения квалификации учителей фи-
зики. Конференция получила высокую оценку педагогов, 
выступивших с инициативой ежегодного проведения фо-
рума в таком формате. Для нас их предложение – руковод-
ство к действию. 

Кроме того, на следующий год запланировано созда-
ние видеотеки «золотая педагогическая коллекция» и раз-
работка профессионального стандарта педагога.  Надеюсь, 
что наша деятельность по созданию  объективной оценки 
качества образования на всех уровнях в новом году станет 
хорошим стимулом для дальнейшей плодотворной работы 
профессионального сообщества Самарской области. 

В КОНКУРСЕ «ЗДОРОВЬЕ 
ШКОЛЬНИКА» ЧЕТЫРЕ ИЗ 

ПЯТИ ЛАУРЕАТОВ – ШКОЛЫ 
ИЗ ГЛУБИНКИ



Комфортная среда
успешная деятельность детского сада обусловлена профессиона-

лизмом воспитателей и педагогов, инновационной составляющей и 
безграничной любовью к детям. Таково мнение старшего воспитателя 
Людмилы Шашкиной. Еще один индекс успешности обеспечивает за-
ведующая МБДОу № 362, руководитель высшей категории, депутат Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района Светлана 
Калинина, которая является инициатором всех  начинаний. Изо дня в 
день трудится она над совершенствованием работы детского сада, от 
хозяйственной инфраструктуры, создания пространственно-развиваю-
щей среды до ее содержательной части. Безусловно, она поддерживает 
педагогов и воспитателей в их стремлении к профессиональной само-
реализации.

«Руководитель мотивирует нас на командное сотворчество, на до-
стижение высоких результатов, поэтому у коллектива огромное желание 
работать и быть лучшими», – отмечает Людмила Шашкина.

В дошкольном учреждении воспитываются 280 детей, из 11 групп 
четыре – коррекционной направленности. Для малышей созданы ком-
фортные условия пребывания, работает отличная столовая, медицинский 
блок, массажный кабинет, физиокабинет. Прекрасно оснащены группо-
вые комнаты, все компоненты развивающей среды отвечают современ-
ным запросам полифункциональности и вариативности.

Два года подряд детский сад № 362 входит в число призеров город-
ского конкурса по благоустройству и озеленению территории среди до-
школьных учреждений, причем в 2013 году он занял первое место. Кол-
лектив взял на себя смелость поучаствовать в конкурсе «Детский сад 
года 2015» и стал победителем областного этапа в номинации «Развитие 
речи как средство культуры и общения дошкольников».

Интегрированный подход к развитию детей реализуется через про-
граммы экологической, художественно-эстетической, патриотической, 
физкультурно-оздоровительной направленности.

Вперед, 
в будущее

Ключевые акценты дошкольного образования
Самарский детский сад комбинированного вида № 362 активно внедряет 
инновации в практику дошкольного образования. Помимо типично 
развивающихся детей здесь воспитываются дошкольники с нарушениями в 
речевом развитии. Подготовить детей к школе с учетом их индивидуальных 
особенностей помогают авторские методики, разработанные в детском саду.
Людмила МАРТОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

ДЕТСКИЙ САД 
№ 362 СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОБЛАСТНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА 
«ДЕТСКИЙ САД 
ГОДА 2015» В 
НОМИНАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
КАК СРЕДСТВО 
КУЛЬТУРЫ 
И ОБщЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ»
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Светлана Калинина, 
заведующий МБДОу детский сад комби-
нированного вида № 362 г.о. Самара:

– В 2004 году, когда я пришла в детсад, 
здесь было пять групп, через четыре ме-
сяца мы открыли еще четыре группы. Три 
года назад за счет расширения групп мы 
создали новые дополнительные места, 
чтобы разгрузить очередность в Крас-
ноглинском районе. Сейчас у нас есть 
все условия для плодотворной работы 
и самое главное – профессиональный 
инициативный коллектив, обладающий 
большим потенциалом для движения 
вперед. Мне нравится поколение совре-
менных родителей, я вижу их искреннюю 
заинтересованность в развивающем об-
разовании, и они сами активно включены 
в образовательный процесс.  Они наши 
настоящие союзники, и это большой плюс 
в дошкольном воспитании детей.   

Людмила Шашкина, 
старший воспитатель:

– Детскому саду – 40 с лишним лет, здесь 
сформированы хорошие традиции, есть 
преемственность дошкольного образо-
вания. В нашем коллективе работают 
опытные специалисты, и вместе с тем у 
нас много молодых кадров, они трудятся 
с вдохновением и с большим желанием 
реализоваться в профессии. Коллектив 
крепкий, стабильный, от нас уходят толь-
ко в декрет, а потом снова возвращаются. 

Татьяна Конакова, 
учитель-логопед:

– Очень важно, чтобы ребенок чувство-
вал себя нужным, успешным. Наша зада-
ча как педагогов, как сказал Константин 
Ушинский, «сделать серьезное занятие 
для детей занимательным», создать у 
ребенка ситуацию успеха и вдохновить 
на творчество.

Авторский сертификат
Талантливые педагоги не только умело сочетают программные про-

екты, но и сами являются авторами инновационных методик. Так, в дет-
саду работает лучший логопед Самарской области – Татьяна Конакова. 
В прошлом году она стала победителем городского конкурса «Содру-
жество профессионалов» и завоевала первое место по итогам конкурса 
областного профессионального мастерства педагогических работников, 
работающих с детьми с ОВз. Ее авторское пособие «Ку-би-ки» и «Ло-тО» 
безоговорочно признано эффективным материалом для дошкольных уч-
реждений. Действенность методики очевидна, комплект пособий реша-
ет не только коррекционные, но и общеразвивающие задачи.

«Доказано, что 85% мозга человека формируется до трех лет, – объяс-
няет Татьяна Конакова. – Поэтому чем раньше обнаружен дефект и оказана 
логопедическая помощь, тем благоприятнее прогнозы развития ребенка». 

Логопед подчеркивает, что проектирование коррекционно-развива-
ющих технологий осуществлялось творческой группой педагогов, воспи-
тателей, логопедов, психолога, художника-оформителя. К слову сказать, 
командный дух – один из завидных показателей работы коллектива. Об-
щий творческий настрой мотивирует других сотрудников на разработку 
авторских пособий. Татьяна Конакова успешно транслирует свой опыт на 
районных, городских, областных и межрегиональных профильных мето-
дических  объединениях и семинарах. Научную поддержку в разработ-
ке пособий обеспечивает сотрудничество с кафедрой логопедии ПГСГА 
(Алла Горчакова), а методическую – лаборатория психологии общения и 
развития речи ЦРО (Анастасия яковистенко и Екатерина Соколова).

Дружная команда
Родители с большим желанием отдают малышей в детсад № 362, 

потому что здесь созданы условия для их всестороннего развития и 
социализации. Формирование основ патриотизма начинается с азов, 
буквально с той самой березки – символа России, которая приветли-
во встречает детишек на территории. В программу по экологическо-
му воспитанию обязательно включается патриотический компонент. 
Воспитатели Анастасия Низамова и Ольга Вуколова разработали для 
дошкольников виртуальную экскурсию по памятным местам Самары. 
Сейчас творческая группа педагогов трудится над новым проектом 
кружка «знатоки родного края». 

Педагогикой оздоровления занимается инструктор по физиче-
ской культуре Елена Сибилева, которая не забывает привлечь к спор-
тивным праздникам и родителей. Очень гордится тем, что на террито-
рии установлена современная спортивная площадка со специальным 
покрытием. В преддверии сочинских Олимпийских игр в детсаду про-
вели свою маленькую олимпиаду, таким образом воспитанники при-
общились к великому спортивному событию страны.

«Проект по здоровьесбережению долгосрочный, с открытыми за-
нятиями для коллег из детсадов района, – комментирует Людмила 
Шашкина. – В принципе, детский сад является базовой площадкой для 
проведения методических объединения педагогов Красноглинского 
района. Большую поддержку нам традиционно оказывает специалист 
территориального методического объединения Мария Дикова».

Ни одно мероприятие в детском саду не обходится без музыкальных 
руководителей Татьяны якимовой и Марина Михалкиной, у каждой из 
них за плечами по 40 лет стажа. Они учат детей любить музыку, и нему-
дрено, что многие воспитанники впоследствии становятся учениками 
детской школы искусств. Не первый год осуществляется сотрудниче-
ство с музейным центром «Школа – музей – культура», в этом году в ДОу 
стартует проект «Времена года в картинах русских художников». В чис-
ле социальных партнеров – библиотека и, конечно же, школа № 161, ко-
торая ежегодно пополняется  выпускниками дошкольного учреждения. 
учителя начальной ступени констатируют, что ребята из детского сада 
№ 362 на сто процентов подготовлены к школе. А это значит, коллектив 
детсада выполняет свою работу на «отлично». И у этой команды хорошее 
будущее в новом контексте российского дошкольного образования.
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Самарский детский сад № 377 уже пять лет 
успешно реализует модель инклюзивного 
образования дошкольников 
В канун Нового года самарский детский сад «Эрудит» 
стал лауреатом областного конкурса «Детский 
сад года», представив на суд жюри уникальную 
модель организации инклюзивного образования 
дошкольников. Слово «инклюзивный», если кто не 
знает, – это основанный на совместном обучении, 
когда дети здоровые и с ограниченными физическими 
возможностями учатся (или воспитываются) в одном 
коллективе и никто не подчеркивает их различий.
Светлана ИШИНА

Будущее – за инклюзивным 
образованием

...В детский сад на улицу Дзержинского, 18, я 
приехала чуть раньше назначенного времени и – 
не застала руководителя. Ольга Карева была на 
жеребьевке конкурса «Детский сад года». Время 
заведующей расписано по часам, и неудивитель-
но: она руководит огромным комплексом, распо-
ложенном в двух зданиях (второе – на Пензенской, 
69А), численность детей – 515 человек.

Пока ожидала руководителя, рассматривала 
выставку рисунков: Красная площадь, храм Ва-
силия Блаженного и огромная елка. Автор – Соня 
Айрапетян, воспитатель Ю.Р. Алексеева. Рядом – 
веселый снеговик, катится с горки, а из-за сугроба 
выглядывает зайчик – не просто картина, а инкру-
стированная какими-то цветными камушками или 
стеклышками. Автор – Шамова Полина, воспита-
тель В.П. Ильмузина.

На противоположной стене – стенд «Для вас, 
педагоги». На нем слова выдающегося учителя, 
врача и общественного деятеля януша Корчака: 
«Воспитатель, который не сковывает, а освобож-
дает, не подавляет, а возносит, не комкает, а фор-
мирует, не диктует, а учит, не требует, а спраши-
вает, – переживет много вдохновенных минут...». 
Этим – все сказано. Еще до встречи с заведующей 
я понимаю, что здесь работают, руководствуясь 
этими словами.

В кабинет Ольги Каревой идешь, как по крас-
ной дорожке Каннского фестиваля: справа и сле-
ва – многочисленные дипломы воспитанников, 
едва успеваешь прочесть, за что: I место в област-
ном конкурсе «зимняя фантазия», I место во все-
российском конкурсе «Декоративно-прикладное 
творчество», за победу в международном кон-
курсе «я знаю правила дорожного движения»... И 
первый вопрос руководителю: вы что, принимаете 
в детский сад каких-то особо одаренных детей?

декабрь 2015

126
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

   

Ноль процентов зрения
Нет, ребятишки здесь обычные. Необычный – 

подход к воспитанию. у 46 детей диагноз по зрению, 
у 5 детей диагноз «слепота». Причем тотальная, ког-
да зрение – ноль процентов или сотые доли процен-
та, когда ребенок различает лишь контуры предме-
тов. В Поволжье таких детских садов больше нет. В 
России – только в Москве и Санкт-Петербурге.

Началось всё с того, когда пять лет назад к за-
ведующей пришла мама 5-летнего мальчика – она 
очень хотела, чтобы ребенок ходил в садик. «у нас 
не было ни методик, ни опыта работы с подобными 
детьми, но мы его взяли», – говорит руководитель. 
И произошло чудо: мальчик влился в коллектив 
детей, они его приняли, никто не показывал на 
него пальцем, напротив, все старались ему по-
мочь, подружились и играли, как с обычным зрячим 
сверстником. В итоге он «выпустился», как говорят 
педагоги, вполне социализированным ребенком, 
готовым к учебе в школе – это была общая победа!

Почему это важно? Потому что сидя дома, один 
на один с мамой, привыкнув к ее голосу и ее запаху, 
слепой малыш растет в замкнутом пространстве, 
он лишен общения с ровесниками и, подрастая, не 
умеет контактировать с окружающими людьми.

Как правило, незрячие ориентируются в про-
странстве с помощью палочки. В 377-м детсаду дети 
полагаются на свои чувства и руки. Никто ни разу не 
потерялся, в гардеробе у каждого свой шкафчик – 
его не перепутают с другим. Они полностью себя об-
служивают, самостоятельно могут дойти до туале-
та, знают, где умывальник – без напоминания моют 
руки перед едой, самостоятельно едят и так далее.

Слово иностранное, 
содержание – русское
Первоначально у слепого ребенка есть сопро-

вождающий – тьютор. Но очень скоро малыш на-
учается сам ориентироваться в пространстве и уже 
не нуждается в помощнике.

Откуда берутся тьюторы? С кафедры медицин-
ской психологии и психотерапии СамГМу, которую 
возглавляет профессор Ольга Ковшова. заведую-
щая детским садом считает это сотрудничество по-
дарком судьбы: студентки сами еще совсем юные, 
вчерашние школьницы, но у них столько любви к 
детям и столько радости от того, что помогают сле-
пым малышам...

Главное в работе тьютора, как и любого специ-
алиста, как это ни парадоксально, – не жалеть ре-
бенка. Точнее – не демонстрировать жалости к нему 
как к слепому.

В первую очередь малышей учат ориентировать-
ся в пространстве, распознавать предметы на ощупь 
(особенно нравится ребятишкам «узнавать» любимых 
кукол, мягкие игрушки). Дети запоминают, как в по-
мещении расставлена мебель, где находится выход, 
где лестница и так далее. Кроме этого специалисты 
занимаются со своими подопечными всем тем, чем 
занимаются с остальными детьми. Например, сейчас, 
зимой, делают кормушки для птиц. Есть занятия му-
зыкой, рисованием, лепкой – как это ни удивительно, 
слепые рисуют так же хорошо, как и зрячие!

Из четырех стен квартиры – 
в детский сад
Сегодня в этом детском саду из 20 групп 

три – специализированные. В них занимаются 
46 «инклюзивных» детей. Пять – полностью сле-
пые. Двое из них – в специализированных груп-
пах, один, трехлетний мальчик, в обычной груп-
пе, еще двое – в так называемой лекотеке. Это 
игровая зона для малышей с глубокими нару-
шениями зрения, которые не посещают детский 
сад, а приходят сюда на два-три часа в день (от 
шведского слова «leco» – игрушка и греческого 
«theke» – хранилище). В этом «хранилище игру-
шек» с ребятами, помимо студентов-тьюторов, 
занимаются все узкие специалисты, которые 
работают в детском саду: учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, тифлопедагоги, педагог-пси-
холог, социальный педагог, олигофренопедагог. 
у каждого из этих специалистов есть свои соб-
ственные, авторские программы и методические 
разработки – с ними они и выходили на город-
ской конкурс «Детский сад года». Так что победа 
в нем – поистине заслуженная!

значение их работы трудно переоценить. По 
словам Ольги Каревой, подавляющее большин-
ство маленьких инвалидов живут вдвоем с мама-
ми: папы оставляют семью, когда узнают, что ро-
дился незрячий ребенок. И посещение детского 
сада, в котором он встречается с такими же, как 
он (по возрасту, а не медицинскому диагнозу) 
детьми, в буквальном смысле становится для ма-
лыша «окном в мир». С января 2016-го в лекотеку 
берут еще пятерых слепых детишек – сотрудники 
детского сада сами ходили по домам, убеждали 
родителей, что их детям такое «окно в мир» необ-
ходимо.

В заключение нашего разговора руководи-
тель с благодарностью называет тех, кто работает 
вместе с ней, и кто тогда, пять лет назад, поддер-
жал ее стремление взять в детский сад слепых 
детей. Это заместитель заведующего Елена 
Александрова, дефектологи Юлия Назаревская 
и Ольга Соколова, психолог Светлана Семенова, 
учитель-логопед Теплякова Галина , молодой 
тифлопедагог Надежда Медведева, детский 
врач-офтальмолог больницы им.Ерошевского 
Римма Русяева, медсестра-ортоптистка Галина 
Павлова – они настолько профессионально ра-
ботают, что восстанавливают зрение тем, у кого 
оно ослаблено, и дети идут в школу без очков! 
Остается добавить, что сама Ольга Карева – от-
личник просвещения, имеет огромное количе-
ство наград. Два года назад победила в реги-
ональном конкурсе «Женщина-руководитель», 
а в прошлом году – во всероссийском конкурсе 
«Женщина – лидер ХХI века».

Ольга Карева, 
заведующий автономным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением центр 
развития ребенка 
детский сад № 377 г.о. 
Самара:

– Наш детский сад имеет 
20 возрастных групп в их 
разных сочетаниях: обще-
развивающие с 3 до 7 лет, 
коррекционные группы 
для детей с патологиями 
зрения. Основные диагно-
зы –  косоглазие и амблио-
пия. Но в последнее время 
все чаще стали приходить 
дети с более сложными 
диагнозами, такими как 
отслоение сетчатки, ката-
ракта, ретинопатия. Осо-
бое внимание уделяем ин-
валидам по зрению – наши 
специалисты являются 
авторами уникальных ме-
тодических разработок по 
работе с такими ребятами. 
Результаты их занятий 
поистине потрясают: уже 
после нескольких недель 
пребывания в детском 
саду незрячие дети чув-
ствуют себя уверенно, 
играют с другими детьми, 
участвуют в праздниках 
и даже шалят так же, как 
обычные ребятишки! Это 
то, к чему мы все и стреми-
лись, начиная эту работу.

ИЗ 20 ГРУПП В 
ДЕТСКОМ САДУ ТРИ – 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, 
В НИХ ЗАНИМАЮТСЯ 46 

ДЕТЕЙ С ОВЗ  И 5 ДЕТЕЙ С 
ДИАГНОЗОМ СЛЕПОТА

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: СЛЕПОЙ РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ, ИГРАТЬ, ГУЛЯТЬ, 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРАЗДНИЧНЫХ 
УТРЕННИКАХ НАРАВНЕ СО ВСЕМИ
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Мы вместе!
«Кораблик» объединил педагогов и родителей
в стремлении помочь «особым» детям
Самарский детский сад комбинированного вида № 188  стал 
победителем областного конкурса «Детский сад года» в номинации 
«Модели организации инклюзивного образования дошкольников». 
Родители и воспитатели стали партнерами, чтобы обеспечить детям 
эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь.
Сергей ГВОЗДЕВ, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Летом 1979 года впервые гостеприимно рас-
пахнул двери для своих воспитанников детский сад 
«Кораблик». Его рейтинг в районе и городе достаточ-
но высок, есть чем и кем гордиться: сложившимися 
традициями, интересными наработками, творческим 
коллективом высококвалифицированных специали-
стов.

Ежедневный труд  команды единомышленников –
основа успешной работы детского сада, так как по-
мочь ребенку можно только вместе, только рядом, 
только сообща, когда каждый готов поделиться сво-
ими знаниями, любовью, заботой – и тогда ребенок 
доверится, оттает, поймет, что он не одинок, даже 
если он не такой, как все.

В детском саду много «особых» детей, которым 
нужны другие условия. В «Кораблике» есть и кор-
рекционные группы, и группы, обеспечивающие 
инклюзивное образование, которые посещают дети 
с нарушениями речи, задержкой психического раз-
вития, ранним детским аутизмом. Их сопровождают 
воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопе-
ды, психологи.

Таким образом, ребенок с особыми образова-
тельными потребностями имеет возможность расти 
и обучаться среди своих сверстников. Это помогает 
формировать навыки общения с окружающими, прео-
долевать социальную изоляцию, воспитывать в детях 
понимание того, что каждый человек, независимо от 
пола, возраста, этнической принадлежности, способ-
ностей, наличия или отсутствия нарушений развития, 
может участвовать в жизни общества и вносить в нее 
свой вклад.

Марина завьялова, 
заведующий МБДОу «Детский сад 
комбинированного вида №188» 
г.о. Самара:

– На наш взгляд, инклюзивное об-
разование помогает бороться с бо-
язнью отличий, приучает детей и 
взрослых ценить, понимать и прини-
мать многообразие и разницу между 
людьми, доказывает, что все дети 
могут быть успешными, если им ока-
зывается необходимая помощь.

ПЕДАГОГИ ДЕТСАДА № 188 ДЕЛЯТСЯ 
ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ДРУГИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ТИРАЖИРУЮТ 
ЕГО В АВТОРСКИХ ПРОГРАММАХ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЯХ, 
В СТАТЬЯХ

Индивидуально-дифференцированный подход к детям, согласован-
ность в работе специалистов и воспитателей позволяют добиваться хо-
роших результатов в воспитательном процессе. Стремясь к раскрытию 
интеллектуально-личностного потенциала детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, педагоги подбирают оптимальные методы и сред-
ства обучения и воспитания, разрабатывают индивидуальные программы 
развития каждого воспитанника.

В детском саду есть медицинский, дефектологический и логопеди-
ческий кабинеты, музыкальный и физкультурный залы. В каждой группе 
оборудованы центры экспериментирования, изобразительного искусства, 
театральный, книжный уголки, мини-музей, на территории детсада – ого-
род и спортивная площадка. В свободное время дети и педагоги своими 
руками изготавливают игрушки, украшают группу. Навыки социального 
взаимодействия закрепляются в подвижных и сюжетно-ролевых играх, в 
организации театрализованных представлений.

В учреждении есть все условия для активности и инициативы, для 
пробуждения творчества не только у дошкольников, но и у воспитателей 
и родителей. Родители – самые главные наши партнеры. Сотрудничество 
с ними идет и в стенах учреждения, и на форуме: большая просветитель-
ская работа ведется на сайте ДОу и на сайте «Аутенок – аутисты Самары», 
оказывается консультационная помощь родителям. Благодаря форуму 
осуществляется общение с родителями детей с ОВз по всей России. 

Педагоги  ДОу делятся опытом с коллегами из других учреждений, ти-
ражируют его в авторских программах, методических пособиях, в статьях 
сборников. участие в профессиональных конкурсах разного уровня не дает 
коллективу стоять на месте. В 2013 году детский сад вошел в топ-500 луч-
ших детских садов России, в 2014-м воспитатель коррекционной группы 
Мария Пикалова – лауреат областного конкурса «Воспитатель года», а в 
декабре 2015 года «Кораблик» стал  победителем областного конкурса об-
разовательных организаций Самарской области, внедряющих инноваци-
онные программы дошкольного образования, «Детский сад года» в номи-
нации «Модели организации инклюзивного образования дошкольников».
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   В настоящее время это дошкольное 
образовательное учреждение является 
региональной пилотной площадкой по 
введению ФГОС ДО по художественно-
эстетическому развитию. Методы работы 
с детьми в этом направлении, а также ее 
результаты «ягодка» представила на ре-
гиональном конкурсе «Детский сад года» 
в 2015 году, где стала лауреатом в номина-
ции «Разнообразие форм художественно-
эстетического развития дошкольников».

Именно разнообразием поражает де-
ятельность педагогов. Этот кинельский 
детский сад – настоящая творческая ма-
стерская, в каждом уголке которой рож-
дается свое чудо. здесь каждый мастерит, 
экспериментируя с разными материалами. 
Так, в работе с малышами воспитатели 
широко используют нетрадиционные тех-
ники рисования. Ребята с удовольствием 
рисуют ладошками, пальчиками, штампа-
ми из овощей и фруктов, ватными палоч-
ками, макаронами.

Также воспитанники «ягодки» очень 
любят играть с игрушками, сделанными 
собственными руками из пластилина, при-
родного и просто бросового материала, 
в технике «тесто-пластика». Они много 
рисуют. Из многочисленных детских ра-
бот по прочитанным произведениям ху-
дожественной литературы и фольклора, 
просмотренным фильмам, наблюдениям в 
природе рождаются «книжки-малышки», 
альбомы, которые пополняют книжные 
полки, уголки природы и изобразительно-
го искусства в каждой группе.

Педагоги осваивают с детьми и такие 
техники декоративно-прикладного искус-
ства, как декупаж и папье-маше. В этом 
году ребята совместно с воспитателями 
изготовили картины «Птицы счастья» в 
технике пластилинографии и с этой рабо-

той выиграли областной творческий кон-
курс «Крылья над Волгой».

«Одной из форм взаимодействия с ро-
дителями является семейная мастерская, –
рассказывает заведующий детским садом 
«ягодка» Людмила Ковалева. – Таким об-
разом мы создаем ситуацию сближения 
ребенка и родителя в творчестве. Очень 
важно, чтобы родитель стал соучастником 
малыша, а не сторонним наблюдателем. 
Мы предлагаем взрослым вспомнить свое 
детство, превратиться в ребенка и научить-
ся рисовать, лепить, мастерить по-новому».

Одной из важных форм организации 
образовательного процесса стал мини-
музей. С его помощью здесь приобщают 
детей к мировому изобразительному ис-
кусству и народному творчеству, проводя 
экскурсии и путешествия.

Большая роль в воспитательном про-
цессе отводится приобщению детей к ис-
токам русской народной культуры. В каж-
дой группе оборудованы уголки «русской 
избы», где собраны предметы народного 

Людмила Ковалева, 
заведующий структурным подразделением ГБОу СОШ № 11 города 
Кинеля детский сад «ягодка»:

– В современных условиях воспитательную роль народной культу-
ры мы видим в том, что она поможет дошкольникам уяснить смысл 
категорий и понятий нравственности, создаст почву для творчества, 
саморазвития и совершенствования ребенка. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры в сочетании с воспитанием ува-
жительного отношения к другим культурам, является одним из при-
оритетных направлений в деятельности нашего детского сада.

«ЯГОДКА» СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ДЕТСКИЙ 

САД ГОДА» В 2015 ГОДУ

В детском саду «Ягодка» приоритет отдают художественно-эстетическому 
воспитанию
Художественно-эстетическим развитием малышей в детском саду «ягодка» – структурном 
подразделении школы № 11 города Кинеля – занимаются давно и целенаправленно. за многие 
годы накоплен богатый опыт работы, которым воспитатели щедро делятся со своими коллегами.
Евгения БУСЛАЕВА

Творческая мастерская

быта и интерьера. Для большей доступ-
ности устных фольклорных произведений 
на традиционном месте располагается 
люлька с куклой-младенцем. Именно ему 
адресуются колыбельные песни, потешки, 
прибаутки, пестушки. Центры народно-
го быта в зависимости от возраста детей 
оснащены народными инструментами: 
русская балалайка, рожок, глиняная сви-
стулька, гусли, деревянные ложки.

Без музыки и танцев детский сад 
представить невозможно. Музыка – это 
источник особой детской радости. Слу-
шая, ребенок открывает для себя красоту 
музыки, ее волшебную силу. В пении, тан-
це, игре на музыкальных инструментах он 
раскрывает свой творческий потенциал.

Разнообразно и театральное твор-
чество малышей. Они с удовольствием 
участвуют в представлениях настольного 
театра картинок, теневого и пальчикового 
театров, театров масок и ложек, кукольно-
го театра и в игре-драматизации. Благо-
даря театру ребенок познает мир не толь-
ко умом, но и сердцем. Он выражает свое 
собственное отношение к добру и злу. В 
театрализованной деятельности у ребен-
ка развивается логика, речь мышление, 
расширяется возможность творческого 
воображения, а также словарный запас.

декабрь 2015

129



На протяжении восьми лет в Центре детского творчества 
«Радуга» разрабатывалась и последовательно внедрялась в 
образовательный процесс программа работы с одаренными 
детьми. В прошлом году начата реализация проекта «Выявле-
ние, поддержка и психолого-педагогическое сопровождение 
талантливых детей и подростков в условиях учреждения до-
полнительного образования», который и был представлен на суд 
жюри областного конкурса. Автор  проекта –  творческая группа 
педагогов  во главе с методистом  Ларисой  Степановой.

В рамках этого проекта в каждом творческом объединении 
с одаренными воспитанниками работают по индивидуальным 
образовательным маршрутам. Каждый талантливый ребенок за-
нимается не только в общем потоке, но и дополнительно – в не-
больших подгруппах и индивидуально с педагогом. Одаренные 
дети уделяют творчеству больше времени, и работают с ними по 
более интенсивным программам.

Выстроенная в «Радуге» система работы с одаренными детьми 
дает выдающиеся результаты. В ЦДТ такого небольшого района, 
как Нефтегорский, сразу четыре детских коллектива имеют звание 
образцовых. Достижение – уникальное. Такого признания доби-
лись: студия изобразительного искусства «Фантазия» под руко-
водством Светланы Дьяконовой; ансамбль танца «Жемчужинка», 
возглавляемый Анной Старухиной; детское объединение «Бисе-
роплетение», которое ведет Оксана Киргинцева; хореографиче-
ская студия «Серпантин», где с детьми работает Вера Егорова.

 Более того, еще два коллектива готовятся к получению высо-
кого звания «Образцовый» в текущем учебном году. Это детский 
театр моды «Стиль» Валентины Каемовой и Оксаны Суркиной,  
вокальная студия «Ступени к звездам» Светланы Сидоровой. Все 
они ежегодно завоевывают награды самого высокого уровня не 
только на областных, но и на всероссийских, и на международ-
ных фестивалях и конкурсах.

 «Работа с талантливыми и одаренными детьми всегда 
остается загадочной и новой, – резюмирует начальник струк-
турного подразделения ЦДТ «Радуга»  ГБОу СОШ № 1 г. Нефте-
горска  Ирина Образцова. – Так происходит, скорее всего, по-
тому, что среди таких детей всегда исключен принцип повтора. 
Каждый воспитанник талантлив по-своему».

В Центре сложился уникальный коллектив талантливых 
педагогов-единомышленников, которые работают с одарен-
ными детьми. Каждый из педагогов центра – неповторимая 
личность и стремится к вершинам собственного Олимпа, не пу-
гается трудностей и не останавливается на достигнутом. Если 
у него горят глаза, то он становится источником тех инноваций, 
которые так нужны сейчас детям. Вкупе с традиционными ме-
тодами педагогики в дополнительном образовании эти инно-
вации дают прекрасный результат, который подтверждается 
блестящими победами наших воспитанников.

В Нефтегорском центре «Радуга» успешно развивают 
способности детей

Радуга талантов

На состоявшемся в конце ноября областном конкурсе «Образовательное 
учреждение – центр инновационного поиска – 2015» Нефтегорский 
Центр детского творчества «Радуга» представил свой проект по работе с 
одаренными детьми и стал победителем в номинации «Поиск, поддержка 
и сопровождение талантливых детей».
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Ирина Образцова, начальник СП ЦДТ 
«Радуга» ГБОу СОШ № 1 г. Нефтегорска:

– Переоценить значение дополнительного обра-
зования в плане формирования творческой лич-
ности невозможно. Сегодня поддержка одарен-
ных и талантливых детей является приоритетным 
направлением государственной образователь-
ной политики, единой задачей для работы на 
всех стадиях образования – дошкольном, общем 
и дополнительном. И в ЦДТ «Радуга» созданы 
благоприятные предпосылки, позволяющие обе-
спечить новый уровень индивидуального разви-
тия творческих способностей. Это и крепкая ме-
тодическая база, и профессиональные кадровые 
ресурсы, и равные стартовые возможности для 
каждого ребенка, и современные инновацион-
ные технологии.
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Среди всех проблем воспитания дошкольни-
ков одними из наиболее острых сегодня являются 
недостаток физической активности, общая осла-
бленность организма, ограниченные возможности 
здоровья. «В результате задерживается развитие 
быстроты, ловкости, координации движений, вы-
носливости, гибкости и силы, – вынуждена конста-
тировать руководитель структурного подразделе-
ния ГБОу СОШ № 16 города Жигулевска детский сад 
«Вишенка» Елена Реброва. – Поэтому мы пришли к 
выводу, что многие дети нуждаются в особых тех-
нологиях физического развития, в которых должен 
быть учтен весь комплекс соматических, физиче-
ских и интеллектуальных проблем».

Решение о поиске новых технологий физиче-
ского развития было поддержано Ириной Русских – 
директором школы № 16, структурным подразделе-
нием которой является «Вишенка». И совместными 
усилиями стали воплощать инновационные идеи в 
жизнь.

В детском саду разработали и внедрили в вос-
питательный процесс долгосрочный проект «Совре-
менные технологии развития физических качеств 
дошкольников», ориентированный на улучшение 
общего физического состояния детей и использо-
вание инновационных технологий здоровьесбе-
режения. Его авторами стали два талантливых ин-
структора по физкультуре: победитель областного 
конкурса профессионального мастерства «Воспита-
тель года - 2014» в номинации «Спортивный калей-
доскоп» Елена Соболева и победитель междуна-
родного дистанционного конкурса «Современный 
детский сад - 2015» в номинации «Современный 
инструктор по физической культуре» Светлана Шу-
тилова. Им помогала творческая группа педагогов 
под руководством старших воспитателей Тамары 
Тимофеевой и Елены Шестоперовой.

В рамках проекта инструкторы разработали авторские программы «Гра-
ция» и «Ритмопластика», занимаясь по которым дети развиваются с помощью 
акробатики и фитнес-технологий. В связи с тем, что в детском саду функцио-
нируют группы комбинированной направленности, которые посещают дети с 
тяжелыми нарушениями речи, разработана и отдельная программа по физи-
ческому развитию в условиях инклюзивного образования. Все эти программы 
рекомендованы кафедрой дошкольной педагоги и психологии Тольяттинско-
го госуниверситета для применения в других образовательных учреждениях.

На воспитание здорового ребенка направлены также программы «Бу-
дем здоровы», «Дошкольники – за здоровый образ жизни», «Ловкость, гиб-
кость, быстрота, спорт, здоровье – красота!». Инструкторы по физкультуре 
ведут кружки «Турист» и «ФуТБОЛиК». В «Школе мяча» с малышами занима-
ется воспитатель, а на «Часах здоровья» – психолог.

Для работы по всем этим методикам в детском саду есть футбольное 
поле, спортивный и спортивно-музыкальный залы. В каждой группе сфор-
мированы центры двигательной активности, где имеется весь необходимый 
инвентарь для подвижных игр и физкультминуток, а также изготовлены раз-
нообразные пособия для профилактики плоскостопия и нарушения осанки, 
пальчиковой, дыхательной и зрительной гимнастик и многое другое.

Масштабная и результативная работа коллектива «Вишенки» не остается не-
замеченной. Своим опытом педагоги охотно делятся с коллегами на различных 
конкурсах, фестивалях и семинарах. Среди их заслуг – награды на международ-
ном конкурсе «Надежда планеты», всероссийском «Современный методический 
комплекс детского сада – 2014», региональном «Детский сад года». И на состо-
явшемся в ноябре областном конкурсе «Образовательное учреждение – центр 
инновационного поиска» детский сад заслуженно одержал победу в номинации 
«Формирование мотивационно-ценностного отношения обучающихся».

Под таким девизом со своими воспитанниками работает коллектив 
детского сада «Вишенка»
Деятельность в рамках проекта «Современные технологии развития физических 
качеств дошкольников» позволяет педагогам жигулевского детского сада 
«Вишенка» решать актуальные проблемы сегодняшних малышей.
Евгения БУСЛАЕВА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
И ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Елена Реброва, 
руководитель структурного подразделения ГБОу СОШ № 16 
г. Жигулевска детский сад № 9 «Вишенка»:

– Методическая работа и победа в конкурсах – это, конеч-
но, хорошо. Но главная цель – здоровый ребенок. И одна 
из центральных идей проекта - использование на занятиях 
физкультурой современных технологий, которые вызовут у 
детей интерес. По традиционной методике, в которой ос-
новной спортивный инвентарь – это бубен, мяч и обруч, за-
ниматься не так уж интересно. Мы же используем фитболы, 
слайд-дорожки, степы и многое другое.

«Жить здоровым – здорово!»
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В Заплавном детей воспитывают на народных традициях
На региональном конкурсе «Образовательное учреждение – центр 
инновационного поиска» традиционно самой популярной номинацией 
становится «Духовно-нравственное воспитание». В этом году было 
подано более 30 заявок от самых разных школ – городских и сельских, 
больших и не очень. И победу заслуженно одержала самая маленькая из 
них, находящаяся в глубинке Борского района.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Село заплавное расположено на самой границе Бузулукского 
бора, до соседней Оренбургской области рукой подать. Местность 
уникальная по своей красоте. зимой как в старую добрую сказку 
попадаешь: деревенские дома занесены снегом, а на холме над 
селом возвышается храм. Продолжение сказки – на территории 
местной школы, где обустроен крестьянский двор с плетеным за-
бором и беседкой. здесь проводятся массовые гулянья на Троицу, 
Рождество, Масленицу и другие народные праздники со всеми 
традиционными обрядами и играми.

Школа в селе заплавное небольшая: в девяти классах учатся 
69 учеников, воспитывают которых в народных традициях девять 
педагогов. Вот мимо проносятся младшие школьники с деревян-
ными ложками и трещотками. Это третьеклассники на репетицию 
перед концертом торопятся. Тут же и старшеклассницы в русских 
сарафанах и с заплетенными длинными косами – им не впервой 
для гостей экскурсию в этнографическом музее проводить.

Именно вокруг школьного этнографического музея «Родная 
сторонка», который был открыт в 2008 году, и строится вся воспи-
тательная работа. На протяжении нескольких лет здесь исполь-
зовали воспитательную систему «Школа народной культуры», а с 
2013 года действуют по модели «Школа – духовно-нравственный 
и социокультурный центр села».

В этнографическом музее воссозданы практически все эле-
менты крестьянского быта. При этом знания учеников не ограни-
чиваются тем, какой предмет для чего применялся. Например, с 
ученицами начальных классов работают по программе «Этногра-
фия детства», в рамках которой изучаются традиционные спосо-
бы воспитания детей с младенчества. «Наши девочки – будущие 
матери, - констатирует педагог школы Дарья  Долгих, – поэто-
му здесь они осваивают навыки материнства, которыми владе-
ли наши предки. Мы учим их с помощью потешек, прибауток и 
колыбельных ребенка будить, умывать, кормить, причесывать, 
укладывать спать и так далее. Наши девочки знают, как успо-
коить плачущего малыша и как с ним поиграть». Кроме того, в 
музее находится ручной ткацкий станок. И он не пылится в углу. 
Хранительница музея Тамара Иголкина учит детей на нем ткать, 
а также плести тесьму на бердышках.

Любой уголок школы – отдельный маленький музей. 
На каждой стене холла – особая экспозиция. здесь, на-
пример, разместили символическое древо национально-
го самосознания русского народа, знакомящее детей с 
историей России, Борского района, заплавного, с духов-
но-нравственными и культурными ценностями россиян.

Духовно-нравственное воспитание неразрывно свя-
зано с историей и природой родного края, поэтому ка-
бинет биологии преобразился в краеведческий музей. 
здесь находятся коллекции полезных ископаемых и 
останков древних животных, которые ребята собирали на 
территории Борского района. На стене – подробная карта 
района с указанием всех памятников природы, мест оби-
тания диких животных и залежей полезных ископаемых.

В соседнем кабинете расположился музей народной 
игрушки. ученики любого класса с удовольствием расска-
жут, что на одном стенде находятся обережные куклы, на 
другом – обрядовые, на третьем – игровые.

Мастерская кукол – одно из отделений дополнитель-
ного образования, которые работают на базе школы под 
патронажем Детского епархиального образовательного 
центра. Всего таких девять. И каждое из них тесно взаи-
мосвязано с основным направлением деятельности шко-
лы по духовно-нравственному воспитанию.

Любовь Басырова, 
директор ГБОу ООШ села         
Борского района:

– Перед педагогами школы сто-
ит непростая задача. Мы стре-
мимся к тому, чтобы выпускни-
ки, покидая маленькую школу, 
легко влились в социум, нашли 
свое место в жизни и стали 
успешными. Благодаря тому, что 
в школе собрался дружный кол-
лектив единомышленников, по-
средством духовно-нравствен-
ного воспитания мы успешно с 
этой задачей справляемся.

ВОКРУГ ШКОЛЬНОГО 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ «РОДНАЯ 
СТОРОНКА» И СТРОИТСЯ 
ВСЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

Как попасть 
в русскую сказку
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Педагогический коллектив школы 
№ 13 успешно справляется с одной из 
своих главных задач – обеспечивает 
благоприятные условия для интеллекту-
ального и личностного роста. И резуль-
тативность этой работы подтверждается 
достижениями учреждения, педагогов и 
учащихся в различных конкурсах, сорев-
нованиях, конференциях и олимпиадах. 
Особенно много таких побед в юбилей-
ном году. И одна из самых ярких одер-
жана совсем недавно. В декабре школа 
признана лучшей на областном конкур-
се «здоровье школьника» в номинации 
«Спортивно-оздоровительная работа».

Личная победа есть в активе и учи-
теля физкультуры Александра Кузнецо-
ва, который в 2015 году выиграл конкурс 
долгосрочных воспитательных проектов 
особой педагогической и социальной 
значимости в номинации «Физическая 
культура и спорт».

Портреты десяти наиболее отличив-
шихся на спортивных аренах учеников 
ежегодно размещаются на стенде «Луч-
шие спортсмены школы», а портрет луч-
шего из этих десяти – на стенде «Спор-
тивная гордость школы». На нем сейчас 
уже 26 фотографий, так как именно столь-
ко лет существует добрая школьная тра-
диция – чествовать лучших из лучших.

Валентина Воронкова, 
директор ГБОу СОШ №13 г.о. 
Чапаевск:

– Основная задача педагогиче-
ского коллектива – выявить как 
можно больше детей с призна-
ками одаренности и обеспечить 
им благоприятные условия для 
дальнейшего развития. И, как 
показывают итоги 2015 года, 
систематическая и целенаправ-
ленная работа всех учителей 
нашей школы позволяет многим 
детям не раз испытать и пере-
жить ситуацию успеха и, в ко-
нечном итоге, способствует их 
развитию и совершенствованию.

В школе № 13 г.о. Чапаевск созданы условия
для разностороннего развития одаренных детей
уходящий год стал для средней общеобразовательной школы № 13 
юбилейным, ей исполнилось 50 лет. Вместе со всей страной школа 
шла через реформы, старые программы и учебники вытеснялись 
новыми, одни приоритетные методики и методы сменяли другие. 
Прежним оставалось одно – созданная когда-то и постоянно 
совершенствующаяся атмосфера профессионализма и творчества.
Евгения БУСЛАЕВА

успешные спортсмены 
и интеллектуалы

В 2013 году в школе № 13 г.о. Чапаевск 
появился еще один интересный проект, 
быстро ставший традиционным. Каждый 
ученик имеет возможность оставить свой 
след в истории школы и попасть на «Ал-
лею звезд». И символично, что открыла ее 
спортсменка – участница XIV Паралим-
пийских летних игр в Лондоне и побе-
дительница областной акции «Народное 
признание–2012» в номинации «Надежда 
и опора» Вероника Доронина.

Сегодня на «Аллее звезд» 21 имя. По-
мимо спортсменов там имена учеников, 
отличившихся в учебе и творчестве. 

 В 2015 году СОШ № 13 вошла в десят-
ку лучших школ Самарской области по 
результативности участия в региональ-
ном этапе всероссийской предметной 
олимпиады. ученики, ставшие призера-
ми по математике, литературе, биологии, 
ОБЖ и физической культуре, получили 
премии (Подлипнова Ирина, Макаров 
Дима, Тутушкина Алена, Сомова Ирина, 
Садова Мария, Воронцова Лидия). учи-
теля, подготовившие призеров, получают 
ежемесячное денежное поощрение гу-
бернатора  Н.И. Меркушкина.

В рамках работы с одаренными детьми 
заместителем директора Степановой Свет-
ланой при поддержке педагогов сформиро-
вана система взаимодействия «школа – вуз», 

в рамках которой ученикам предоставляет-
ся возможность участия в олимпиадах все-
российского и регионального уровней.  

В уходящем году стали призерами 
турнира имени М.В. Ломоносова по хи-
мии, физике, истории  и многоборью четы-
ре ученика: Макаров Дмитрий, Подлип-
нова Ирина, Михалкин Павел, Криммель 
Николай. В объединенной межвузовской 
олимпиаде по математике одержала по-
беду Подлипнова Ирина, она же стала 
призером межрегиональной олимпиады 
по математике САММАТ и олимпиады по 
физике «Наследники Левши».

знаменательным событием 2015 года 
стала и победа команды с символичным 
названием «№ 13» в областном фестивале 
команд-эрудитов «Интеллект–63».

В декабре отличились ученики началь-
ной школы: диплом I степени привезла из 
Москвы  с Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Первые шаги в науке» 
Харымова Татьяна, дипломом за второе ме-
сто в областном конкурсе рисунков по энер-
госбережению награжден Салмин Даниил.

Результаты учеников показывают, 
что педагогическим коллективом  шко-
лы № 13 г.о. Чапаевск успешно решают-
ся задачи обеспечения благоприятных 
условий для интеллектуального и лич-
ностного роста детей.
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В новокуйбышевской школе № 9 обучают культуре питания
Что мы традиционно подразумеваем под таким понятием, как «здоровый 
образ жизни»? занятия физкультурой и спортом, отсутствие вредных 
привычек… О правильном питании зачастую вспоминаем в последнюю 
очередь. А ведь это именно те азы, с которых и начинает формироваться 
здоровый организм человека, здоровая личность.
Евгения БУСЛАЕВА

С заботой о здоровье

Для того чтобы вырастить здорового школьника, недостаточ-
но проводить мероприятия с повышенной двигательной актив-
ностью и профилактические занятия о вреде курения и алкоголя. 
К такому выводу пришел педагогический коллектив новокуйбы-
шевской школы № 9 и сосредоточил свое внимание на формиро-
вании культуры питания как основы здоровьесбережения.

В этой школе разработали общеобразовательную программу 
«Обучение здоровью». Реализуется она комплексно и делится на 
несколько этапов. Обучать правильному отношению к здоровью 
в целом и к питанию в частности начинают с самого раннего воз-
раста еще в структурных подразделениях школы – детских са-
дах «Родничок» и «звонкие голоса».

Отдельные образовательные модули созданы также для 1-2, 
3-4 и 5-6 классов. Комплексность же программы заключается в 
том, что обучение проходит как на уроках, так и во время вне-
классных занятий. И к этому процессу обязательно подключа-
ются родители. Ведь если дома нарушают культуру правильно-
го питания, никакие знания учеников не помогут им соблюдать 
здоровый образ жизни. 

Вот, например, изучают первоклассники на уроке окружаю-
щего мира тему «Самые полезные продукты». В этом случае про-
водится и классный час «яблоко на ужин – и врач не нужен», и 
конкурс рисунков, и семейный конкурс рецептов «яблочное блю-
до». Если дети изучают важность регулярного питания на уроках 
и классных часах, то и в конкурсе «Меню дня» принимают уча-
стие, а с родителями проводится собрание на тему «Режим пита-
ния ребенка как важный фактор зОЖ».

Работая по программе, школа добилась весомых резуль-
татов по формированию культуры здоровья и питания. После 
того как все педагоги без исключения повысили свою ква-
лификацию по вопросам здоровьесбережения, они сумели 
существенно усилить интерес к этой теме и своих учеников. 
Согласно итогам последнего мониторинга, ответственно к 
своему здоровью стали относиться 88% ребят. А ведь на на-
чальном этапе реализации программы эта цифра составляла 
всего 37%. Более того, в школе уменьшается количество де-
тей, имеющих заболевания органов пищеварения и обмена 
веществ.

Выставив в этом году свою программу «Обучение здо-
ровью» на областной конкурс «здоровье школьника», но-
вокуйбышевская ООШ № 9 одержала победу в номинации 
«здоровое питание школьника». И это далеко не един-
ственное признание той колоссальной работы, которая 
проводится в школе в этом направлении.

Сегодня основная общеобразовательная школа № 9 
города Новокуйбышевска – успешное, конкурентоспособ-
ное образовательное учреждение, в котором учатся более 
400 детей. В 2013 году она получила статус региональной 
экспериментальной площадки по теме «Формирование 
культуры питания у обучающихся в образовательном уч-
реждении». Помимо последней награды школа является 
обладателем гран-при областного конкурса «здоровье 
школьника Самарской области – 2012», победителем об-
ластного этапа межрегионального конкурса методиче-
ских идей участников проекта «Разговор о правильном 
питании – 2015».

В апреле 2012 года новокуйбышевская школа № 9 была 
включена в национальный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России – 2011», в декабре 2015 года – в список «100 
лучших школ России».

Галина Недбало, 
директор ГБОу ООШ № 9 
города Новокуйбышевска:

– Культура здоровья личности 
– непререкаемая ценность, 
которая является стратегиче-
ским приоритетом современ-
ной системы образования в 
России. При этом на протяже-
нии долгого времени под куль-
турой здоровья понималось 
исключительно спортивно-оз-
доровительное направление в 
образовательном процессе, а 
такая важная составляющая, 
как культура питания, остава-
лась без должного внимания. 
Мы же сделали значительные 
шаги в развитии единой систе-
мы формирования культуры 
здоровья и питания подраста-
ющего поколения.

СЕГОДНЯ ОСНОВНАЯ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 9 ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА– УСПЕШНОЕ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ УЧАТСЯ БОЛЕЕ 400 ДЕТЕЙ

В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА ООШ № 9 ГОРОДА 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА ВКЛЮЧЕНА В РЕЙТИНГ 

«100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ»
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Юбилейный 2015-й богдановские школьники запомнят навсегда
Школа в селе Богдановка Нефтегорского района – одна из старейших в 
Самарской области. Официально годом ее открытия считается 1860-й. И, 
следовательно, в уходящем году педагогический коллектив, нынешние 
ученики и выпускники разных лет отметили 155-летие со дня основания школы.
Евгения БУСЛАЕВА

знаменательный год

Год 155-летия Богдановской школы совпал с 70-лет-
ним юбилеем со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. И символично, что именно в этот год образова-
тельное учреждение стало носить почетное звание 
школы имени Героя Советского Союза, своего земляка 
Василия Ивановича Панчикова.

С особым рвением в этом году работал поисковый 
отряд богдановских школьников, который нашел све-
дения о месте захоронения своего героического земля-
ка. Благодаря помощи сверстников из клуба «Память» –
учеников средней школы при посольстве России в Ру-
мынии, удалось выяснить, что прах героя покоится в 
братской могиле в коммуне Ченад уезда Тимиш в Румы-
нии.

День памяти Василия Панчикова в Богдановской 
школе проходит ежегодно 11 декабря. В этом году со-
стоялся телемост между учениками и педагогами 
русской школы при посольстве России в Румынии, 
представителем министерства обороны России по во-
енно-мемориальной работе в Румынии Владимиром 
Белозеровым и богдановцами – учениками, педагога-
ми, выпускниками, а также родственниками Василия 
Панчикова.

Живое общение с учениками русской школы за ру-
бежом было интересным и волнующим для сельских 
ребят. Члены клуба «Память» рассказали о том, как по-
строена их поисковая работа, почему им это интересно, 
как они проследили боевой путь своих прадедов, наш-
ли места их захоронений. «Мы гордимся своими праде-
дами. Гордимся всеми, кто воевал с фашизмом и, живя 
здесь, понимаем, что всегда надо защищать честь и 
достоинство своей Родины», – говорят ребята. А вось-
миклассница Богдановской школы Анастасия Бакеева 
рассказала  румынским ребятам всё, что известно о ге-
рое-земляке, его семье, его родственниках, об истори-

ко-краеведческом музее. На вопросы за-
рубежных друзей отвечали основатель 
богдановского школьного музея Ольга 
Николаевна Юшина, возглавлявшая 
школу с 1977 по 2003 год, Любовь Алек-
сеевна Буромских и нынешний директор 
Сергей Беляев.

Владимир Белозеров поделился 
спецификой поиска места захоронения 
и поблагодарил всех участников теле-
моста за неоспоримый вклад в историю 
страны и за память о достойных ее сы-
нах. В заключение телемоста обе сторо-
ны договорились не только продолжать 
тесное сотрудничество и общение, но 
и в ближайшее время посетить брат-
скую могилу в Румынии. Богдановские 
школьники собираются захватить с нее 
немного земли, чтобы хотя бы малая 
частица памяти о земляке вернулась с 
такой страшной и уже такой далекой во-
йны домой.

знаменательным событием в юби-
лейный год стало и признание на об-
ластном уровне заслуг школы в спор-
тивно-оздоровительном направлении 
воспитательной работы. Сельский обра-
зовательный центр был отобран из де-
сятков претендентов для участия в ре-
гиональном финале конкурса «здоровье 
школьника». Богдановская школа со-
ставила серьезную конкуренцию своим 
восьми соперникам – образовательным 
учреждениям из городов и районных 
центров губернии.

Портфолио, которое представили 
на суд жюри, оказалось внушитель-
ным. здесь и спортивные достижения 
учащихся показали, и о многолетней 
работе по программе «Разговор о здо-
ровье и правильном питании» расска-
зали. Особо отметили члены жюри эф-
фективность профилактической работы 
в Богдановской школе. здесь не курит 
ни один из 92 учеников, беря пример со 
своих учителей.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА ВАСИЛИЯ ПАНЧИКОВА, 
ЧЬЕ ИМЯ НОСИТ ШКОЛА, ПРОШЕЛ ТЕЛЕМОСТ МЕЖДУ 

РУМЫНИЕЙ И БОГДАНОВКОЙ

НА ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА ШКОЛУ ПРЕДСТАВЛЯЛА 
КОМАНДА «ПОЗИТИВ», СОСТОЯщАЯ ИЗ ПЯТИ УЧЕНИКОВ И ДВУХ 

УЧИТЕЛЕЙ. ОНА С ДОСТОИНСТВОМ ВЫДЕРЖАЛА ВСЕ ИСПЫТАНИЯ 
И БЫЛА НАГРАЖДЕНА ДИПЛОМОМ И МЕДАЛЬЮ ЛАУРЕАТА, 

А ТАКЖЕ ПОДАРОЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ

Сергей Беляев, 
директор ГБОу СОШ ОЦ 
села Богдановка Нефтегор-
ского района:

– Мы гордимся тем, что 
в год своего 155-летнего 
юбилея и 70-летия Побе-
ды школа получила право 
носить имя нашего отваж-
ного земляка – Героя Со-
ветского Союза Василия 
Ивановича Панчикова. Все 
наши ученики прекрасно 
понимают, что именно бла-
годаря таким людям у нас 
есть возможность жить и 
быть счастливыми. Патри-
отическому направлению 
в своей работе мы уделяем 
особое внимание. Так же, 
как и спортивно-оздорови-
тельному, потому что у на-
стоящего патриота должен 
быть здоровый дух, способ-
ный формировать позитив-
ное отношение к своим кор-
ням, любовь к своей малой и 
большой Родине.
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Руководитель-энтузиаст
у истоков стояла Елена Петровна Сави-

на – учредитель и генеральный директор 
школы, талантливый педагог и не менее та-
лантливый человек, не побоявшийся тогда, 
в середине 90-х, вложить силы, средства и 
душу в будущую школу. задумала ее как уч-
реждение, где будет всё для развития обра-
зованной, свободной личности. И воплотила 
свою идею в жизнь! Сегодня «Творчество» – 
это не только школа, но еще и стационарный 
детский сад «Капелька», функционирующий 
с 2008 года. И, конечно же, коллектив пре-
подавателей – профессионалов своего дела. 
Даже сам облик у школы необычный. Разноц-
ветные стены, картины, уют – она мало похо-
жа на стандартное образовательное учреж-
дение, скорее, это действительно второй дом 
или даже дом отдыха! Но здесь, конечно, не 
отдыхают – учатся. Но учатся по-особенному. 
Играя.

Елена Петровна уверена: беда многих 
школ в том, что ученик теряет потенциал и 
здоровье на стрессах. здесь создают условия, 
чтобы ребенок сам захотел узнавать новое, 
исследовать, творить. Раскрывают потенциал 
любого, даже «неперспективного» ученика. 
Елена Домарева, исполнительный директор, 
рассказала, что в школе «Творчество» живут 
по принципу: неталантливых детей не бывает. 
Если не в учебе, то в чем-то еще ребенок обя-
зательно раскроется. «Главная наша цель –
воспитать уверенных в себе людей». 

Школа возможностей 
Самарская школа «Творчество» встречает Новый год в 3D-формате 
Победитель конкурса «Лучшие школы России», частная школа «Творчество» еще в 1991 
году поставила перед собой задачу создать особое образовательное пространство, в 
котором интеллектуальное развитие детей сочеталось бы с их личностным ростом. И 
вот уже почти четверть века это учреждение идет своим собственным, не похожим ни на 
какие другие курсом.
Светлана ИШИНА

Где у него кнопка, урри?
Помните «Приключения Электроника»? Вот и тут 

хочется задать «тот самый» вопрос: где у него кноп-
ка – у этого фантастического учебного заведения? 
Чем так берет школа своих учеников? Какие такие 
слова находят учителя, чтобы увлечь учебой?

А дело как раз не в словах. Вернее – не только 
в словах, а еще и в инновационных технологиях, 
в том числе и 3D-технологиях. ученики на уроке 
сидят в 3D-очках, и всё, что происходит, воспри-
нимают изнутри события, материала: поезд мчит-
ся из пункта А в пункт Б, в результате химических 
реакций распадаются молекулярные связи, инфу-
зория-туфелька живет своей одноклеточной жиз-
нью, а на земле происходят тектонические сдви-
ги... Всё в процессе, в динамике, наглядно. 

Как рыбы в воде
Для поколения родившихся в эпоху высоко-

технологичных гаджетов цифровая среда есте-
ственна и привычна, и любые новшества в ней 
рождают у детей безусловный интерес. Попав в 
смоделированную ситуацию, ученик не отвлека-
ется на ворону за окном, а полностью погружается 
в образовательный процесс, отсюда и результат. 

Используют в школе «Творчество» и другие 
инновационные инструменты – интерактивные 
доски, виртуальные лаборатории, документ-ка-
меры, системы голосования, электронные микро-
скопы. Все это, по убеждению основателя школы, 
делает процесс учебы чрезвычайно увлекатель-
ным, а значит эффективным. Что и требовалось 
доказать.

Елена Савина, 
генеральный директор НОу 
школа «Творчество» г. Самары:

– Сама модель 3D построена 
так, что абстрактные понятия 
визуализированы в конкрет-
ных образах, а это первый шаг 
к усвоению материала. Физика, 
химия, история, математика, 
астрономия, биология – пред-
меты, где использование 
3D-технологий дает блестящие 
результаты. В 2016 году в шко-
ле открывается профильный 
10-й химико-биологический 
класс, где с помощью этих тех-
нологий учащиеся смогут изу-
чать материал еще глубже и 
нагляднее с преподавателями 
из профильных вузов.

Школа «Творчество»:
г. Самара, ул. Осипенко, 14

тел. (846) 334-26-81
tvorschool.ru

Д/с «Капелька»
г. Самара, пр. Ленина, 10а

тел. (846) 337-08-56

НА УРОКАХ С ПОГРУЖЕНИЕМ В 3D-ТЕХНОЛОГИИ 
УЧЕНИКИ ВСЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ, ВОСПРИНИМАЮТ 

ИЗНУТРИ МАТЕРИАЛА
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золотой запас
Конечно, в школе учеба – это самое ос-

новное. Педагоги сумели выстроить учебную 
деятельность так, чтобы уроки были практи-
чески направлены, разнообразны по видам 
деятельности, оптимизированы по качеству 
и количеству учебного материала. В школе 
хорошая материально-техническая база, но 
главное – высокопрофессиональный и очень 
творческий педагогический коллектив, ак-
тивное сотрудничество «школьной страны» с 
родителями. А еще – неуловимая атмосфера 
позитива, взаимовыручки и поддержки, сво-
бодного конструктивного общения, открыто-
сти, стремления ко всему новому, прогрессив-
ному.

Руководит школой № 80 Елена Бекерман. 
Она ценит весь педагогический коллектив, и о 
каждом могла бы найти немало теплых слов. 
Среди них – ветеран труда, отличник народ-
ного просвещения Асия Имамовна замальди-
нова, инициативный, грамотный специалист, 
учитель английского языка. Асия Имамовна 
в совершенстве владеет методикой препо-
давания своего предмета, использует проект-
ные методы обучения, формирует и развивает 
на своих уроках интеллектуальные и нрав-
ственные качества у своих учеников.

Медаль «Ветеран труда» есть и у Ирины 
Илларионовны Борисовой, которая руково-
дит школьным методическим объединени-
ем учителей английского языка, на высоком 
уровне дает открытые уроки и оказывает ме-
тодическую помощь начинающим педагогам. 
Ирину Илларионовну отличает огромное тру-
долюбие, которое стало основой неизменного 
авторитета и уважения коллег, учащихся и их 
родителей.

Социальный педагог Тамара Юрьевна 
Букина проявляет себя как высококвалифи-
цированный специалист по работе с детьми 
«зоны риска». Она помогает им учиться по-
бедно, обретать уверенность в своих силах и 
способностях, предоставляет детям возмож-
ность проявить себя с лучшей стороны. Тама-
ра Юрьевна всегда внимательна и отзывчива, 
в любой момент готова прийти на помощь и 
учителям, и ученикам. Родители школьников 
очень ценят таких учителей – ответственных, 
чутких, корректных, умеющих найти общий 
язык с любым человеком, и взрослым, и ре-
бенком.

Территория добра и знаний
Школа № 80 хранит лучшие традиции образования

Самарской школе № 80 – 75 лет. Ее ученики, благодаря самоотверженной работе 
сильнейшего педагогического коллектива, добиваются отличных результатов 
не только в образовательных дисциплинах. здесь для них созданы все условия, 
чтобы реализовать себя в спорте и творчестве, научиться жить в социуме, быть 
патриотами, с юных лет имея собственную гражданскую позицию.
Светлана СМИРНОВА

Берегут память
Школьный волонтерский и тиму-

ровский отряды выбрали для работы 
патриотическое и экологическое на-
правления. Волонтерское движение 
в школе № 80 растет с каждым го-
дом, все больше детей принимают в 
нем участие. Скоро здесь откроется 
музей, посвященный промышлен-
ности Советского района «И тыл был 
фронтом...». Ребята, занимающиеся в 
патриотическом клубе «земляки», не 
только ищут материалы и экспонаты 
для фондов музея, но и встречаются 
со старейшими работниками заво-
дов, располагавшихся на территории 
Безымянки. Открыли мемориальную 
доску Воину-афганцу и стену Памя-
ти участникам и труженикам тыла во 
время Великой Отечественной войны.

Спорт – одно из любимых увле-
чений не только юных волонтеров, но 
и их педагогов. В этом году в школе 
провели соревнования по футболу 
среди младших школьников и фут-
больный матч между командой стар-
шеклассников и командой учителей. 
Ничто лучше не сплачивает разново-
зрастной коллектив, как совместные 
акции и соревнования. А в ноябре 
учащиеся школы № 80 Полина Ве-
рещагина, Алина Киселева, Марина 
зайчикова, Никита Лецкий, Даврон-
бек Жураев, Азат Гульманов вместе с 
руководителем Екатериной Деминой 
стали победителями первого област-
ного творческого конкурса «Школь-
ная экологическая мозаика».

Елена Бекерман, 
директор МБОУ школы № 80 г.о. Са-
мара:

– Педагоги школы привлекают 
учащихся не только к занятиям в 
учреждениях дополнительного 
образования, творческих объе-
динениях, кружках, спортивных 
секциях, но и к общественной 
деятельности. В школе созданы 
и успешно работают тимуров-
ский и волонтерский отряды. 
В основу своей деятельности 
ребята взяли патриотическое 
и экологическое направление, 
проводят акции не только в шко-
ле, но и на территории микро-
района. А главным достоянием 
школы считаю наш педагогиче-
ский коллектив – сплоченный, 
креативный, мобильный.

Асия 
Имамовна 

Замальдинова

Ирина 
Илларионовна 

Борисова

Тамара 
Юрьевна 

Букина
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Инновации в славянском духе
От множества других это образовательное учреж-

дение отличает его «славянский» уклон. Многие по-
коления еще советских школьников в нашей стране 
росли, мечтая владеть иностранными языками, а вот 
родной язык, историю и традиции русского и других 
славянских народов почти всегда знали плохо. А ведь 
это наши истоки, то, что связывает нас с предками, род-
ной землей, то, на чем стоят понятия родины, патрио-
тизма... И где же еще сохранять их, эти традиции, как не 
в учебном заведении, которому больше века!

«Это одно из старейших образовательных учреж-
дений города, в наступающем году нам исполнится 
113 лет, – говорит директор МБОу СОШ № 132 Наталья 
Сокур. – Историческое своеобразие школы, ее славя-
новедческие традиции – это то, что составляет нашу 
гордость, привлекает к нам новых учеников».

В 1993 году учебное заведение вошло в междуна-
родную Ассоциацию славянских школ: учителя раз-
работали концепцию обучения на основе культурных 
традиций славянских народов. Спустя два года в 132-й 
прошли первые Славянские чтения. Сегодня эта конфе-
ренция, теперь уже международная, проводится каж-
дый год, на нее приезжают учащиеся из Белоруссии, 
украины, Болгарии.

Связь времен, связь поколений
Самарская школа № 132 – лучшая в городе  
по патриотическому воспитанию молодежи 
...Первое, что видишь, когда подходишь к этому зданию, – плакат над крыльцом: «здравствуй школа, 
где каждый успешен!». Первое, что слышишь, когда переступаешь порог, – необычный звонок, на 
мелодию песни «От улыбки хмурый день светлей». Сразу ощущаешь прилив сил и желание улыбаться 
окружающим. Но, безусловно, 132-я школа в нашем городе, регионе и даже стране славится отнюдь 
не только этим.
Светлана ИШИНА

ученики начальных классов осваивают устное народное творчество, 
причем учителя ведут уроки по учебникам, которые сами же разработа-
ли и издали. Как пояснила один из авторов этого спецкурса, заслужен-
ный учитель РФ Вера Гирбусова, «каждый народ имеет в своем духов-
ном составе неисчерпаемый кладезь устного народного поэтического 
творчества, и самарский опыт преподавания словесного творчества 
народа как спецкурса в начальной школе может быть полезным для его 
разработки на базе других культур».

Вот так, скромно, без пафоса, наши учителя готовы делиться опы-
том со всей Россией – через интернет-журнал «Славянский форум», где 
публикуют тематический план и разработки всех тем этого спецкурса.

Наталья Сокур, 
директор МБОу СОШ № 132:

– Патриотическое воспита-
ние – это не какая-то акция 
или мероприятие. В широ-
ком смысле – это воспита-
ние любви к своей школе, к 
своему городу, к традициям 
своего народа. Ведь специ-
альной методики воспита-
ния патриотов нет.  Дети 
должны просто учиться и 
проводить досуг в атмос-
фере, которая соответству-
ющим образом формирует 
их внутренний мир. А мы, 
взрослые, должны быть для 
них примером.
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Дети очень любят праздники, и здесь они тоже необыч-
ные. Акцент – на исконно народные, идущие из глубины ве-
ков – Осенины, Масленицу. Их организует Лидия Шошкина, 
замечательный педагог, курирующая все славянское на-
правление. Она убеждена: то, что дети тянутся к истокам, –
очень естественно: им интересны народные традиции, 
славянские языки, славянская культура. Именно поэтому 
они с младших классов с таким удовольствием изучают 
устное народное творчество, поют, танцуют, рисуют, ставят 
спектакли, а когда становятся старше – более активно про-
являют себя в исследовательской, краеведческой, этногра-
фической деятельности, изучают славянские языки.

Кстати, сама Лидия Ивановна преподает польский – в 
132-й школе, единственной в регионе и едва ли не един-
ственной в стране, он входит в обязательную программу. 
Его изучают около ста человек, и их знания вполне при-
личные. Автору этих строк довелось в этом убедиться: в 
марте 2013 года в Самару с официальным визитом при-
езжал чрезвычайный и полномочный посол Республики 
Польша Войцех зайончковски. Когда на встрече с обще-
ственностью в самарском костеле, где присутствовали 
в том числе и ученики Лидии Шошкиной, он произнес 
приветственные слова по-русски, ребята корректно пред-
ложили говорить по-польски. Посол был польщен! Сама 
Лидия Ивановна на той встрече горячо поблагодарила 
высокого гостя за помощь, которую школа получила от 
посольства Республики Польша: сотрудники посольства 
передали изучающим польский язык литературу, о ко-
торой, как выразились старшеклассники, «можно только 
мечтать»: учебники, пособия, антология детской поэзии... 
Всем, кто присутствовал на той встрече, было очень прият-
но: наши самарские дети прекрасно говорят по-польски!

Единомышленники из Болгарии и не только
«В начале 90-х, когда мы вошли в Ассоциацию славянских школ, 

сразу стали искать учебные заведения, чьи образовательные програм-
мы предусматривают изучение культуры славянских народов, – говорит 
заместитель директора по научно-методической работе Оксана Скач-
кова. – Таких школ во всей стране мало, в нашем регионе их две – мы и 
тольяттинская гимназия № 46, с которой у нас, конечно же, тесные свя-
зи. Сотрудничаем и с зарубежными образовательными учреждениями –
гимназией № 5 г. Витебска и школой № 36 г. Гомеля (Белоруссия),  гим-
назией им. М. Горького г. Стара-загора (Болгария). С болгарами связь 
очень прочная, два раза в год обмениваемся делегациями: осенью 
наши ученики едут в Стара-загору, а весной, в преддверии Славянских 
чтений, встречаем болгарских друзей в себя в Самаре».

Общаются ребята и со сверстниками из украины и Белоруссии. Бук-
вально на днях вернулись из Гомеля: делегация старшеклассников под 
руководством О.А. Скачковой участвовала в традиционных Мележевских 
чтениях (названы по имени белорусского прозаика Ивана Мележа). Вер-
нулись не с пустыми руками: доклад одиннадцатиклассника Саши Родина 
«Самара подземная: мифы и реальность» получил диплом I степени и приз 
спонсора конференции – сайта «Инфо-урок». Специальным призом была 
отмечена и исследовательская работа девятиклассницы Кати Подлесной.

Школа года 2015
Две недели назад, 16 декабря, ликовали и ученики, и педагоги. При-

шла весть: 132-я – «Лучшая школа города 2015» в номинации «Школа 
патриотического воспитания»! Самые горячие поздравления получал 
преподаватель ОБЖ Алексей Арсентьевич Чеботарский: он возглавля-
ет военно-патриотическое объединение «Связь времен, связь поколе-
ний», организует ежегодный военно-патриотический месячник. 

Гордиться действительно есть чем: с 2004 года школа носит имя сво-
его выпускника – Героя Советского Союза Георгия Петровича Губанова. 
Его биографию ученики знают едва ли не наизусть! здесь чтят память и 
других участников Великой Отечественной – выпускников и учителей, 
многие из которых не вернулись с войны… Их фотографии бережно хра-
нятся в школьном музее, руководит которым удивительной души чело-
век, бывший директор школы Элла Владимировна Смуткина.

Стоит ли удивляться, что в такой атмосфере дети из 132-й стабильно 
побеждают на многочисленных олимпиадах и конкурсах?

СЕГОДНЯ В СОШ № 132 РАБОТАЮТ КЛАССЫ ПО 
УГЛУБЛЕННОМУ ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ В ТРЕХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ – ГУМАНИТАРНОМ, ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОМ И БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОМ
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Кадеты – это не просто ученики. Это, в первую 
очередь, патриоты. здесь, в 177-й школе, они живут 
по особому расписанию, в режиме полного дня. До 
обеда – учебные занятия по общеобразовательным 
дисциплинам, вторая половина дня – самоподго-
товка и спецкурсы, всё, как у взрослых! Ребята за-
нимаются строевой, огневой, военно-медицинской 
подготовкой, кроме этого, – хореографией, вокалом 
и самыми разными видами спорта: каратэ, ткехвондо, 
футболом, волейболом, шашками...

По словам заместителя директора по учебной 
работе Ларисы Нефедовой, зачисление в кадетский 
класс проводится на основании решения внутриш-
кольной комиссии, в состав которой входят директор 
школы, председатель общешкольного родитель-
ского комитета, председатель Совета школы, меди-
цинский работник, офицеры-воспитатели кадетских 
классов. В дальнейшем планируется ежегодно от-
крывать первые и пятые кадетские классы. К 2020 
году школа полностью будет кадетской.

Директор школы Альмира Хамзина убеждена: 
учеба в кадетском классе – это не только и не столько 
всестороннее образование, сколько воспитание, на-
правленное на то, чтобы развить в юном человеке все 
его лучшие качества, укрепить духовные и физиче-
ские способности, сформировать характер, в основе 
которого будут лежать понятия благочестия и долга 
– на всю дальнейшую жизнь. И главная задача педа-
гогов – твердо упрочить задатки тех нравственных 
качеств, которые имеют первостепенное значение в 
воспитании гражданина Российской Федерации.

Самим детям учеба в кадетских 
классах очень нравится. А как может 
быть иначе? Они чувствуют себя ча-
стью большой и великой страны, ко-
торую любят, и готовы, если потребу-
ется, защищать. Им дают бесценные 
знания морально-нравственных норм 
и правил взаимоотношений в самых 
разных социальных группах – между 
поколениями, между носителями 
разных убеждений, в семье. И ребята 
с гордостью произносят: мы – кадеты!

Альмира Хамзина, 
директор МБОу «Школа № 177 
с кадетскими классами» г.о. 
Самара:

– Мы помним слова Екатерины 
II о 1-м кадетском корпусе как 
о «рассаднике великих людей 
России». И эта великая честь 
для нас – быть наследниками 
таких традиций. Наша шко-
ла выбрала нелегкий путь, но 
мы сознаем важность постав-
ленных задач по воспитанию 
и развитию учащихся кадет-
ских классов. Первые шаги 
уже сделаны: 11 ноября 2015 
года состоялась торжественная 
церемония принятия присяги 
кадетами нашей школы, а уча-
щимся первых кадетских клас-
сов вручены удостоверения. На 
этой церемонии присутствовали 
заместитель главы городского 
округа Самара – глава админи-
страции Куйбышевского района 
А.В. Моргун, заместитель главы 
администрации Куйбышевского 
района А.В. Трачук, руководи-
тель управления Департамента 
образования администрации 
городского округа Самара В.И. 
Халаева, заместитель команди-
ра по работе с личным составом 
23-й отдельной мотострелковой 
бригады подполковник А.Ю. 
Цыганов, председатель про-
фсоюза работников образова-
ния Куйбышевского района Л.Н. 
Гараева. И, безусловно, присут-
ствие таких высоких руководи-
телей на церемонии принятия 
присяги дало детям уверен-
ность, что все, что они делают, 
очень важно для школы, для 
города, для России.

ШКОЛЬНИКИ ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ КАДЕТСТВА В РОССИИ И ЗНАЮТ, ЧТО 
МНОГИЕ ВЫПУСКНИКИ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ СТАНОВИЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО 
ВОЕНАЧАЛЬНИКАМИ, НО И ВЕЛИКИМИ МУЗЫКАНТАМИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ, 
ХУДОЖНИКАМИ, ПИСАТЕЛЯМИ И ПОЭТАМИ!

Честь имею!
В самарской школе № 177 с кадетскими классами ребят  
с малолетства приучают к понятиям «долг» и «благочестие»
уходящий 2015 год в истории школы № 177 был годом особенным – 
стартовым. здесь открылись кадетские классы для учащихся первых и 
пятых классов. у детей, без преувеличения, началась новая жизнь.
Светлана ИШИНА
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учреждение дошкольного образования № 287. 
Одно из многих в городе. Ничем особо не отлича-
ется. Ни тебе новомодных развивающих программ, 
обещающих сделать из вашего чада вундеркинда 
или юного нобелевского лауреата, ни каких-то осо-
бых условий, за которые родители выкладывают 
кругленькие суммы. Главной составляющей здесь 
все-таки остаются люди и их отношение к работе.

Во главе дружного и очень профессионально-
го коллектива уже 13-й год стоит Елена Богданова 
(стаж работы в дошкольном образовании – 30 лет). 

Неиссякаемый интерес к работе и мечты, ко-
торые она последовательно воплощает в реаль-
ность. у нее есть своя команда: старший воспи-
татель Татьяна Мещеринова – ее правая рука по 
педагогической работе, главный бухгалтер Оксана 
Кретова – правая рука по финансам, старшая мед-
сестра Екатерина Басхаджаури, повар Тамара Ма-
ронова.

«Когда я пришла сюда в 2003 году, – вспоми-
нает заведующая, – здесь была полная разруха. 
На участке лежала груда камней, оставшихся от 
старых беседок. Да и внутри все выглядело пла-
чевно». Постепенно отремонтировали буквально 
все. заменили окна, электропроводку, установили 
пожарную сигнализацию. Появилась спортивная 
площадка, новые песочницы и беседки. В резуль-
тате вот уже несколько лет детский сад не получал 
замечаний ни от Роспотребнадзора, ни от Госпож-
надзора. Все выполнено по самым современным 
стандартам.

Но не только этим гордится коллектив до-
школьного учреждения. здесь созданы все усло-
вия для развития творческого потенциала детей 
(136 человек). Педагоги и воспитанники ДОу по-
стоянно участвуют в различных районных, город-
ских и даже международных конкурсах. В 2014 
году воспитанники подготовительной группы 
под руководством старшего воспитателя Татьяны 
Мищериновой и воспитателя Марии  Клетновой 
награждены дипломами лауреата первой степе-
ни международного конкурса декоративно-при-

кладного искусства «Светлячок» «Animals Day». 
А во всероссийском интеллектуальном конкурсе 
«РостОК» детский сад занял сразу несколько при-
зовых мест. 

Педагоги от своих воспитанников тоже не 
отстают. Постоянно повышают свой профессио-
нальный уровень и стремятся к саморазвитию. В 
детском саду уделяется большое внимание па-
триотическому воспитанию детей. На праздник 
в честь 70-летнего юбилея Великой Победы был 
приглашен участник Великой Отечественной во-
йны Михаил Федорович Веревкин.

В саду свято чтут традиции – своей страны, 
своего города, семьи, детского сада. за время ра-
боты их накопилось немало. Кстати сказать, день 
рождения детского сада отмечают ежегодно. 
Обычно это происходит в конце ноября – начале 
декабря. Два года назад дружно праздновали 
50-летний юбилей. Для учреждения такого плана 
это довольно серьезная дата.

Кроме того, есть традиция проводить народ-
ные праздники и выставки собственных рисунков 
и поделок. здесь с большим трепетом относятся 
к семье. Воспитатели помогают малышам знако-
миться со своей собственной родословной. Ребята 
приносят в сад фотографии, рассказывают о сво-
их бабушках, дедушках. И даже составляют свое, 
пока небольшое генеалогическое древо. Для ро-
дителей в детском саду работает клуб «Доверие».

Есть традиции довольно любопытные и не со-
всем обычные. Например, в детском саду вот уже 
несколько лет выпускается собственный журнал. 
Причем над ним работают все – и родители, и вос-
питатели, и дети, которые придумывают сказки, го-
товят иллюстрации и рассказывают о своих первых 
победах. Как знать, может быть, через несколько 
лет кто-то из них станет известным журналистом. 
Или художником. Впрочем, это не так уж и важно. 
Главное, что уже сейчас есть уверенность, что при 
таком отношении из них обязательно вырастут 
очень порядочные и творческие люди, которые 
знают свою историю и уважают традиции.

Как в самарском детском саду растят таланты
Профессия педагога чем-то напоминает работу хирурга. Или скульптора. 
Помните, да? «Отсечь все ненужное». Вот и здесь так же. Только результат виден 
не сразу, а посему ошибки быть не должно. В самарском детском саду № 287 
нашли верный способ этого избежать. Казалось бы, ничего нового – воспитание 
через доброту, красоту, традиции и творчество. Но самое главное – ко всему 
этому щедро добавлять любовь.
Ольга СМИРНОВА

В ПРОШЛОМ ГОДУ ДЕТСКИЙ 
САД СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПЕРВОЙ ПРЕМИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА, 
А ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ «РОСТОК» 
ЗАНЯЛ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗОВЫХ МЕСТ

Елена Богданова, 
заведующий детским 
садом № 287:

– Тех результатов, которые 
можно наблюдать сейчас в 
нашем учреждении, невоз-
можно было бы достичь, 
если бы не слаженная рабо-
та всего коллектива. Я очень 
ценю в своих сотрудниках 
высокий профессионализм, 
верность выбранному делу, 
а также любовь к детям. Без 
этого в нашей нелегкой, но 
благородной профессии ни-
как не обойтись.

Воспитание творчеством
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Четыре группы в детском саду № 411 – кор-
рекционно-логопедические, здесь работу ведут 
опытные учителя-логопеды первой категории 
Наталья Полшкова, Маргарита Шляндина, Ири-
на Лиманова. Большое внимание здесь уде-
ляется также развитию мелкой моторики, для 
ребят в свободном доступе имеется множество 
игр и пособий. Помимо традиционных засте-
жек, шнуровок, конструкторов и мозаик детям 
предлагаются, например, бельевые прищепки –
для развития координации движений пальцев 
рук, или веревки – для завязывания узлов и 
перебирания их пальцами. В ход идут пробки 
от пластиковых бутылочек, клавиатура старо-
го компьютера, кнопочные телефоны, баночки с 
сыпучими веществами, игрушки типа копилок 
для попадания в прорези мелкими предметами. 

Детям очень нравятся так называемые 
ниткопись и пальчиковые игры, упражнения с 
мячиками и шариками. Воспитатели Татьяна 
Бороданенко, Юлия Скичкова, Елена Бугакова, 
Анна Смагина обучают ребят приемам самомас-
сажа рук и проводят с ними кинезиологические 
упражнения. Результат налицо – к концу обуче-
ния у детей развита ручная ловкость, точность 
и выразительность движений. Как следствие – 
налаживается и речь. 

Перед современными педагогами стоит 
непростая задача – воспитать гражданина и 
патриота, поэтому в работе со старшими до-
школьниками особый акцент делается на граж-
данско-патриотической тематике. «я и моя се-
мья», «Детский сад», «Родной поселок, город, 
родная природа», «Родная страна» – эти темы 
повторяются в каждой группе и включаются во 
все виды деятельности детей. 

Марина Русина, 
заведующий МБДОу детский 
сад комбинированного вида 
№ 411 г.о. Самара: 

– Наиболее эффективных 
результатов можно достичь 
только при условии совмест-
ной работы педагогическо-
го коллектива и родителей. 
При этом члены семьи явля-
ются равноправными участ-
никами развивающего про-
цесса. В нашем детском саду 
для родителей проводятся 
беседы и консультации, со-
вместно мы организуем 
фотовыставки и выставки 
рисунков, поощряем участие 
родителей в праздниках и 
развлечениях. 

СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ БЛОКОВ, 
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ВО ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Развиваем речь,  
воспитываем гражданина 
Педагоги детского сада № 411 г.о. Самара ведут углубленную работу 
в логопедических группах и учат любить Родину 
Свой четвертьвековой юбилей в прошлом году отметил детский сад № 411, расположенный в поселке 
Мехзавод. Этот большой уютный дом ежедневно распахивает свои двери для 300 малышей от двух 
до семи лет. здесь работают 13 групп, которые посещают самые разные дети. у кого-то недостаточно 
хорошо для своих лет развита речь, а кто-то уже задумывается над значением таких серьезных слов, 
как «патриотизм» и «гражданственность».
Светлана КЕЛАСЬЕВА 

Вместе с родителями проделана огромная 
работа: воспитатели оформили семейные газеты, 
Наталья Лазарева и Людмила Бурлина провели 
круглый стол «Семейные традиции», под руковод-
ством старшего воспитателя Татьяны Петровой 
подготовлены фотовыставки «Один день из жиз-
ни семьи», «Наши домашние животные». Ребята 
постарше составили генеалогические древа сво-
их семей (воспитатели Елена Кудряшова и Вален-
тина Шумкина) и при помощи пап и мам оформи-
ли фотоальбом «Мехзавод в 1950-60 годы». Очень 
заинтересовал детей предложенный им опрос на 
тему «Во что играли наши дедушки и бабушки». 
Они с удовольствием рассказывали об играх ба-
бушек и дедушек, пап и мам, а самые интересные 
игры потом разучили с инструктором по физиче-
ской культуре Верой Игнатовой. 

Формированию любви к природе родного 
края способствуют проводимые в детском саду 
акции «Покорми птиц зимой», «Очистим терри-
торию детского сада» (воспитатели Валентина 
Световидова, Марина Ремзова, Наталья Морозо-
ва, Галина Филева). К праздничным датам здесь 
организуют фотовыставки «Когда мама была 
маленькой», «Мой папа (брат, дедушка) – сол-
дат», выставки рисунков: «Портрет моей мамы», 
«Военная техника», «Мой город – Самара» и др. 
И, конечно же, немаловажная тема – «защита 
Отечества». Ежегодно ребятам показывают ви-
деоматериалы о Великой Отечественной вой-
не, Параде Победы, музыкальные руководители 
зинаида Айзенштадт и Светлана Феклина про-
водят праздничные. В качестве продолжения – 
знакомство детей с родным поселком, городом, 
со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и 
гербом государства. Так постепенно, благодаря 
кропотливой работе воспитателей, у детей фор-
мируются гражданско-патриотические чувства и 
нравственные ценности.
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«Малышок» 
стал взрослее
Самарский детский сад № 133 
отметил полувековой юбилей
Работать с маленькими детьми всегда 
сложно. А когда дети разные и требуют 
более пристального внимания, то это сложно 
вдвойне. Тем не менее, в МБДОу №133 с 
этим справляются на «отлично». Именно 
поэтому детский сад вот уже несколько 
лет является пилотной площадкой для 
проведения профессионального конкурса 
педагогов, работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями.
Ольга СМИРНОВА

заведующий дошкольным учреждением Галина 
Романова видит в своей работе настоящее призвание. 
Она собрала в своем коллективе дружную команду еди-
номышленников, которые увлечены своей профессией. 
Многие из сотрудников детского сада работают здесь 
уже долгие годы. И получают взамен не только искрен-
нюю любовь детей и их родителей, но и общественное 
признание. Среди них воспитатели Людмила Власова, 
Нина Широкова, Нина Аксенова, музыкальный руководи-
тель Марина Конькова, младший воспитатель Анна Лоба-
нова. за здоровье воспитанников в детском саду «Малы-
шок» отвечают опытная и внимательная медсестра Ирина 
Бобылева и повар зоя Максимова.

Юбилейный 2015 год для коллектива МБДОу № 133 
стал очередным этапом в реализации поставленной 
цели: обеспечение равных возможностей для полноцен-
ного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе – ограниченных воз-
можностей здоровья). за такой официальной формули-
ровкой кроется огромная работа, переоценить которую 
довольно сложно.

Приоритетным направлением в образовательном 
процессе является коррекционно-развивающее обуче-
ние и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это задержка психического развития и рече-
вые нарушения. В задачу педагогов входит социально-
личностное развитие детей, а также их социализация и 
подготовка к обучению в массовой  школе.

Специалисты и воспитатели компенсирующих групп 
не только проводят коррекционную работу, но и активно 
делятся своим опытом с коллегами, постоянно участвуя в 
конкурсах. Вместе с родителями они разработали и реа-
лизовали проект «Развитие познавательной деятельно-
сти детей с ОВз посредством воспитания интереса к ху-
дожественной литературе». На счету дефектолога Юлии 
зениной, логопеда Елены забелиной и воспитателя Та-
тьяны Григорьевой неоднократное участие в городских, 
региональных и даже международных мероприятиях 
профессионального мастерства. В мае 2015 года в дет-
ском саду проходил ежегодный педагогический марафон 
«Современные технологии дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС», в котором вос-
питатели детского сада «Малышок» Татьяна 
Головченко, Ольга Костикова, Алина ягуфа-
рова, Наталья Бендрик, Наталья Клубова 
проводили мастер-классы для своих коллег.

70-летие Победы – это особая тема. Го-
товиться к юбилейной дате начали заранее 
и, кроме городских и районных, придумали 
свои собственные мероприятия. Например, 
в одной группе разработали проект «Ожив-
шие картины прошедшей войны». Дети рас-
сматривали картины войны и придумывали 
к ним свой собственный сюжет. затем его 
разыгрывали и даже записали небольшой 
фильм, показанный детям других групп и 
родителям. В конкурсе методических мате-
риалов, посвященных 70-летию Победы, в 
номинации «Стихи» воспитатель этой груп-
пы Ольга Костикова заняла первое место.

В другой группе оформили презентацию 
«Семейный альбом», в котором были собра-
ны уникальные документы о назначениях на 
службу, награждениях за боевые и трудовые 
заслуги и военные билеты двух прадедушек 
одной из воспитанниц. В конкурсе методи-
ческих материалов, посвященных 70-летию 
Победы, работа воспитателя Натальи Бен-
дрик завоевала статус победителя. А осоз-
нанное включение родителей в совместный 
с педагогами образовательный процесс по-
зволило значительно повысить эффектив-
ность работы.

Галина Романова, 
заведующий 
МБДОу детский сад 
комбинированного вида 
№ 133 г.о. Самара:

– Моя работа – это часть 
меня. Самое заветное мое 
желание – чтобы у наших 
сотрудников и воспитан-
ников были добрый ум и 
мудрое сердце. В своей 
работе наши сотрудники 
делают упор на здоровье-
сберегающие технологии, 
выстраивают индивиду-
альные коррекционно-
развивающие маршруты 
и охранительные режимы 
на основе заключений 
психолого-педагогиче-
ского консилиума. Я очень 
горжусь тем, что в нашем 
коллективе работают не 
просто высокие професси-
оналы, но люди дружные, 
творческие и очень чуткие.

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСАДА – 
ЭТО ДРУЖНАЯ КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, КОТОРЫЕ 
УВЛЕЧЕНЫ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ декабрь 2015
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В Новосемейкинской школе подводят промежуточные итоги
Школа – понятие особое. Дети здесь не просто учатся, а живут очень 
насыщенной жизнью: занимаются спортом, устраивают праздники,  
принимают участие в конкурсах, постоянно придумывают что-то новое,  
развивают свои способности. И, хотя учебный год сейчас в самом разгаре,  
конец декабря – традиционное время подведения итогов.  
А почему бы и нет, когда есть о чем задуматься и что показать?
Ольга СМИРНОВА

Есть что показать

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ –
РАБОТА С 
ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ

Школа им. Е.М. зеленова находится в пгт Новосемейкино. 
Это одно из заметных образовательных учреждений Краснояр-
ского района. В структуру учреждения входят подразделения 
дошкольного образования (детский сад «Журавленок», «Ря-
бинка»), подразделение дополнительного образования «Центр 
детского творчества». Вместе они живут  гармонично, дополняя 
друг друга.

Одно из главных направлений деятельности – работа с 
одаренными детьми. В школе разработана собственная систе-
ма внутренней оценки качества образования. Она позволяет 
успешно выявлять и поддерживать способности ребят. Екате-
рина Костюнина, Татьяна Сухова, Игорь Каюков, Кирилл Пуря-
ев, они проявили себя успешным участием во Всероссийской 
предметной олимпиаде, научно-практических конференциях, 
спортакиадах школьников и социальных проектах. Особое ме-
сто в реализации патриотического воспитания в этом году за-
няла подготовка к 70-летию Победы. А участие в программе «Мы 
патриоты», общешкольном проекте «Мы памяти нашей верны» 
объединило усилия не только школьников, но и учителей-пред-
метников, классных руководителей, родителей, выпускников, 
активистов Красноярского союза молодежи и жителей поселка.

В школе есть музейная комната, военно-патриотический 
клуб «Вихрь», ребята ежегодно принимают участие в прези-
дентских соревнованиях, проводят военно-спортивные игры. 
Развивается волонтерское движение, проводятся сборы эффек-
тивного общения, тренинги и упражнения, а затем участники  
разрабатывают и осуществляют коллективно-творческие, со-
циально значимые дела. Это способствует самореализации лич-
ности ребенка.

Наталья Бутрина, 
директор ГБОу СОШ им. Е.М. зеленова, заслуженный 
работник образования Самарской области: 

– В школе сложился замечательный коллектив настоящих 
профессионалов, людей неравнодушных, творческих и ответ-
ственных. Коллектив активно включается в реализацию всех 
приоритетных направлений деятельности, стремится соответ-
ствовать требованиям государства и разнообразным запросам 
детей, родителей, общественности, жителей поселка.

Для подготовки волонтеров используется программа «Лидер», а 
также система тренингов, составленных школьной психолого-педа-
гогической службой. умение решать проблемы и потребность про-
являть себя в общественной деятельности формируется у учащихся 
при взаимодействии с Красноярским союзом молодежи (КСМ). Бо-
лее 60% членов КСМ – учащиеся и выпускники Новосемейкинской 
СОШ им. Е.М. зеленова. Большинство учащихся школы занимаются 
в творческих объединениях «ЦДТ». Родители и педагоги гордятся 
работами ребят, которые стали победителями на творческих кон-
курсах и фестивалях различного уровня. Так, например, Александра 
Каширская заняла первое место в областном этапе всероссийского 
экологического форума «зеленая планета глазами детей», победите-
лем всероссийского уровня и лауреатом XIII международного детско-
го экологического форума «зеленая планета 2015». Алина Чумакова 
победила в международном конкурсе детского рисунка «Через ис-
кусство к жизни». устинья Киселева стала дипломантом VII между-
народной выставки-конкурса «Человек от края до края».Спортсмены 
школы становятся победителями окружной спортакиады и област-
ных соревнований «Кэст-Баскет».

Педагоги дошкольного образования большое внимание уделя-
ют творческой составляющей в воспитании детей. Педагоги детских  
садов «Рябинка» и «Журавленок» приложили немало усилий для соз-
дания предметно-развивающей среды, по-домашнему уютной, удоб-
ной и интересной. Во всех группах оборудованы уголки творчества, в 
которых имеется разнообразный материал для художественно-про-
дуктивной деятельности и уголки здоровья.

В «Рябинке» есть свой театр. занятиями в нем увлечены не только 
малыши, но и их родители. Они вместе придумали собственных кукол, 
которых изготовили из обыкновенных перчаток. А в «Журавленке» 
есть свой спортивный клуб «Шустрый медвежонок».

Воспитанники и выпускники детского сада принимают активное 
участие в спортивных состязаниях, областных, окружных и районных 
конкурсах, выставках и фестивалях. В 2015 году воспитатели «Ря-
бинки» победили в номинации «Разнообразие форм художественно-
эстетического развития дошкольников» окружного конкурса «Дет-
ский сад года». 

В «Журавленке» талантов не меньше. Его воспитанницы София 
Мягкова и Надежда Кошевая совсем недавно заняли вторые места в 
окружном конкурсе поэтической декламации «Мы любим стихи». Обе 
они занимаются под руководством Татьяны Ильиной. Перед педа-
гогическим коллективом Образовательного Центра была и остается 
главная задача – воспитание патриота и гражданина: «Не только лю-
бителя Отечества, но и ревнителя о благе его».
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Есть что показать

В ТЕХНИКУМЕ И 
ОБщЕЖИТИИ РАБОТАЮТ 
ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ, 
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, 
КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ, 
МОЛОДЕЖЬ 
ПОСТОЯННО УЧАСТВУЕТ 
В РАЗЛИЧНЫХ 
КОНКУРСАХ И 
СОРЕВНОВАНИЯХ

Кинельский государственный техникум отметил юбилей
Среднее профессионально-техническое образование вновь становится популярным 
в современной России. Самарская область в этом плане не исключение. Все больше 
выпускников девятых классов решают связать дальнейшую судьбу с рабочими 
профессиями, которые не только очень востребованы на рынке труда, но и хорошо 
оплачиваются. Перспективы такого направления ощутимы уже сейчас.
Ольга СМИРНОВА

75 лет на благо губернии

Еще несколько лет назад учащиеся техникумов и 
профтехучилищ считались неудачниками – теми, кто не 
смог поступить в высшие учебные заведения. Не хвати-
ло талантов, высоких оценок, целеустремленности.

Сейчас ситуация меняется кардинальным образом. 
Выпускники средних учебных заведений более чем 
востребованы на рынке труда, поэтому проблем с тру-
доустройством у них, как правило, не возникает. Да и 
зарплата на рабочих специальностях достойная. Это 
отмечает директор Кинельского государственного тех-
никума Виктор Красношеев. «Сейчас сознание людей 
потихоньку меняется, – говорит он. – Выпускники школ 
и их родители стали более реально рассматривать пер-
спективы дальнейшего обучения». Соответственно, 
увеличился поток студентов. План приема в текущем 
году выполнен на 100%. По одной из специальностей 
(повар) даже был объявлен конкурс. В следующем учеб-
ном году ожидается увеличение количества учащихся.

Сегодня в Кинельском государственном техникуме 
готовят специалистов сразу по нескольким направ-
лениям. Начиная от воспитателей детского сада и за-
канчивая техниками-механиками. здесь учатся более 
400 человек. Из них более 100 – иногородние, треть – из 
социально-незащищенных слоев населения (непол-
ных, малообеспеченных, многодетных семей). А также 
дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. 
Все они остро нуждаются в поддержке – моральной, 
материальной, психологической, поэтому воспитатель-
ная работа в учебном заведении не менее важна, чем 
процесс обучения. за это в техникуме отвечает заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе 
Раиса Самсонова. «Наша задача, – говорит она, – соз-
дать все условия для нормальной организации учебы, 
досуга, проживания в общежитии». А чтобы времени на 
разные глупости ребятам не оставалось, их стараются 
максимально занять. 

В техникуме и общежитии работают трена-
жерные залы, спортивные секции, клубы по ин-
тересам. Молодежь постоянно участвует в раз-
личных конкурсах и соревнованиях. Только в этом 
году учащиеся Кинельского государственного 
техникума получили дипломы 2-й и 3-й степени 
в областном конкурсе «Мир глазами детей», при-
нимали участие в летнем областном слете «75 
лет системе профтехобразования», завоевали 
диплом 3-й степени во всероссийском конкурсе 
«Мы помним день Победы», заняли второе место 
в межмуниципальном конкурсе чтецов «Поэзии 
немеркнущие строки». А были еще областной 
конкурс социальных проектов «Будущее в наших 
руках», призовые места в городской спартакиаде 
несовершеннолетних, легкоатлетическом кроссе 
и областной викторине, посвященной 70-летию 
Победы, множество других мероприятий. При 
этом про учебный процесс не забывают и даже за-
думываются об открытии новых специальностей.

Есть, конечно, и свои проблемы. Прежде всего, 
отмечает директор, средний возраст педагогиче-
ского состава постепенно увеличивается. «Очень 
много педагогов, которым уже за 60. На них лежит 
основная нагрузка. Молодые ребята к нам работать 
не идут: опасаются большого объема бумажной 
работы, – констатирует  директор техникума Вик-
тор Красношеев. – Да и зарплата преподавателей 
оставляет желать лучшего». Сейчас в коллективе 
трудится 21 педагог, среди которых директор от-
дельно отметил Елену Бобкову, яруллу Муллаба-
ева, Александра Кривцова, Николая Миханькова, 
а также людей, без помощи которых сложно было 
бы организовать нормальный учебный процесс, это 
главный бухгалтер Людмила Салманова и воспита-
тель Татьяна Мишина.

Виктор 
Красношеев, 
директор Кинельского 
государственного 
техникума:

– Большую помощь в 
нашей работе оказы-
вает районная адми-
нистрация. Мы сотруд-
ничаем практически 
со всеми директорами 
школ, в которых ведем 
большую профориен-
тационную работу. Это 
дает надежду, что наш 
техникум ждет еще 
большое светлое буду-
щее и 100 лет – далеко 
не предел.

декабрь 2015

145



В Большеглушицком пансионате каждый сотрудник – друг
Не секрет, что никому не хочется в преклонном возрасте оказаться на попечении у государства и 
доживать свои дни в доме для престарелых. Ведь в нашем представлении это учреждение, где 
находятся одинокие, больные, обездоленные, никому не нужные старики, монотонно и уныло 
ожидающие своего конца. Таков сложившийся десятилетиями стереотип. Но сегодня его ломают 
такие заведения, как, например, Большеглушицкий пансионат для ветеранов войны и труда.
Евгения БУСЛАЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Коллективная забота

Стереотипам – твердое «нет»
Первое, что отличает Большеглушицкий пан-

сионат от того самого стереотипного учреждения, –
это комфортные условия проживания. Построен 
он по коттеджному типу, чтобы люди, прожившие 
большую часть своей жизни в деревенских до-
мах, чувствовали себя свободно. На территории –
и огород, где можно привычно сажать грядки и 
ухаживать за растениями, и сад, и даже неболь-
шая церквушка. Для облегчения передвижения 
инвалидов-колясочников в зданиях установлены 
поручни, при входе в жилые помещения и столо-
вую построены пандусы, между всеми строениями 
проложены специальные дорожки.

Второе отличие – в атмосфере, царящей в уч-
реждении, которое этим жестким официальным 
словом и называть-то сложно. В этом доме вза-
имоотношения таковы, что забываешь о том, по 
каким, чаще всего неприятным, обстоятельствам 
пожилые люди в пансионат попали. Сотрудники 
пансионата прилагают максимум усилий, чтобы 
создать настоящий домашний уют.

Дружный коллектив пансионата складывал-
ся не один год. здесь не задерживались люди, 
которые считают, что на работе нужно лишь про-
фессионально выполнять должностные обязан-
ности. Те, кто остается, вкладывают в свой труд 
не только физические силы, но и всю душу. Без 
умения сопереживать проблемам пожилых и же-
лания эти проблемы решить или хотя бы снизить 
степень их влияния работать в пансионате невоз-
можно. И отрадно, что таких людей оказывается 
немало.

Родственное отношение
По признанию сегодняшнего директора Нико-

лая Назарова, возглавившего пансионат два года 
назад, коллектив сразу стал для него родным. 
Тринадцать лет он руководил реабилитационным 
центром для детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Богатый опыт позволяет ему с 
ходу разглядеть человека, работающего только за 
зарплату. Таких в Большеглушицком пансионате 
нет. «Как без человеческого, теплого отношения к 
людям ухаживать за пожилыми, большая часть из 
которых уже не может самостоятельно ходить? –
задается вопросом Николай Назаров. – А ведь у 
каждого из них еще и характер свой, зачастую 
очень не простой. Без доброты и сопереживания – 
невозможно».

Основной объем работы по уходу за маломо-
бильными людьми ложится на плечи палатных 
санитарок. Бабушек и дедушек, а проживающих 
здесь называют только так, по-родственному, и 
никак иначе, и покормить нужно, и помыть, и пере-
одеть, и «утку» за каждым вынести. С этим успеш-
но справляются Ирина Ломакина, Анна Савельева, 
Ирина Лаврова, Татьяна Коваленко, Вера Клинцова 
и др. «Работа трудная даже не столько физически, 
как морально, – признается Наталья Долгошеева. –
К сожалению, у многих пожилых людей характер 
трудный, и бабушки не всегда понимают, что мы хо-
рошо к ним относимся. Стараемся к каждому найти 
свой подход. При этом унывать нам никак нельзя, 
потому что именно с санитарками лежачие люди 
проводят больше всего времени, и мы должны им 
хоть как-то приподнимать настроение».

СЕГОДНЯ В ПАНСИОНАТЕ 
ПРОЖИВАЕТ 64 ПОЖИЛЫХ 
ЧЕЛОВЕКА И РАБОТАЕТ 81 

СОТРУДНИК
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за настроение проживающих вот уже год 
отвечает культорганизатор Алсу Шайкамалова. 
С ее приходом жизнь в пансионате стала намно-
го разнообразнее. Она и на концерты, экскурсии, 
в пестравский зоопарк, на службу в церковь 
старичков вывозит. И целый ряд мероприятий 
внутри пансионата проводит. Любимый празд-
ник постояльцев – День именинника. В этот день 
всем пансионатом поздравляют родившихся в 
одном месяце, пекут большой и вкусный пирог, 
устраивают чаепитие, проводят конкурсы, разы-
грывают призы. «Все эти мероприятия приносят 
в их жизнь смех и веселье, – говорит Алсу Шай-
камалова. – Мы пытаемся создать им такие ус-
ловия, чтобы они не чувствовали одиночества, 
а ощущали себя нужными людьми, которых мы 
любим».

Новый энергетический заряд привнесла с 
жизнь постояльцев и инструктор по лечебной 
физкультуре Марина Потапова. Она бабушек 
и дедушек буквально растормошила, убедила 
больше внимания уделять своему здоровью, 
показав, что вовсе не таблетки повышают жиз-
ненный тонус организма. Теперь физкультура 
по утрам – обязательная процедура, от которой 
никто не отлынивает. И регулярные прогулки на 
свежем воздухе для тех, кому это по силам– за-
кон.

Николай Назаров, 
директор Большеглушицкого пансионата для 
ветеранов войны и труда:

– Коллектив – это сложный и точный механизм, 
состоящий из разного размера шестеренок. И 
каждая из них важна, даже самая маленькая. 
Поверьте, в нашем «механизме» все шестеренки 
на своем месте и действуют слаженно.

В 2015 ГОДУ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Точный «механизм»
Большой груз ответственности ложится на сотрудников 

медицинского отделения. Их помощь необходима каждому 
проживающему здесь человеку. «В больнице пациент у тебя 
пролечился и уехал домой, а здесь бабушки и дедушки все 
время живут рядом с нами, – сравнивает заведующая меди-
цинским отделением, врач-терапевт Нина Воробьева. – Мы 
для них самые близкие люди, от которых они ждут внима-
ния, милосердия, доброжелательности. И после нескольких 
дней, например, отпуска, нас встречают здесь как родных». 
Медицинская помощь оказывается проживающим кругло-
суточно. Все возможное для того, чтобы продлить их жизнь, 
делают медсестры Наталья Спиридонова, Ольга Киселева,  
Светлана Разливанова, Ирина Надеина,  Валентина урюпи-
на, Наталья Сидорова, Наталья Козлова и остальной мед-
персонал. В том, что в пансионате есть долгожители, нахо-
дящиеся здесь с самого открытия учреждения, а это больше 
20 лет, огромная заслуга именно медиков.

Как, впрочем, и поваров. Готовят в пансионате вкусно и 
полезно. за вкус отвечает отличник социальной службы Рос-
сийской Федерации шеф-повар Римма Лаврова. Все 22 года 
существования пансионата иной хозяйки на кухне не было. 
Не хотят с ней расставаться жильцы пансионата, слова бла-
годарности и просьбы о добавке она слышит чуть ли не каж-
дый день. Как и повар второй смены Татьяна Аляпова. Суще-
ственную помощь поварам на кухне оказывают изготовитель 
полуфабрикатов Юлия Вахрушева, мойщица посуды Наталья 
Попова, санитарки пищеблока Людмила Марух и Светлана 
Курбанова. Не из простых задача у официантов Ирины Ма-
монтовой и Натальи Столярчук. Они разносят завтраки, обе-
ды и ужины по коттеджам проживающим, кому до столовой 
дойти уже тяжело, и в дом милосердия, где находятся не-
мобильные постояльцы пансионата. А вот за полезностью и 
сбалансированностью питания следит диетсестра Людмила 
Смирнова. Фрукты, сладкое, кисломолочные продукты – про-
живающие получают все необходимое. Причем, диетсестра 
рассматривает и заказное меню, когда бабушки и дедушки 
вносят свои пожелания в разнообразие рациона.

«Коллектив – это сложный и точный механизм, состоящий 
из разного размера шестеренок, – рассуждает Николай На-
заров. – И каждая из них важна, даже самая маленькая. По-
верьте, в нашем механизме все шестеренки на своем месте и 
действуют слаженно». Работа большого механизма, а в трудо-
вом коллективе пансионата 81 человек, безусловно зависит и 
от главного бухгалтера Светланы Гагиевой, бухгалтеров Свет-
ланы Балановой и Гульнары Смирновой, экономиста Марины 
Верещагиной, юриста Екатерины Гатиловой, инспектора отде-
ла кадров Наили умяровой. А скромного библиотекаря Ирину 
Чистоходову директор считает даже не, как это принято, своей 
правой рукой, а мозгом пансионата. Через нее проходят все 
личные дела постояльцев и, следовательно, она знает многое 
о судьбах этих людей. К ней идут проживающие не только за 
книгами, но и поделиться своими чаяниями и переживаниями. 
В общем, каждый участвует в жизни постояльцев, все старают-
ся сделать максимум для того, чтобы люди пожилого возраста, 
ветераны и инвалиды не чувствовали себя одинокими.
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В гонке клубных бюджетов гандбольная «Лада» 
не занимает лидирующих позиций в российской 
суперлиге, но усердно тянется на самый верх
«Деньги решают все»… Возраст этой расхожей фразы равняется 
количеству лет, истекших с момента внедрения в жизнь 
казначейских купюр. Но слава Богу, в профессиональном спорте 
не всегда побеждают исключительно тугие кошельки. Есть другие 
способы штурмовать пьедестал. Самый эффективный вот уже 
который год весьма успешно применяется в Тольятти, где на примере 
женского гандбола действует другая формула. В ней ключевое слово – 
кадры. В гандбольной «Ладе» всё решают, в основном, они.
Игорь ГРЕЧУШНИКОВ

Курс на пьедестал

Добротный доморощенный резерв, подпитывающий команду 
мастеров из недр местной детской школы плюс квалифицирован-
ный тренерский состав во главе с, возможно, лучшим в российском 
ручном мяче специалистом по работе с молодежью Левоном Акопя-
ном, – вот слагаемые успеха тольяттинского клуба. В позапрошлом 
и особенно прошлом сезонах лишь самые отчаянные головы пред-
рекали «Ладе» медали. А та взяла, да и оттяпала у ряда фаворитов 
серебро, попутно выиграв в 2014-м и европейский Кубок ЕГФ.

Накануне нового сезона ее оптимизм окреп. Лидеры волгоград-
ского «Динамо» и национальной сборной России Ольга Акопян и Дарья 
Дмитриева в результате финансового сбоя, случившегося в их прежнем 
клубе, погнались не за длинным рублем, хотя выгодных в денежном 
плане предложений у них было в достатке. Эти «звезды» выбрали для 
продолжения карьеры «Ладу». Такое усиление команды способствова-
ло воодушевлению в рядах ее болельщиков. Но основные конкуренты 
тоже не дремали. В Ростове сколотили из варягов просто атомный 
состав. На старте он довольно лихо умыкнул в Тольятти Суперкубок 
России. Причем проделал эту процедуру на глазах у целого отряда 
VIP-персон, включая одного из руководителей государства Дмитрия 
Рогозина , которого сопровождал глава нашего региона Николай 
Меркушкин и множество других высокопоставленных лиц.

С того самого момента в автозаводском клубе все пропитано 
жаждой реванша, к которому команда движется, раскидывая по 
сторонам всех прочих конкурентов на своем пути. Но варится не 
только лишь в этом котле. Нынешний сезон особенный – предолим-
пийский. Многое в российской суперлиге подчинено Играм-2016 в 
Рио-де-Жанейро, на которые еще предстоит попасть. «Лада» в этом 
судьбоносном процессе, направленном на нужды сборной, – не сто-
ронний наблюдатель. Она играет в нем одну из ключевых ролей.

Ее кадровый вклад обещал быть крупнее, чем стал. 
Шесть (!) игроков тольяттинского клуба рассматривались 
тренерским штабом во главе с Евгением Трефиловым в 
качестве «железных» участниц декабрьского чемпионата 
мира. И не вина двоих из них, что представительство Са-
марской губернии в Дании пришлось сократить. у Веро-
ники Гараниной поездка сорвалась буквально в послед-
ний момент из-за серьезной травмы. А капитану «Лады» 
Полине Горшковой помешала не имеющая прямого отно-
шения к спорту болезнь.

Возможно, как раз их усилий не хватило сборной в Дат-
ском королевстве. Российская дружина с четырьмя тольят-
тинками в составе произвела фурор на групповом этапе и в 
первом раунде плей-офф, но на стадии четвертьфинала в 
битве с Польшей внезапно запнулась, став жертвой труд-
нообъяснимого спада. И надежды на медали, невзирая на 
победы в восьми (!) матчах турнира из девяти, приказали 
долго жить. зато установилась ясность, что чем ближе ды-
хание Рио, тем крепче становится Россия в женском ганд-
боле, где у нее с 2009 года, когда она в Китае выиграла свое 
последнее золото на «мире», не было больших побед.

Судьба сборной в некотором смысле схожа с участью 
«Лады». В 2008-м Тольятти в шестой раз в истории клуба 
взгромоздился на макушку призового пьедестала в России. 
И с тех пор его уделом была либо бронза, либо серебро, но 
только не насиженный когда-то трон. Покорить вершину су-
перлиги в нынешнем сезоне снова будет трудно, даже слиш-
ком. Фавориты (те же ростовчанки) сильны, как никогда. Но 
сомнений быть не может: автозаводский клуб не расстанется 
с мечтой о чемпионстве до последнего, как это было год и 
два назад. А там, кто знает, может быть, на третий раз волж-
ским кудесницам мяча удастся сговориться со спортивными 
богами, и трудолюбивой «Ладе» наконец-то повезет?

Расул Батталов, 
директор ГК «ЛАДА»:

– Мы тщательно готовились к новому 
сезону, для укрепления команды были 
подобраны хорошие игроки. Но ряд 
обстоятельств, в том числе огромный 
груз ответственности перед высокими 
гостями и переполненным домашним 
залом, не дали нам разогнаться со 
старта. Мы получили обиднейшее по-
ражение от ростовчанок в Суперкубке. 
Но по-прежнему твердо нацелены на 
призовые места в чемпионате России 
и максимальный результат в Кубке об-
ладателей кубков европейских стран. 
Наша первостепенная задача – дарить 
позитив болельщикам и пополнять 
медалями копилку губернии. От всей 
души желаем поклонникам спорта, на-
шим партнерам и спонсорам отличного 
настроения, удачи и стремления к по-
бедам в наступающем году! Уверен, что 
вместе мы способны на многое. Пригла-
шаем в гости на большой гандбол!

В АВТОЗАВОДСКОМ КЛУБЕ ВСЕ ПРОПИТАНО ЖАЖДОЙ 
РЕВАНША, К КОТОРОМУ КОМАНДА ДВИЖЕТСЯ, 
РАСКИДЫВАЯ ПО СТОРОНАМ ВСЕХ ПРОЧИХ КОНКУРЕНТОВ
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Курс на пьедестал
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВу
СТОИТ ХОТя Бы РАз В ЖИзНИ 

КуПИТь ОДИН Из САМыХ ДОРОГИХ 
АВТОМОБИЛЕй ПЛАНЕТы

«БОЛьШОй ВзРыВ»
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ 

ПРАзДНИКОВ ИзВЕСТНАя 
ШВЕйЦАРСКАя ЧАСОВАя МАРКА 
HUBLOT ДОБРАЛАСь ДО САМАРы
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удивительно, но вы не можете знать, каким 
является автомобиль, который проезжает мимо 
вас по Невскому проспекту. Поскольку каждый 
автомобиль – уникален. Как уникален и каждый 
его владелец. Как уникальна каждая фирменная 
линия на боковой части кузова, проведенная ки-
сточкой вручную единственным в мире челове-
ком, способным, не отрываясь, нарисовать ее на 
глянцевой поверхности.

«Это авто для очень богатых людей, которые 
содержат гаражи с десятками автомобилей по-
добно тому, как мы с вами содержим гардеробы 
с одеждой», – эти слова Франка Тиманна, руково-
дителя по корпоративным коммуникациям Rolls-
Royce Motor Cars в Европе, конечно, отвечают 
сразу на все вопросы.

Нет предела 
совершенству
Стоит хотя бы раз в жизни  
купить один из самых дорогих  
автомобилей планеты
Автомобили Rolls-Royce не нуждаются  
в представлении. Rolls-Royce всегда  
был и будет показателем высшего 
достатка владельца. Тем не менее 
российское представительство  
в Санкт-Петербурге решило привлечь 
внимание к своей марке и показало  
две модели – Wraith и Ghost –  
в естественной для русских  
среде обитания.
Сергей ГВОЗДЕВ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
НАХОДИТСЯ ВТОРОЙ 
ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 

ROLLS-ROYce В РОССИИ. 
И, НАВЕРНОЕ, В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ, КАК  
НИ В КАКОМ ДРУГОМ 

ГОРОДЕ РОССИИ, ЭТОТ 
АВТОМОБИЛЬ ВЫГЛЯДИТ 

ГАРМОНИЧНЕЕ ВСЕГО
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Если уж  Rolls-Royce решил по-
казаться во всей красе на дорогах 
России, значит, среди нас есть те, кто 
в состоянии оценить английское спо-
койствие, традиции и уверенность в 
себе.

Вопрос покупки машины для 
клиентов Rolls-Royce – это не вопрос 
выбора выгодного или практично-
го транспортного средства. Если им 
нравится какая-то новая машина, они 
просто покупают еще одну. Поэтому 
говорить о конкурентах Rolls-Royce 
бессмысленно.

– Действительно, никто из наших 
клиентов не покупает автомобиль на 
все случаи жизни, – говорит Франк. – 
Они настолько успешны, что им про-
сто нет смысла сравнивать машины 
между собой, чтобы выбрать лучшую 
из двух. Всегда можно купить сразу 
обе. Поэтому наш бренд конкурирует 
скорее с вертолетами, яхтами, дороги-
ми часами, ювелирными изделиями и 
другими предметами роскоши.

Конечно, чтобы сосредоточиться 
на достоинствах  Rolls-Royce, нужно 
совершенно иными глазами посмо-
треть на мир вещей в целом. Если и 
существует производство чего-либо 
на этой земле, то найдутся, увы, не 
самые лучшие образцы, и, конечно, 
всегда есть те, кто находится на самой 
высшей точке мастерства. Мастерства  
делать то, что никто не сможет повто-
рить. Что, несомненно, ставит вещь 
в один ряд с произведениями искус-
ства.

«ДУХ ЭКСТАЗА» – 
 ИЗОБРАЖЕНИЕ 
БОГИНИ НИКИ – 
УКРАШАЕТ КАПОТ 
АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 
ROLLS-ROYce  
С 1923 ГОДА

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ROLLS-ROYce ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
ПАССАЖИРА, СЕГОДНЯ ПОКУПАЮТ ЕГО И ТЕ, КТО САМ 
ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ. А БЛАГОДАРЯ 
WRAITH ПАРК ВЛАДЕЛЬЦЕВ РОЛЛС-РОЙСОВ ПОПОЛНИЛИ 
СИЛЬНЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ ЖЕНщИНЫ 

Вот эта знаменитая линия Rolls-Royce. 
Рука художника Марка Курта. Он един-
ственный в мире, кто может нарисо-
вать линию Rolls-Royce, и у него нет ни 
учеников, ни преемников, ни замести-
телей. Поэтому когда двум польским 
покупателям подержанных Rolls-Royce 
захотелось такую линию, Марк лично 
летал из Лондона в Варшаву. 

Франк Тиманн, 
руководитель по корпоратив-
ным коммуникациям Rolls-
Royce Motor cars в Европе:

– Мы эксклюзивный, уни-
кальный бренд. Наши поку-
патели не хотели бы видеть 
Rolls-Royce на каждом углу. 
Однако мультимиллионера-
ми наши клиенты становятся 
не сразу. 

Наша палитра кузовных цве-
тов сегодня состоит из 44 000 
оттенков.

зачем ограничивать фанта-
зию клиента? Ведь мы про-
даем не столько автомобили, 
сколько мечту, а у нее нет 
границ. 
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РУССКИЕ КЛИЕНТЫ 
ЛЮБЯТ ВСЕ НОВОЕ, 

ОРИГИНАЛЬНОЕ, 
НЕСТАНДАРТНОЕ

«Большой взрыв»
В преддверии новогодних праздников известная  
швейцарская часовая марка Hublot добралась до Самары
 
Десять лет назад на выставке в Базеле компания Hublot представила первые 
часы Big Bang, смело совместившие традиционные ценности часового 
искусства с современными технологическими достижениями. Новинка 
не случайно получила название Big Bang («Большой взрыв») – намек на 
теорию возникновения Вселенной. О стиле работы компании, уникальной 
концепции марки в эксклюзивном интервью «Первому» рассказывает 
директор Hublot по России, странам СНГ и Восточной Европе Дэвид Камба.     
Алевтина ЛУКЬЯНОВА 

– Расскажите о цели вашего визита 
в Самару.
– Россия – очень важный рынок для 

Hublot. Но ведь Россия – это не только  Мо-
сква и Санкт-Петербург, как думают многие 
иностранцы. В России очень много крупных 
городов, и Самара – один из них. здесь у 
нас много клиентов, которые любят и поку-
пают часы Hublot. Поэтому для нас так важ-
но иметь представление обо всей стране, 
обо всех регионах, чувствовать этот рынок, 
понимать потребности наших клиентов, 
живущих в разных уголках вашей страны.

– Насколько вы оптимистичны по 
поводу российского рынка, ведь не 
секрет, что сейчас, в кризис, рынок 
люкса во всем мире переживает не-
легкие времена? 
– Мы вынуждены жить и работать в ус-

ловиях кризиса, нужно просто принимать 
это как  данность, ничего с этим не поде-
лаешь. К тому же, как известно, любой кри-
зис – лучшее время для инвестиций. Мы 
очень успешны в вашей стране, у нас много 
клиентов, которые остаются верны брэнду 
Hublot. Более того, в России через три года 
состоится чемпионат мира по футболу, и 
Самара один из городов, где будут прохо-
дить игры. Наша компания официальный 
хронометрист FIFA, партнер чемпионата 
мира, поэтому нам важно понимать, что за 
города будут с принимающей стороны, по-
скольку именно во время чемпионата мы 
планируем проводить специальные меро-
приятия по продвижению нашего брэнда.  

– Как вы думаете, почему именно в 
России так любят часы Hublot?
– Российский рынок довольно молод, 

как и наша марка. Соответственно, и рус-
ские клиенты, если так можно выразить-
ся, не испорчены столетними традициями. 
Они любят все новое, оригинальное, не-
стандартное, что, собственно, наша марка 
и предлагает. Русские клиенты очень чув-
ствительны к инновациям. Скажу больше, 
русский менталитет во многом нам созву-
чен. 

СИЛА HUbLOT  – 
В УНИКАЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ СОЗДАВАТЬ 
ЧАСЫ, СОЧЕТАЮщИЕ В СЕБЕ 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
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– Вы делаете специальные коллек-
ции для России?
– Коллекции по всему миру одинако-

вые. Одни и те же модели можно найти и 
в Москве, и в Самаре, или, 
допустим, в Гонконге. Но при 
этом специально для рос-
сийского рынка мы сделали 
несколько лимитированных 
коллекций, таких, к приме-
ру, как Jeans и Ferrari. Это 
лишний раз показы-
вает, насколько нам 
важен российский 
рынок.   

– Каково сей-
час назначение 
часов, ведь это 
уже не просто 
прибор для из-
мерения време-
ни?
– Определенно, часы 

давно перестали быть про-
сто инструментом для изме-
рения времени. Это и символ 
статуса, и определенный 
месседж окружающим о 
том, что ты любишь и что из 
себя представляешь. Часы – 
способ выразить свою индивидуальность и 
заявить миру, кто я такой. 

– Как вы думаете, в чем секрет успе-
ха коллекции big bang? Почему она 
остается популярной в течение мно-
гих лет?
– знаете, что удивительно – первая 

модель, которая была выпущена десять 
лет назад  в коллекции Big Bang, до сих 
пор является бестселлером. Получается, 
что десять лет назад, сломав все правила 
и представив на рынок нечто совершенно 
новое и оригинальное, мы оказались на 
верном пути. Людям это нравится до сих 
пор. Более того, с этой моделью мы стали 
трендсеттером в часовой индустрии. И уда-
ча нам, безусловно, сопутствует!    

– Эта коллекция обширна, каждый 
год появляются новые модели…
– Конструкция модели позволяет 

очень быстро адаптироваться к запросам 
рынка, довольно оперативно запускать 
новые лимитированные серии. условно го-
воря, поменял безель, заводные головки, 
циферблат – вот и новая модель готова. Ко-
нечно, в реальности этот процесс немного 
сложнее. Концепция часов очень удачная – 
она гибкая, позволяет нам постоянно экс-
периментировать. 

– Сколько часов выпускается компа-
нией в год?
– 43 000. Для дорогой люксовой марки 

это солидная цифра. 

– А если сравнить с другими часовы-
ми брэндами в вашем сегменте?
– Допустим, IWC в год выпускают 75 000 

экземпляров, а Rolex – 800 000. Но в данном 
случае важно не простое 
количественное сравнение. 
Rolex шел к своим восьми-
стам тысячам в течение ста 
лет. А мы, являясь люксовой 
маркой высокого уровня, 

фактически всего за 
десять лет достигли 

результата в сорок 
три тысячи экзем-
пляров в год. 
– Правда ли, что 
ваши часы соби-
раются вручную, 
как это можно 

проверить?
– Проверить не-

возможно, можно 
только поверить мне на 

слово. Но с другой стороны, 
все наши часы механиче-
ские, а это априори подраз-
умевает ручную работу. Се-
годня на конвейере можно 
собирать только кварцевые 
часы. Механику на конвей-

ере сделать невозможно, нужны часовые 
мастера, чтобы их правильно собрать и на-
строить. Да и то количество часов, которое 
мы выпускаем в год, хоть и большое для  
люксового брэнда, все же недостаточно 
для конвейерной сборки, где фигурируют 
уже цифры совершенного иного порядка.   

– У Hublot есть собственный ме-
ханизм UNIcO. Был ли его запуск 
данью престижа марки? Для чего 
часовые компании вы-
пускают собственные 
механизмы? 
– Клиенты всегда хотят 

что-то уникальное и интерес-
ное. И потом, компания ЕТА, 
которая производит 80% 
механизмов для всех 
часовых марок, не обя-
зана никому их про-
давать. По большому 
счету, они гарантиро-
ванно обеспечивают 
лишь марки Swatch 
group, поскольку вхо-
дят в этот холдинг. Так 
что если хочешь быть не-
зависимым, тебе просто не-
обходимо делать собствен-
ные механизмы. Поэтому мы 
и сделали наш UNICO. И еще 
одно неоспоримое преиму-
щество собственного про-

изводства –  можно это делать лучше всех. 
Наш UNICO по целому ряду характеристик 
превосходит механизмы, которые сейчас 
есть на рынке. 

– А продавать другим компаниям вы 
не собираетесь свой механизм?
– Нет. Во-первых, чтобы производить 

собственные механизмы, необходимо вре-
мя. А нам нужно в первую очередь обеспе-
чить собственное производство. И потом, 
наши механизмы заведомо лучше, чем то, 
что сейчас предлагает рынок. запас хода у 
UNICO 72 часа, другие механизмы сегодня 
обеспечивают лишь 42 часа. Что это зна-
чит? Многие носят часы только на работу. 
То есть в понедельник, когда ты надева-
ешь свои часы, они уже не ходят, их нужно 
заводить или приобретать специальную 
шкатулку для подзавода. у наших клиен-
тов такой проблемы не существует.      

– Китайцы сейчас могут сделать все 
что угодно. Говорят даже, что в сво-
их гаражах они собирают «настоя-
щие» Феррари. Как влияют на рынок 
швейцарских часов китайские ко-
пии? Сильно ли они отравляют вам 
жизнь? Существует ли вообще такая 
проблема для вас?
– Безусловно, как только марка стано-

вится успешной, ее сразу начинают копи-
ровать. Подделки есть, подделок много. 
Мы, конечно, пытаемся контролировать 
этот процесс, но это довольно сложно. 
Подход общий таков – человек покупает 
подделку потому, что не может позволить 
себе настоящие часы. Вполне возможно, 
те, кто ходят в подделке сегодня, завтра 
могут стать клиентами Hublot, потому что 
эти часы им нравятся. А вот качество в лю-
бом случае не сравнить.

– Вы можете нарисовать 
портрет клиента Hublot? 
Может быть у него есть 
какие-то специфические 
черты?

– На мой взгляд, 
каких-то определенных 

характеристик нет, 
но, однозначно, это 
люди с яркой инди-
видуальностью. Аб-
солютно уверенные 
в себе, самодоста-
точные, неординар-

ные личности. Ведь 
когда ты покупаешь 

часы брэнда со столет-
ней историей, по сути дела, 

это не совсем твой выбор. 
Hublot – молодая марка. 
Наши часы покупают, потому 
что они просто нравятся, а не 
ради легенды.
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– Что вы чувствуете, глядя на работы Фи-
липпова?
– Каждая фотография проникнута любовью к 

нашему краю и его жителям, наполнена теплом 
и энергетикой. Если бы собрать вместе все его 
работы – пейзажи, городские панорамы, снимки 
ночного города – получился бы уникальный пре-
зентационный фотоальбом Самарской губернии, 
отличающийся неповторимым взглядом худож-
ника. К сожалению, пока из наследия Филиппова 
мы можем показать  лишь малую часть.

– В союз входят более ста художников. Где 
проходят ваши выставки?   
– Наша деятельность – некоммерческая, мы 

не берем плату за посещение экспозиций, по-
этому и бюджета на проведение выставочной 
деятельности у нас нет. Нас очень радует, когда 
общественность идет нам навстречу, бесплатно 
предоставляя выставочные площади. Мы со-
трудничаем с ДК «Чайка» на управленческом, 
ДК «Луч» в зубчаниновке, с Самарским госу-
дарственным экономическим университетом. 
Работы художников постоянно экспонируются в 
выставочном зале торгового центра «Невский», 
который нам безвозмездно предоставили его уч-
редители, за что мы им благодарны. Не раз мы вы-
ставлялись в галерее «Новое пространство» при 
Самарской областной универсальной научной 
библиотеке.

– У Самары издавна сложился имидж ку-
печеского, промышленного города. Как вы 
оцениваете художественный вкус нашей 
публики?
– Высоким назвать его, конечно, трудно. Все 

выставочные салоны – коммерческие, работа-
ющие на продажу, что, естественно, не способ-
ствует росту художественного вкуса  публики. 
Музеев в Самаре немного, так что, можно сказать, 
мы выполняем задачу продвижения искусства 
в массы. К слову, самарцы в большинстве своем 
практически не осведомлены о развитых у нас 
художественных ремеслах. Например, с удивле-
нием узнают на наших выставках, что в Самаре, 
оказывается, есть свои мастера по гобелену. 

– Несмотря на финансовые сложности, вы 
организовываете выставки по всей обла-
сти?

Искусство выживать
Самарские художники ждут поддержки властей  
в реализации совместной задачи развития  
культурного потенциала региона

В Доме культуры «Чайка» состоялась фотовыставка памяти 
известного самарского фотохудожника Александра Филиппова. 
Александр ушел из жизни трагически рано – в 56 лет.  
О хрупкости искусства, выживаемости художников в современных 
реалиях и нерушимых традициях мы поговорили на выставке  
с председателем правления Творческого союза художников России 
Олегом Емельяновым.
Ольга ОГНЕВА

– Да, другого пути развития художественной жизни нашей гу-
бернии я пока не вижу. Мы стараемся охватить Тольятти, Сызрань, 
Новокуйбышевск, Сергиевск, Жигулевск, Отрадный, Ширяево. На-
сколько это важно, особенно для сельских районов, думаю, объяс-
нять излишне. В последнее время нам пришлось сократить поездки 
по области. Горько признаться, но даже вывезти свои картины из 
Нижнего Новгорода, где они экспонировались в местном Доме архи-
тектора, мы пока не в состоянии из-за банального отсутствия средств. 

– Вы чувствуете поддержку властей?
– К сожалению, нет. Но если мы – государство и общественность – 

действительно стремимся к сохранению и развитию художественной 
культуры, необходимо сотрудничать. Нужно пересмотреть правовые 
механизмы отношения к творческим работникам как к предприни-
мателям. В целях поддержки художников ввести госзаказ. Долгие 
годы государство выступало массовым заказчиком на искусство: ча-
сто это приводило к конъюнктуре. Но была и защита искусства. Чем 
плоха идея – художник выполняет заказ города – к чемпионату мира, 
к годовщине какого-нибудь памятного события или просто в целях 
благоустройства, а город, к примеру, освобождает его от арендной 
платы за мастерскую? В десятках городов России художники вообще 
освобождены от арендной платы за мастерские, а кое-где городские 
власти еще и коммунальные платежи мастерских оплачивают. Все 
это делается в соответствии с указом президента, который призывает 
муниципалитеты содействовать работе творческих союзов. 

Александр Филиппов ушел из жизни в 56 лет. Про-
фессиональной фотографией начал заниматься в 
20 лет. Закончил отделение фотоискусства Мос-
ковского политехникума им. Моссовета. Его ав-
торские работы украшают календари и книги, ин-
терьеры квартир и предприятий не только Самары, 
но и других городов. Незадолго до смерти Алек-
сандр начал, но не успел  реализовать масштабный 
проект «Ночная Самара».
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Смокинг на заказ
Возвращение классики

Салон элитной одежды
Самара, ул. Садовая 239 +7 927 727 87 44

  Индивидуальный 
  пошив элитной 
  одежды
• Смокинги и фраки
• Мужские и женские костюмы
• Вечерние платья
• Свадебные платья
• Детская одежда

  Натуральные ткани
  Ручная работа

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА 

0+

Эти волшебные праздники создают особое при-
поднятое настроение в каждом доме. Они чудесным 
образом соединяют прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели. И всегда актуальны-
ми остаются пожелания здоровья, красоты, счастья 
и благополучия тем, кого мы любим, кто нам дорог.

Мода на здоровую красоту настойчиво идет с 
нами по жизни. Образ успешного человека во мно-
гом зависит от внешнего вида и, прежде всего, от 
открытого взгляда, искренней улыбки, красивой и 
ухоженной кожи. Критерием молодости становится 
не возраст, а навыки ухода за собой. А в канун празд-
ника Нового года хочется выглядеть не просто осо-
бенно, а волшебно!

Вот уже более 55 лет центр открыт для 
вас, и все без исключения наши специали-
сты готовы к встрече с вами. Это профес-
сионалы, которые постоянно углубляют и 
расширяют знания в области своей специ-
ализации. Врачебный состав центра имеет 
огромный опыт в косметологии, дермато-
логии. Большинство наших пациентов ре-
шает свои эстетические проблемы по 
программам, разработанным индивидуаль-
но для каждого.

А сейчас, в преддверии праздников, 
мы приготовили для вас подарок – скидки 
на самые востребованные процедуры! 

Двери нашего центра всегда 
открыты для вас! Друзья, мы ждем 
вас и рады вам!

Пусть Новый год принесет вам 
только радость, удачу и отличное 
настроение, а волшебство новогод-
ней ночи воплотит в жизнь все ваши 
сокровенные желания и устремле-
ния. Пусть сохранится все хорошее, 
преумножаются мгновения радо-
сти, любви и оптимизма.

Будьте всегда неповторимы, 
обворожительны и неотразимы!

Коллектив Центра косметологии                                                    
и пластической хирургии

(846) 242 05 56
(846) 242 16 35

Дорогие наши друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
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ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ И 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

ЛО - 63-01-003143 от 21 апреля 2015 г., 
выд. Министерством здравоохранения Самарской области



Не так давно модный писатель захар 
Прилепин сказал, что самое страшное для 
человека – богооставленность. Но, пожалуй, 
еще страшнее то, что человечество живет 
и преуспевает в этой стадии деструкции, и 
только лучшие умы не лишают себя мысли  – 
а что  будет завтра с этим  безумным миром?  

Без претензий на роль проповедника 
обращаю ваше внимание на то, что особенно 
сейчас, в период  усиливающейся агрессии, 
настало время по-настоящему осознать бо-
жественные законы мироздания. Известно, 
что Библия – самая читаемая книга в мире, а 
это значит, что развитые люди в поисках ду-
ховного допинга ищут для себя точку опоры. 
Каждая строка Священного Писания – код 
сакральности,  каждый ее абзац способен 
превратить человека жующего в человека 
думающего. Поэтому издание «Иллюстри-
рованная библия» станет для вас добрым 
подспорьем на пути жизни со смыслом, по-
может отделить «зерна от плевел», понять, 
что значит, жить по-божески. Плюс новинки 
в том, что она будет интересна пытливым 
детям: им легче постигать библейские исто-
рии через художественные образы. ученые 
считают, чем раньше ребенок приобщается 
к духовным источникам, тем быстрее он вы-
растает в личностном плане. 

Книга «Преподобный Серафим Са-
ровский» рассказывает о житии святого, 
который земными подвигами оставил о 
себе неувядаемую память безграничной 
духовной крепости. Преподобный отец Се-
рафим родился в зажиточной семье, но с 
юных лет пошел не по купеческим стопам 
отца, а углубился в постижение духовных 
истин. Родители ему не препятствовали, и 
таким образом православные люди полу-
чили великого чудотворца, заступника и 
защитника. Почти полвека он вел монаше-
скую жизнь, а затем, по благодати Божией, 
оставил затворничество. И пошел народ к 
старцу, и многих он исцелил, вразумил, бла-
гословил  и спас от гибели.  

Постижение 
О чем повествуют православные источники
В канун рождественских праздников вышли в свет три книги, которые 
станут хорошим подарком не только ортодоксально верующим, но 
и умеренно приобщенным к религии друзьям. Конечно, сегодня в 
каждом приличном доме имеется духовная литература, но поиски 
смысла – процесс бесконечный, и новые книги помогут вашим близким 
людям найти ответы на многие вопросы, которым задается человек в 
современном мире. 
Людмила МАРТОВА  

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

Последние годы своей земной жизни вели-
кий старец заботился об основанном им жен-
ском Дивеевском монастыре. Отец Серафим 
Саровский оставил множество пророчеств и 
наставлений православным. Вот что он говорил 
о будущем нашей страны, задолго до 1917 года:

«земля русская обагрится реками кровей, и 
много дворян побиенно будет за великого Госу-
даря и целостность Самодержавия; но не до кон-
ца прогневается Господь и не попустит до конца 
разрушиться земле Русской, потому что в ней 
одной преимущественно охраняется еще Пра-
вославие и остатки благочестия христианского». 

История намоленных мест отражена в по-
дарочном издании «Храмы Великой России». 
Последние десятилетия ознаменовались ре-
конструкцией российских церквей и строитель-
ством новых храмов, подчас на средства благо-
творителей. Но, безусловно, огромный интерес 
вызывают монастырские и храмовые комплексы 
прошлых веков, в полной степени сохранившие 
в себе черты церковной и российской архитекту-
ры. 

К примеру, выдающийся памятник белока-
менного зодчества – успенский собор – был по-
строен сыном Юрия Долгорукого, благоверным 
князем Андреем Боголюбским, дата воздвиже-
ния приходится на 1158–1160 гг. Облик право-
славного храма выстрадан и выстроен душой 
русского человека. Как сообщает летопись: «Бог 
привел во Владимир мастеров из всех земель». 

Это один из немногих храмов, где сохрани-
лись неповторимые фрески Андрея Рублева. 
Божественной красоты строения – Москвы, Суз-
даля, Санкт-Петербурга, Киева – напоминают 
сегодня о величии  многовековой культуры и 
традициях России, оставляя сильное впечат-
ление. Мы чтим эти традиции. Переданное нам 
через руки апостолов Предание о Рождестве 
Христовом почитается величайшим праздни-
ком. Несмотря на семейную елово-подароч-
ную уютность, мы, воздержанные и нерадивые, 
скромные и горделивые, идем в церковь. И хотя 
дорога к храму у каждого своя, этот путь объ-
единяет всех нас. 

декабрь 2015

160
К

Н
И

Г
И

  
П

Е
Р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   





Коллекция из 12 сувенирных рюмок 

«Русская армия 1812 г.» Серебро, позолота

Диплом ГОХРАН, Диплом 2 степени Фаберже Т.Ф.

Тольятти, 8 • (8482) 42 20 93 • 8 917 138 19 16
www.master-a.org • info@master-a.org


	Пустая страница
	Пустая страница

