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уважаемый 
николай иванович! 
Примите самые теплые 
поздравления!
разрешите выразить вам огромную признатель-
ность за созидательный труд на благо самарской 
губернии. вы прошли серьезный профессиональ-
ный путь, состоялись как эффективный, опытный 
руководитель, обладающий  широкими компетен-
циями и незаурядными лидерскими качествами. 
сегодня с уверенностью можно сказать, что вы соз-
дали прочную базу для планомерного и поступа-
тельного развития нашего региона. Характерными 
тенденциями за последние годы стали рост произ-
водства товаров и услуг в ведущих отраслях реаль-
ного сектора экономики, увеличение инвестиций 
в основной капитал, растущая динамика доходов 
населения. Коренным образом изменилось поло-
жение дел в дорожном хозяйстве. существенные 
объемы средств, вложенные в  отрасль, позволили  
значительно увеличить количество и улучшить ка-
чество отремонтированных магистралей. со своей 
стороны мы делаем ставку на использование со-
временных технологий, обеспечивая  высокую 
степень надежности выполняемых работ. мы пони-
маем политическую важность вопроса дорожного 
строительства и сделаем все необходимое, чтобы в 
2018 году региональный дорожный фонд был в без-
упречном состоянии. Конечно, работать на совесть –
дело каждой компании, но очень многое зависит 
от того, насколько первый руководитель ценит 
твой труд. сегодня у людей появился энтузиазм, 
чувство ответственности, осознание значимости 
своего  дела. в этом есть огромная ваша заслуга – 
блестящего управленца, стратега и тактика. Пусть 
созидательная энергия, которой вы обладаете, и в 
дальнейшем будет служить людям,    воодушевляя 
их к действиям на благо процветания родного края. 
бесспорно и то, что в настоящее время хозяйству-
ющие организации самарской губернии все более 
обретают черты единого коллектива, объединен-
ного общими задачами и целями. и это тоже ваше 
колоссальное достижение, которое позволит укре-
пить область по всем позициям, создать среду для 
комфортной жизни людей. желаем вам новых успе-
хов в строительстве крепкого фундамента региона! 
будьте верны вашим принципам – настоящего па-
триота отечества! желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, личного счастья! Пусть вас всегда со-
гревает любовь дорогих и близких людей, а в любом 
деле сопутствует удача!    

ООО «Самаратрансстрой»масштабная  реконструкция московского шоссе –
основной транспортной артерии самары – реа-
лизуется подрядной организацией ооо «сама-
ратрансстрой» под личным контролем губерна-
тора самарской области николая меркушкина.  
один из этапов реконструкции – строительство 
двухуровневой развязки на пересечении мо-
сковского шоссе с проспектом Кирова. Здесь 
будет построен городской путепровод тоннель-
ного типа общей длиной 544 метра, включа-
ющий в себя подземные и рамповые участки. 
Подземная часть будет представлять собой два 
транспортных отсека, каждый на три полосы  
шириной 3,5 метра. над тоннелем расположится 
транспортная развязка кольцевого типа (радиус 
центрального островка - 50 метров).

в центре кольца сохранится один из важнейших 
памятников и символов самары – легендарный са-
молет великой отечественной войны ил-2.



Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
самара
тольятти
сызрань
жигулевск
Кинель
новокуйбышевск
октябрьск
отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
алексеевский район
безенчукский район
богатовский район
большеглушицкий район
большечерниговский район
борский район
волжский район
елховский район
исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
сергиевский район
ставропольский район
сызранский район
Хворостянский район
Челно-вершинский район
шенталинский район
шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
банки и финансы
телекоммуникации
дорожное строительство
жилищное строительство
автомобильный кластер
туристический кластер
сфера образования
сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках
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ПроиЗводства автомобилей

69
в будущее - с оПтимиЗмом

самарсКая область может 

стать одним иЗ лидеров         

По добыЧе нефти в россии
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165 лет самарсКой Губернии
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Как мы с Бу Андерссоном  
открывали продажи LADA X-Ray

мы - это журнал «Первый» и еще сотня журналистов, телеви-
зионщиков, жителей тольятти, самары, нашей губернии и всей 
россии. так как продажи автомобиля начались в 124-х дилерских 
центрах в 57 городах россии.

бу андерссон настроен по-боевому, несмотря на известные бес-
конечные трудности на российском автомобильном рынке. 

автоваЗ в кризис запустил продажу абсолютно новых моде-
лей LADA Vesta и X-Ray. Это «прокачанные» автомобили, укомплек-
тованные по последнему слову техники. По словам бу андерссона, 
когда модели  Vesta и X-Ray появятся на дорогах россии, шутки про 
продукцию волжского автозавода сойдут на нет. «имидж - это са-
мый большой вызов, с которым мы сталкиваемся, но эта проблема 
начинается с нас самих, даже с наших сотрудников», - сказал он. 

автоваЗ принял более 500 предзаказов на LADA X-Ray. Завод 
может изготавливать 60 000 таких машин в год. в компании прогно-
зируют, что кроссоверы завоюют до 20 процентов этого рынка. еще 
бу андерссон добавил, что уже весной начнутся поставки  LADA 
X-Ray в венгрию, а в планах организация продаж в италии, Герма-
нии и других странах европы, а также на ближнем востоке.

опросив опытных водителей и гостей презентации, я выяснил, 
что большинство потенциальных покупателей волнует цена владе-
ния автомобилем. и еще, сколько продержится машина, не «посы-
пется» ли. дело в том, что автомобиль любого производства будет 
ездить именно по нашим дорогам - самарским, тольяттинским. а у 
нас, как известно, каждой весной оживает «вирус», пожирающий 
дороги в огромных количествах, целыми километрами. однако я 
также, как и бу андерссон, оптимист и надеюсь, что за этими новыми 
машинами большое будущее. например, у нас в редакции уже есть 
LADA Vesta. наши журналисты ездят на задания в другие города и 
отдаленные муниципалитеты самарской области. впечатление, что 
это настоящая иномарка. По словам бу андерссона, и  LADA Vesta, и 
X-Ray локализованы практически на 70 процентов. 

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. николай иванович меркушкин стал первым покупателем 
LADA X-Ray в самарской области.     

P.P.S. Как сообщил журналистам руководитель проекта LADA 
X-Ray олег Груненков, инвестиции «автоваЗа» в создание кроссо-
вера составили 10 млрд рублей. 
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
общественная палата
самарской области

Руководитель проекта
олег долгов-лукьянов

Редакция 
Главный редактор
е.в. Золотых

ольга Кочубей
людмила Круглова
елена андреева
оксана тихомирова
ольга Чередниченко

Рекламное агентство 
«Самарский Регион Ньюс»

Директор
алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
ольга Каноныкина
 
Директор по рекламе
татьяна рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-927-013-74-83

Руководитель службы 
маркетинга
ульяна уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководитель отдела продаж
надежда ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

Руководитель проектов  
и направлений
марина яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

Руководитель проектов  
и направлений
светлана бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Руководитель проектов  
и направлений
укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

Руководитель проектов  
и направлений
татьяна Чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел. 8-903-304-51-72

Руководитель проектов 
и направлений
светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель проектов 
и направлений
елена волкова
volkova_elena189@mail.ru
8-987-431-67-66

Дизайн-макет
ZGDизайн
елена Золотых
алексей Губарев

Дизайн и верстка
алексей Губарев
ульяна уколова

Корректура
елена никонова

Отдел иллюстраций
Юлия рубцова
сергей осьмачкин
илья брылев
андрей савельев
вероника Подрезова

1 февраля 
александр ефанов
председатель Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда 

3 февраля
сергей сурков
директор ООО «Самаратрансстрой» 

5 февраля
николай меркушкин
губернатор Самарской области

5 февраля
анатолий давидюк
генеральный директор  
ООО «Группа компаний «Новый Дон»

5февраля
александр носорев
председатель Наблюдательного 
совета АО «ФИА-БАНК»

6 февраля
виталий минчук
заместитель председателя  
Самарской губернской думы 

6 февраля
любовь аристова
председатель правления  
НП «СРО «Самарская гильдия 
строителей»

10 февраля 
александр живайкин
депутат Самарской губернской думы, 
президент федерации спортивной 
борьбы Самарской области 

10 февраля 
александр Карпяк
депутат Самарской губернской думы, 
заместитель председателя комитета 
по образованию и науке

12 февраля
сергей мокичев
руководитель ОАО «ЕПК Самара» 

13 февраля 
михаил маряхин
депутат Самарской губернской думы, 
заместитель председателя комитета 
по здравоохранению, демографии
и социальной политике

16 февраля
сергей махлай
председатель совета директоров  
ОАО «Тольяттиазот»

17 февраля
Гани Гилаев
генеральный директор  
ОАО «Самаранефтегаз»

18 февраля
Галина николаева
президент Нотариальной палаты 
Самарской области 

18 февраля
николай лядин
глава администрации г.о. Сызрань

20 февраля
игорь антонов
начальник управления ГИБДД ГУ  
МВД России по Самарской области, 
полковник полиции 

20 февраля
игорь Поваров
генеральный директор Фонда 
поддержки и развития футбола 
в Самарской области,  финансовый 
директор ПФК «Крылья Советов»  

25 февраля 
александр милеев
депутат Самарской  
губернской думы,  
председатель комитета  
по культуре, спорту  
и молодежной политике,  
вице-президент Всероссийской  
федерации гребли на байдарках  
и каноэ 

27 февраля
александр баландин
глава администрации  
муниципального района Волжский 

27 февраля
виктор развеев
президент Фонда поддержки  
ветеранов спорта Самарской области
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г. Самара, Заводское шоссе, 18
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Крис унгер,  
руководитель управления по проведе-
нию чемпионата мира FIFA:

 - Качество тренировочного поля так 
же важно, как и качество газона ста-
диона. мы удовлетворены перечнем 
площадок и уверены, что у игроков 
будут оптимальные условия для под-
готовки к матчам.

дмитрий шляхтин, 
министр спорта Самарской области, 
президент Всероссийской федерации 
легкой атлетики:

 - сейчас ведутся проектно-изыска-
тельские работы по всем трем объ-
ектам, заключены  государственные 
контракты. финансирование стро-
ительства тренировочных площа-
док идет на средства региональ-
ного и федерального бюджетов. 
Причем большую часть расходов по-
крывают федеральные средства. Эти 
же тренировочные площадки станут 
использоваться для нужд футбольно-
го клуба «Крылья советов», клубного 
центра подготовки футболистов, дет-
ско-юношеских спортивных школ.

В ожидании футбола
FIFA согласовала перечень тренировочных площадок для ЧМ-2018 в Самаре

FIFA 28 января утвердила перечень предматчевых тренировочных площадок  
чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Всего их 36:  
по три для каждого из 12 стадионов, где пройдет мировое первенство. 
Валерия АСТАПКОВИЧ, «Волжская коммуна», Анна СИТНИК (фото)

в самаре появится три предматчевых футбольных поля 
высокого качества с натуральными газонами, сообщает сайт 
правительства региона. К 2018 году в областной столице будет 
реконструирован действующий стадион «металлург», и еще две 
площадки построят около нового стадиона «самара-арена». из 
этих трех одна станет основной, а две – резервными.

Предматчевые футбольные поля будут с натуральным по-
крытием в соответствии с международными стандартами.

Площадки должны быть оснащены пресс-центром минимум 
на 100 мест, раздевалками и трибунами на 500 человек, которые 
смогут использовать представители сми и зрители при прове-
дении открытых тренировок.

Помимо тренировочных площадок в самаре будут организо-
ваны базы для команд и судейства. в их число входят трениро-
вочная база фК «Крылья советов» на ул. шушенской, ресторан 
«русская охота» в селе Курумоч, академия футбола имени Юрия 
Коноплева. все они будут реконструированы к 2018 году и осна-
щены современными футбольными полями.

Предматчевая тренировочная площадка отличается от базы 
команды тем, что используется непосредственно перед матчем. 
а база для команды состоит из отеля и тренировочного поля, где 
команды живут и занимаются перед турниром и между играми в 
городах-организаторах. Это означает, что сборная, участвующая 
в чемпионате мира, расположится в одном из городов россии на 
все турнирное время и будет путешествовать оттуда на каждый 
матч. в областном правительстве уточнили, что команды, при-
нимающие участие в Чм-2018, будут самостоятельно подбирать 
базу для своего проживания во время игр, предварительно по-
сетив заинтересовавшие их города. решение будет принято в 
2018 году.

СТАДИОН 
«МЕТАЛЛУРГ»  
жДЕТ 
РЕКОНСТРУКцИЯ 
К ЧМ-2018 
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строительство фрунзенского моста в 
самаре - один из важнейших инфраструк-
турных проектов. в конце ноября 2015 
года старт его возведению дали полно-
мочный представитель Президента рф в 
Пфо михаил бабич, министр транспорта 
россии михаил соколов и губернатор са-
марской области николай меркушкин. 
сдача первой очереди в эксплуатацию 
намечена на 2018 год. Проект реализует-
ся при поддержке федерального центра. 
По сообщению министра транспорта и 
автомобильных дорог самарской области 
ивана Пивкина, в бюджете текущего года 
на строительство предусмотрено 2 млрд 
рублей. 

николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

 - строительство мостов на десятилетия вперед 
обеспечит нам притягательность глобальных 
транспортных потоков. нам нужно сделать все, 
чтобы область стала центром пересечения двух 
важнейших континентальных магистралей 
«европа – Западный Китай». в этом году надо 
полностью подготовить площадку под строи-
тельство магистрали «Центральная». особое 
внимание – всему комплексу дорог рядом со 
строящимся стадионом «самара-арена». там 
очень высокая планка по качеству работ, нам 
надо соответствовать масштабу предстоящего 
события. все должно быть абсолютно мирового 
уровня!

В ЭТОМ ГОДУ НА 
ВОЗВЕДЕНИЕ ЭТОГО 
ВАжНЕЙшЕГО 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
ОБъЕКТА РЕГИОНА 
НАПРАВЯТ БОЛЕЕ  
2 МЛРД РУБЛЕЙ  
ИЗ ОБЛАСТНОГО  
БюДжЕТА

сегодня на объекте ведутся работы по 
сносу зданий и сооружений, освобожде-
ние территории и подготовка площадки 
под основное строительство. начаты ра-
боты по возведению мостовых опор через 
реку самару и озеро банное. идет расчис-
тка заболоченной территории между дву-
мя будущими мостами и отсыпка рабочих 
платформ на подходах к мостам. ведутся 
подготовительные работы в районе Хлеб-
ной площади для строительства подъез-
да к транспортной развязке по ул. фрунзе. 
на сегодняшний день освоено 538 млн 
рублей, из которых 500 млн рублей – сред-
ства федерального бюджета, которые вы-
делялись области в виде целевого креди-
та под строительство этого объекта.

«важно было обеспечить целевое 
расходование этих средств, - подчеркнул 
иван Пивкин. - данный параметр выпол-
нен, возведение объекта ведется в рамках 
графика, работу подрядной организации 
мы оцениваем положительно».

Глава министерства коснулся во-
просов строительных материалов, за-
действованных на объекте: «весь бетон 
производится комбинатами в самарской 
области, - сообщил он. - Земполотно 
между озером банным и мостом через 
реку самару будет представлять собой 
песчаную насыпь. весь песок будет на-
мываться нашими компаниями, у кото-
рых есть соответствующее разрешение 
и карьеры на реках волга и самара. 
высокопрочный щебень везется с ура-
ла. асфальтобетон будет поставляться 
предприятиями самары и области в пре-
делах досягаемости».

иван Пивкин, 
министр транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области:

 - сейчас ведется работа над получением целе-
вых субсидий из федерального бюджета. идет 
утверждение распределения средств платеж-
ной системы «Платон», часть из которых пойдет 
на строительство фрунзенского моста. Кроме 
того, в область поступят около 900 млн рублей 
из федерального бюджета. По поручению Пре-
зидента россии владимира Путина они будут 
направлены на увеличение протяженности до-
рог - как муниципальных, так и дорог област-
ного значения.

По  высшей планке
Строительство Фрунзенского моста идет по графику 
 Комитет по строительству и транспорту Самарской губернской 
думы провел совещание, на котором обсудили детали 
строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку 
Самару. О ходе работ депутатам рассказал глава областного 
Минтранса Иван Пивкин.
Сергей АЛЕшИН, «Волжская коммуна». Фото предоставлено министерством строительства Самарской области

февраль 2016
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сергей ершов, 
замминистра - руководитель управ-
ления растениеводства и земледе-
лия регионального Минсельхоза:

 - обновление машинно-трактор-
ного парка позволит сократить 
сроки проведения посевных кам-
паний. График работ составлен, 
мощности всех сельхозагрегатов 
и нагрузка на них просчитаны. в 
этом году на проведение весен-
них полевых работ мы заклады-
ваем 8-10 дней.

Весна идет
Сельхозпроизводители закупили новую технику 
стоимостью 3,8 млрд рублей 

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области подвели итоги технологической 
модернизации агропромышленного комплекса в 2015 году. 
Валерия АСТАПКОВИЧ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

За прошлый год в регионе приобрели 405 трак-
торов, 175 зерноуборочных и 20 кормоуборочных 
комбайнов и другой техники для растениеводства 
на сумму 3 млрд рублей. животноводы купили еще 
160 единиц, которые обошлись в 800 млн рублей.

в регионе за счет средств областного бюджета 
предоставляются субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в размере до 20% на 
приобретение техники для растениеводства и жи-
вотноводства или 80% от первоначального авансо-
вого платежа по договору лизинга и сублизинга. в 
прошлом году на эти цели из регионального бюд-
жета выделили 220 млн рублей.

По словам руководителя управления техни-
ческой политики областного минсельхоза Генна-
дия Чугунова, существенную роль в обновлении 
машинно-тракторного парка сыграла финансовая 
поддержка федеральных властей. Здесь пред-
усмотрели субсидии производителям сельскохо-
зяйственной техники, которые продают ее сель-
хозтоваропроизводителям со скидкой 25%. По 
данной программе в 2015 году было приобретено 
344 сельхозмашины. Кроме того, увеличилось 
финансирование: в 2013 году из федерального 
бюджета региону были предоставлены субсидии 
в размере 11,1 млн рублей, а  в 2015 году - 266,4 млн 
рублей.

в областном минсельхозе отмечают, что благо-
даря господдержке в регионе сократилось число 
машин, отработавших амортизационные сроки. 
наилучшая оснащенность новыми агрегатами 
отмечена в хозяйствах большеглушицкого, бор-
ского, елховского, исаклинского, Кинельского, 
Пестравского, Клявлинского, Похвистневского, 
сергиевского, ставропольского, Хворостянского, 
Челно-вершинского и шигонского районов. 
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БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРжКЕ В РЕГИОНЕ 
СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО МАшИН, ОТРАБОТАВшИх 
АМОРТИЗАцИОННЫЕ СРОКИ



серьезные победы
Качество продукции автоваЗа, 

выпуск которой в том числе будет 
поддерживаться федеральными суб-
сидиями, дмитрий медведев оценил 
лично. По территории автогиганта он 
передвигался за рулем новой моде-
ли - Lada Xray. Хэтчбек, запущенный 
недавно в серийное производство, 
премьер-министр оценил очень вы-
соко, отметив, что автомобиль не 
уступает иностранным аналогам. он 
согласился с заводчанами, что вы-
пуск двух новинок - Vesta и Xray - это 
серьезные победы предприятия.

«Это и победы всего российского 
автопрома», - подчеркнул медведев.

вместе с премьер-министром 
цеха завода осмотрели полномочный 
представитель Президента рф в Пфо 
михаил бабич, губернатор самарской 
области николай меркушкин, гене-
ральный директор оао «автоваЗ» 
бу андерcсон и члены правительства 
страны.

Председателю Правительства 
показали стенд горячих испытаний, 
3D-лабораторию, учебный класс, а 
также инновационный 1,4-литровый 
двигатель мощностью 150 л.с., раз-
работку которого сейчас ведут инже-
неры завода. «многие интересуются, 
есть ли у нас новинки? нам есть что 
представить!» - с гордостью расска-
зывали вазовцы медведеву.

в каждом цехе премьер-министр 
подробно расспрашивал о качестве 
продукции, интересовался стандар-
тизацией рабочих мест и повыше-
нием квалификации персонала. на 
линии сборки он поговорил с рабочи-
ми, занятыми на сборке Xray, и вновь 
похвалил новинку предприятия: «мне 
автомобиль понравился - это ком-
фортная, современная машина».

Как 
сохранить 
автопром
В Тольятти обозначили точки роста  
отечественного производства автомобилей 

Председатель Правительства рф дмитрий медведев провел  
в тольятти совещание, посвященное ситуации в отечественной 
автомобильной промышленности. Премьер-министр заявил,  
что в этом году на поддержку отрасли выделят субсидии  
в размере около 50 млрд рублей.
Ольга ГАЛЬЧИНСКАЯ, Анастасия ФИЛАТОВА, Дмитрий БЫКОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

ПОДДЕРжКА 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОЛОжИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ 
НА ВСю ОТРАСЛЬ, КОТОРАЯ 
ВКЛюЧАЕТ В СЕБЯ СОТНИ 
ЗАВОДОВ-ПОСТАВщИКОВ, 
ПОСТРОЕННЫх ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ

февраль 2016 февраль 2016
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«Качество весьма высокое, если будет 
правильная цена, то у Lada Xray отличные 
перспективы. желаю, чтобы все полу-
чилось, - сказал медведев. - Это очень 
важно именно сейчас, в непростой для 
экономики страны момент. есть отрасли, 
которые спокойно переживают нынешние 
времена, есть отрасли, которым необходи-
мо оказывать государственную поддерж-
ку. автопроизводители находятся во вто-
рой категории. мы приехали в тольятти, 
чтобы обсудить, каким образом сохранить 
автопром. надеюсь, это удастся».

Премьер-министр заверил, что будут 
приняты необходимые меры, чтобы стиму-
лировать отрасль: «несмотря на сложный 
бюджет, поддержка отрасли будет оказа-
на приличная».

Знакомство с производством медве-
дев завершил осмотром продукции авто-
ваЗа - ему также показали «весту», «Ка-
лину», «Гранту» и «ладу 4x4».

обширные меры поддержки
об основных мерах поддержки, которые 

будут реализованы в 2016 году, рассказал на 
совещании министр промышленности и тор-
говли рф денис мантуров: «на программу об-
новления парка через trade-in и утилизацию 
будет направлено 22,5 млрд рублей. льготный 
лизинг - 5 млрд рублей, льготное автокреди-
тование - 2,3 млрд. Кроме того, почти 10 млрд 
рублей будет направлено на исполнение 
обязательств государства по программам, 
которые реализовывались в 2013-2015 годы. 
субсидии на реализацию программ по инве-
стиционным кредитам с учетом всех коррек-
тировок составят 6,3 млрд рублей. на закупку 
городского транспорта на газомоторном то-
пливе направят 3 млрд, на городской элек-
трический транспорт - 1 млрд рублей».

Говоря о стратегии развития автопрома, 
министр сделал акцент на оптимизации не-
эффективных мощностей и наращивании 
экспорта. К 2025 году поставлена цель уве-
личить долю экспорта автомобильной про-
мышленности с сегодняшних 7,7% до 25%. 
на компенсацию затрат по перевозке до 
российской границы, а также адаптацию 
автомобилей под требования экспортных 
рынков изначально предполагали выделить 
6,3 млрд рублей, но есть предложение сокра-
тить эту сумму до 3,3 млрд. сэкономленные 
деньги предлагается направить на обновле-
ние парка машин «скорой помощи». «субси-
дии, которые работали в прошлом году, про-
индексированы, их объем составит 80 млрд 
рублей, - также сообщил министр. - они будут 
использованы для компенсации части затрат 
на содержание рабочих мест и закупку энер-
гоносителей».

сигнал иностранному инвестору
Эксперты подчеркивают, что поддержка автопро-

изводителей положительно влияет на всю отрасль, 
которая включает в себя также сотни заводов-постав-
щиков, построенных за последние годы по всей россии.

Компания «федерал-могул Пауэртрейн восток» 
является частью американской корпорации, у которой 
более сотни предприятий во всем мире, но основные ее 
производственные мощности для российского рынка 
находятся в тольятти. «на нашем предприятии работают 
100 человек, - рассказал директор по качеству ооо «фе-
дерал-могул Пауэртрейн восток» с.в. степанов. - мы 
поставляем на «автоваЗ» основные детали силового 
агрегата для всех двигателей, которыми комплектуют-
ся автомобили Lada, в том числе для нового, объемом 
1,8 л, которым будет комплектоваться Xray. мы ориен-
тированы на производителей в россии, но в этом году 
планируем поэтапно расширить производство за счет 

александр дроботов, 
депутат Самарской губернской думы: 

Группа депутатов губернской думы от тольятти обратилась 
к руководству области с предложением привлечь для сни-
жения напряженности на рынке труда программы, подоб-
ные тем, что действовали в 2009-2010 годах. тогда они нам 
очень помогли, и сейчас мы в них остро нуждаемся. речь 
идет и создании рабочих мест на других предприятиях, и 
общественных работах, и самозанятости в виде создания 
бизнеса. в областной программе на эти цели в 2016 году за-
ложено 200 млн рублей, но нужно более миллиарда.

денис мантуров, 
министр промышленности и торговли РФ:

– Продолжится поддержка научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по инновационным направ-
лениям. в итоге в россии должна появиться собственная 
школа высококлассных разработчиков отечественных ав-
томобилей мирового уровня. Прорывным проектом в рам-
ках национальной технологической инициативы - в данном 
случае это AutoNet - должно стать создание гаммы беспи-
лотных автомобилей и соответствующей инфраструктуры.

азат тимерханов, 
ведущий аналитик агентства «Автостат»:

– из планируемых мер господдержки наиболее действен-
ными для автоваЗа являются программы утилизации, 
trade-in и льготного кредитования. именно эти меры в 
большей степени могут поддержать продажи автомоби-
лей Lada или не дать им провалиться глубже. немалую роль 
играют и другие меры, например, поддержка перехода на 
производство автомобилей повышенного экологического 
класса и сохранение эффективных рабочих мест. но в ны-
нешних условиях для автоваЗа все-таки первоочередное 
значение имеют меры, стимулирующие продажи.

50 млрд рублей на развитие отрасли
основным пунктом программы визита дмитрия медведева в то-

льятти стало проведение совещания по развитию автопрома. Пре-
мьер-министр рф напомнил, что в рамках так называемого механиз-
ма промсборки автопроизводители инвестировали в отрасль почти 
180 млрд рублей, что позволило создать дополнительно 25 тыс. ра-
бочих мест. объем инвестиций производителей автокомпонентов 
составил около 45 млрд рублей.

«благодаря этому российский автомобильный рынок поднялся на 
пятое место в европе после Германии, британии, италии и франции, 
причем большую долю продаж на нем, около 80%, составили автомо-
били, которые произведены в россии», - привел в пример статистику 
докризисного периода медведев.

сейчас рынок демонстрирует отрицательную динамику, объем 
производства всех автомобилей снизился более чем на треть. однако 
положение дел все же лучше, чем прогнозировали эксперты, отметил 
председатель правительства.

«Главное, нам удалось не допустить остановки производств и со-
кращения персонала, - сказал он. - Это результат совместной рабо-
ты и тех мер, которые приняло Правительство рф. в этом году меры 
поддержки будут продолжены. По нашим оценкам, рынок в 2016 году 
существенно не вырастет, и нам необходимо искать точки роста. Это, 
в частности, касается импортозамещения при производстве автоком-
понентов. нужно проанализировать экспортные возможности - как 
можно продвигать наши автомобили на внешнем рынке».

на совещании в тольятти медведев заявил, что подписал рас-
поряжение Правительства рф о мерах поддержки автомобильной 
промышленности в 2016 году. общий объем субсидий для автопрома 
составит около 50 млрд рублей, что соответствует уровню поддерж-
ки 2015 года в реальном выражении. К мерам поддержки, которые 
действовали в прошлом году и продолжатся в 2016-м, добавятся две 
новые - речь идет о развитии экспорта российских автомобилей и об-
новлении парка машин скорой и неотложной помощи.

«необходимый объем поддержки будет выделен из федерально-
го бюджета, часть средств будет изыскана регионами, - сообщил пре-
мьер-министр. - Это, с одной стороны, поддержит автопром, а с другой 
поможет в оказании качественных медицинских услуг».

экспортных поставок и локализации». По словам степанова, 
в новых экономических условиях иностранным компаниям 
стало выгоднее создавать производство за рубли и постав-
лять продукцию за рубеж. для уже существующих автоком-
понентных предприятий государственная поддержка авто-
производителя - это гарантия загруженности мощностей.

«в условиях кризиса нам пришлось сократить рабочую 
неделю с 7 до 5 дней, но мы рассчитываем вернуться к се-
мидневному графику, - сообщил степанов. - Господдержка 
играет важную роль в увеличении объемов поставок ком-
понентов и дает дополнительный стимул для иностранных 
инвестиций. Это сигнал иностранному инвестору о том, что 
в россии выгодно иметь бизнес. и это гарантия того, что 
бизнес будет прибыльным. расширение производства - это 
увеличение количества рабочих мест и улучшение клима-
та для всего тольятти». По мнению депутата самарской гу-
бернской думы александра дроботова, тольятти сегодня 
особенно необходима серьезная поддержка.   

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
РЫНОК ПОДНЯЛСЯ НА ПЯТОЕ 

МЕСТО В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ ГЕРМАНИИ, 
БРИТАНИИ, ИТАЛИИ И ФРАНцИИ
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семь корпусов
наукоград «Гагарин-центр» призван 

стать центром притяжения лучших умов, 
ядром научного потенциала региона. он 
расположится в поселке радиоцентр, ря-
дом с новым футбольным стадионом, где 
пройдут игры Чм-2018.

«необходимо уже завершать под-
готовительные работы, проектирование 
«Гагарин-центра» и выходить на строи-
тельство», – поставил задачу николай 
меркушкин перед участниками совеща-
ния – министрами строительного, транс-
портного и экономического блоков об-
ластного правительства, главой самары 
и представителями архитектурных бюро.

Глава региона сообщил, что в ближай-
шее время обсудит содержательную часть 
проекта с членами научно-технического 
совета при губернаторе самарской обла-
сти.

Через тернии 
к звездам
«Гагарин-центр» выведет Самару на новую орбиту 
 
на совещании у губернатора самарской области были представлены проекты первой 
очереди научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-
центр» и единой архитектурно-художественной концепции благоустройства самары. 
Максим РОМАшОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ  (фото), «Волжская коммуна»

Замминистра строительства, глав-
ный архитектор области анатолий ба-
ранников добавил, что в короткие сроки 
необходимо завершить проектирование, 
получить положительное заключение по 
проекту «Гагарин-центра» и установить 
жесткую регламентацию сроков выпол-
нения работ.

Презентацию концепции проекта «Га-
гарин-центра» провел руководитель ар-
хитектурного бюро Logic андрей яньшин. 
он рассказал, что планируется построить 
семь корпусов с учебными, научными и ла-
бораторными помещениями. 

ориентировочно площадь помеще-
ний первой очереди «Гагарин-центра» 
составит 80 тыс. кв. метров. в концепции 
предусмотрено также строительство жи-
лой зоны, медицинского центра и обу-
стройство рекреационной зоны.

Параметры 
«Гагарин-центра» 
обсудят с ректорами
николай меркушкин, вниматель-

но выслушав доклад, призвал разра-
ботчиков концепции «Гагарин-центра» 
уделить внимание созданию студенче-
ского кампуса: «студенческий кампус 
необходим для самарского университета 
им. с.П. Королева, он выведет вуз на со-
вершенно иной, мировой уровень. надо 
предусмотреть и то, что учебные корпуса 
и корпуса для лабораторий и научно-ис-
следовательских производств имеют 
различные технические характеристики. 
считаю, что в ближайшее время мы долж-
ны дополнительно обсудить с ректорами 
вузов все параметры «Гагарин-центра».

Губернатор напомнил, что самарский 
университет им. с.П. Королева участвует 
в программе «5-100», по которой в вузе 
должны обучаться 20% студентов из-за 
рубежа. Конечно, университет будет ак-
тивно принимать молодых людей из дру-
гих регионов россии. Поэтому первооче-
редная задача - создать преподавателям 
и студентам максимально комфортные 
условия для учебы и проживания.

«одна из главных целей - привлечь в 
самару иногородних студентов», - подчер-
кнул губернатор. Глава региона уточнил, 
что в новые учебные и научно-производ-
ственные корпуса переедут студенты-ма-
гистры, а бакалавриат продолжит обу-
чение на уже действующих площадках 
самарских вузов: «в связи с этим нам надо 
подумать, есть ли необходимость в стро-
ительстве помещений общей площадью 
80 тыс. кв. метров. возможно, будет до-
статочно и 35 тыс. кв. метров. Это суще-
ственно удешевит строительство первой 
очереди».

По оценке николая меркушкина, стои-
мость первой очереди комплекса должна 
составить 1-2 млрд рублей. он поставил 
задачу перед проектировщиками к следу-
ющему совещанию подготовить детальную 
визуализацию проекта и проработать все 
этапы строительства. Кроме того, по мне-
нию губернатора, необходимо уйти от еди-
нообразного подхода в возведении зда-
ний в «Гагарин-центре»: «важно избежать 
поверхностного подхода в дальнейшей 
работе. мы строим первый в стране студен-
ческий кампус мирового уровня».

ввести в эксплуатацию первую оче-
редь «Гагарин-центра» планируется в 
2018-2019 годах. «в течение месяца мы 
внесем в концепцию проекта все коррек-
тировки», - заверил вице-губернатор - 
министр строительства региона алексей 
Гришин.

Подготовить самару 
к Чм-2018
также на совещании обсуждались за-

дачи, связанные с подготовкой самары к 
чемпионату мира по футболу 2018 года.

«нам нужно решить вопросы с благо-
устройством, приведением в надлежащее 
состояние архитектурных памятников, 
обустройством гостевых и туристических 
маршрутов, - сообщил анатолий баранни-
ков. - все работы в этом направлении раз-
биты на три группы: приведение в порядок 
исторической части города, работы на ту-
ристических маршрутах от центра самары 
к футбольному стадиону в поселке радио-
центр и благоустройство территории, при-
легающей к стадиону.

Главный архитектор области расска-
зал, что определены 410 объектов куль-
туры, 798 жилых многоквартирных до-
мов, а также объекты индивидуальной 
жилищной застройки, которые находятся 
на гостевых и туристических маршрутах: 
«администрация самары разработала 
единую концепцию оформления зданий, в 
которой учитывается разделение на зоны 
пешеходных маршрутов и транспортных 
маршрутов. также есть предварительные 
данные, какой объем работ предстоит вы-
полнить. сейчас необходимо выработать 
общие направления по решению постав-
ленных задач».

алексей Гришин, 
вице-губернатор – министр строительства Самарской области:

в непростых экономических условиях акцент при подго-
товке к Чм-2018 будет сделан на благоустройстве террито-
рии вокруг стадиона. если при подготовке города можно 
пожертвовать какими-то проектами, то проект террито-
рии, прилегающей к «самара-арене», должен быть выпол-
нен на 100%.

андрей яньшин, 
руководитель архитектурного бюро Logic:

 - мы постарались создать универсальную мобильную 
структуру, которая может легко адаптироваться под вы-
полнение различных, как учебных, так и научных задач. 
За основу своего проекта мы брали лучший европейский 
и азиатский опыт.

николай меркушкин отметил, что в 
самаре есть много уникальных зданий, 
в которые нужно вдохнуть новую жизнь. 
При этом есть и такие объекты, которые 
не представляют исторической ценности 
и их уже нельзя восстановить.

«в вопросе реконструкции историче-
ской части города мы должны быть очень 
аккуратными, это дискуссионный вопрос, -
сказал губернатор. - самарцы должны 
сами решить, что необходимо сохранить, 
а что, возможно, переделать».

Завершая совещание, николай мер-
кушкин заявил, что все работы должны 
вестись в строгом соответствии с утверж-
денным графиком.

«ГАГАРИН-цЕНТР», 
КОТОРЫЙ МЫ СТРОИМ 
В САМАРЕ, - ПЕРВЫЙ В 
СТРАНЕ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КАМПУС МИРОВОГО 
УРОВНЯ

ПЛОщАДЬ ПОМЕщЕНИЙ ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ «ГАГАРИН-цЕНТРА» 
СОСТАВИТ 80 ТЫС. КВ. МЕТРОВ

СТОИМОСТЬ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 
КОМПЛЕКСА ДОЛжНА СОСТАВИТЬ  
1-2 МЛРД РУБЛЕЙ
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от саранска...
10 мая 2016 года исполнится четыре 

года со дня назначения николая мер-
кушкина на пост губернатора самарской 
области. К управлению губернией при-
шла новая команда  - со своим видением 
развития региона, со своими, отличными 
от привычных для самарцев методами. 
опасения скептиков не оправдались. 
очень быстро стало ясно, что он пришел 
работать. 

Конечно, у него есть свой метод.  в 
90-е годы никто не  полагал, что из крайне 
депрессивного региона мордовия может 
превратиться в один из стабильных и бла-
гополучных субъектов федерации. вспо-
минает известный политолог, заместитель 
руководителя регионального исполкома 
партии «единая россия» в республике 
мордовия сергей Чернавин:  

- мало кому сейчас известно, что 
во второй половине 1993-го и в начале
1994 годов Кремль реально разрабатывал 
планы высадки на советской площади 
саранска десанта спецвойск. Перед ними 
ставилась задача прямого захвата белого 
дома, верховного совета и других адми-
нистративных зданий столицы региона, 
галопом несущегося по пути «незалежно-
сти». тогда такой прецедент уже был соз-
дан в брянске, где силовое решение име-
ло свой эффект. но в отношении мордовии 
таким методом действовать не рискнули: 
обстановка на северном Кавказе с каж-
дым днем накалялась, в стране развора-
чивалась «чубайсовская» приватизация, 
не добавлявшая регионам стабильности. 

Четвертый год Николай Меркушкин встречает свои дни 
рождения на рабочем месте - губернатора Самарской области

Четвертый год жители региона 5 февраля обсуждают тему роли личности в истории:  
меркушкин в самарской области открыл свою эпоху - ему удалось запустить 
социально-экономические масштабные проекты, которые дали новый импульс 
развития региону и сохраняют свою положительную динамику на протяжении этих 
четырех лет. 
Оксана ТИхОМИРОВА; «Волжская коммуна» (фото)

При подготовке статьи были использованы материалы Посланий губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина, республиканских газет «Столица С», «За Единую Россию», 
«Известия Мордовии», журнала «Столичная Тема», проекта «Кирилл Костаманин. «Николай 
Меркушкин: известный и неизвестный. Портрет на фоне эпох».

в конце 1995 года перемена участи 
мордовии решилась одним голосованием: 
на первой сессии новобразованного мор-
довского парламента его председателем 
был избран николай меркушкин. 

валерий Кечкин, Председатель Го-
сударственного собрания республи-
ки мордовия (1995-2010 годы): «Почему 
именно меркушкин был единственным 
претендентом на пост главы республики? 
он это доказал своей работой, всей по-
литической карьерой. особенно наглядно 
продемонстрировал свои способности на 
посту спикера Госсобрания, когда в усло-
виях сложнейшей социально-экономиче-
ской обстановки смог сплотить людей и 
направить их энергию не на бесплодную 
политическую борьбу и сведение счетов 
с оппонентами, а на занятие проблемами 
республики. более подходящей, значимой 
кандидатуры на этот ответственный пост 
не было...». 

фактически с этого момента начался 
период, который уже вошел в историю мор-
довии под названием «Эпоха меркушкина». 

николай иванович – сторонник силь-
ного государства. Придя к власти, его 
команда первым делом занялась рефор-
мированием системы государственной 
власти, подняла роль и значение органов 
местного самоуправления. отсталый и де-
прессивный регион превратился в один 
из передовых и инновационных в стране, 
привел мордовию к чемпионату мира по 
футболу, а саранск – к званию самого бла-
гоустроенного города страны. 
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...до самары
«на встречах с людьми я часто го-

ворю, что приехав в самарскую область, 
будто вернулся в конец 1990-х, - расска-
зывает николай иванович. - в последние 
20 лет здесь господствовала идеология 
радикального либерализма с его идеей 
маленького государства, выполняющего 
функции ночного сторожа. Государство 
ушло из важнейших сфер жизни, а власть 
нередко становилась средством реали-
зации личных амбиций. в ряде городов и 
районов она превратилась в бизнес-про-
ект различных групп влияния». 

Почему самара отстала? меркушкин 
убежден: «Причина одна: власть ушла, в 
том числе и из тех сфер, где она должна 
быть локомотивом. а свободный рынок 
сам по себе ничего не сделает». а еще для 
него всегда на первом месте были и будут 
нравственные качества руководителя. 

любопытный факт: как раз в 1995-1996 
годы оппоненты главы мордовии, крити-
ковавшие его методы хозяйствования – а 
николай иванович меркушкин был актив-
ным противником шокового сценария 
вхождения в рынок и последующей либе-
рализации всех процессов, устранения го-
сударства как регулятора из большинства 
сфер – ставили меркушкину в пример...  са-
марского губернатора Константина тито-
ва. вот как об этом рассказывает николай 
иванович: «страна напролом шла в рынок, 
а самара была одной из первых в этом про-
цессе. Здесь все происходило очень смело, 
шумно и ярко. многих это впечатляло. в 
1996 году мы приехали в самару с валери-
ем алексеевичем Кечкиным, чтобы лично 
посмотреть на этот феномен. тогда прини-
мающая сторона с гордостью показала нам 
ночной клуб, который открылся буквально 
«на костях» некогда успешного и крупного 
завода, работавшего на аэрокосмическую 
отрасль. Производственные цеха переде-
лали под увеселительное заведение. уез-
жая оттуда, мы сделали вывод: у самары 
очень плохое будущее. Проповедуя такие 
ценности, она окажется в тупике, из кото-
рого будет очень тяжело выходить. так оно 
и произошло. время показало, что слепая 
вера в успех стихийного рынка, необуздан-
ная погоня за обогащением привели к се-
рьезным потрясениям в базовых отраслях 
экономики, а самое главное – к разруше-
нию многих общечеловеческих ценностей. 
в результате у людей появилась полная 
апатия, развилось крайнее недоверие к 
власти, которое проявилось в том числе 
в низкой явке на выборах, в устойчивых 
протестных настроениях». ирония судьбы: 
спустя 12-15 лет меркушкин делает в са-
марской области многое из того, что реа-
лизовывал в мордовии в 90-х. 

Как «починить» регион
с приходом в самарскую область мер-

кушкина началось формирование системы 
власти, более приближенной к человеку. 
власти, независимой от финансово-про-
мышленных групп. «самара превращается 
в нищий город, в котором живут богатые 
люди», - шокирующая, как жесткая по-
щечина, фраза прозвучала из уст нового 
самарского губернатора публично, и была 
адресована региональным элитам. 

собственно вывод самарской области 
из затяжного социально-экономического 
пике и начался с того, что по настоянию 
меркушкина многие нелицеприятные 
факты из «фигур умолчания» преврати-
лись в предмет публичной демонстрации 
и обсуждения. Комплексная диагностика 
региона «от меркушкина» стала и ударом 
по самолюбию, и приведением в чувство. 
Чувство реальности.

«недофинансирование территории за 
последние 15 лет, по сравнению с другими 
регионами, составило 400 млрд рублей, а 
если сравнивать с лидерами – около 600. 
Это те вложения, которые должны были 
быть сделаны в развитие региона, в его 
инфраструктуру.  Чтобы догнать ближай-
ших соседей, нам потребуется как мини-
мум 20 лет. но ведь и они не будут стоять 
на месте. Поэтому нам необходимы опере-
жающее развитие, новые нестандартные 
решения, в том числе качественно новый 
уровень политической жизни», - заявил 
новый лидер региона.

Что же на самом деле представляла из 
себя самарская область три-четыре года 
назад?

регион уже с начала 2000 года начал 
проигрывать межрегиональные состя-
зания за внешние финансовые потоки. 
стали «проседать» и внутренние источ-
ники доходов. так, в 2005-2006 годах по 
уровню такого важнейшего показателя 
как валовый региональный продукт са-
марская область оказалась вытеснена из 
первой десятки лидеров башкирией и 
Краснодарским краем. самарская область 
стремительно теряла свои конкурентные 
преимущества перед другими региона-
ми: татарстан перехватил у самарской 
области проект нового общероссийско-
го центра по выпуску нефтехимической 
продукции высоких переделов, Казань 
и ульяновск оттеснили самару от произ-
водства самолетов. ставка нынешнего 
руководства роскосмоса на производство 
ракетным центром Хруничева (москва) ра-
кеты-носителя «ангара» почти поставили 
крест на разработке в самаре новой пер-
спективной ракеты «русь-м». Пальма пер-
венства по производству газотурбинных 
двигателей ушла от снтК им. Кузнецова в 

Пермь и рыбинск. По отдельным кри-
териям работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства самарская область 
опустилась на 75-78-е место в россии, 
по наличию современной спортив-
ной инфраструктуры – на 83-е место. 
стал запредельным уровень теневых 
доходов, проходящих через регион. 
например, через фирмы-однодневки, 
зарегистрированные в самарской об-
ласти, в 2011 году было «отмыто» около 
52 млрд рублей.  

К 2012 году экономических про-
блем региона было столько, что и 
одной из них с лихвой хватило бы на 
дефолт всего региона. например, эти.

угроза развала оборонных пред-
приятий. с 2008 года «дочка» «ро-
стехнологий» компания «оборон-
пром»  осуществляла контроль над 
основными самарскими предприяти-
ями вПК: оао «снтК им. Кузнецова», 

оао «моторостроитель», оао «сКбм». 
Предполагалось, что «оборонпром» ин-
вестирует в модернизацию предприятий 
около 4 млрд рублей. однако к 2012 году в 
«снтК им. Кузнецова» был зафиксирован 
резкий рост кредиторской задолженности. 
За III кв. 2011 г. кредиторская задолжен-
ность составила  976,1 млн руб. (рост на 
32%); задолженность по налогам и сборам -
284,3 млн руб. (рост на 47,2%); прочие кре-
диторы – 481,5 млн руб. (рост на 115%). на 
предприятиях были проведены масштаб-
ные сокращения, а часть оборудования 
демонтирована. бездействие региональ-
ных властей грозило привести к обвалу 
самарского вПК, одного из важнейших 
секторов региональной экономики. 

разорение аПК. неурожай 2010 года 
областные власти ничему не научил. было 
уничтожено более 600 тыс. га посевов, а 
материальный ущерб составил 4,4 млрд 
руб. в 2011 году в результате продолжа-

ющейся засухи многие сельхозпредпри-
ятия находились на стадии банкротства: 
было уничтожено уже 890 тыс. га посевов, 
а ущерб оценивался в 5,5 млрд руб. 

ситуация на «автоваЗе». Падение 
уровня производства на конец 2011 года 
по сравнению с 2008 годом составило 
64,2%. на предприятии было сокращено 
более 30 тыс. человек. в целях предотвра-
щения банкротства компании Правитель-
ство рф  выделило беспроцентную ссуду в 
размере 25 млрд руб. (через госкорпора-
цию «ростехнологии»). 

К 2012 году самарская область из 
региона-«донора» превратилась в одну 
из проблемных территорий россии, на 
восстановление экономики которой тре-
бовались колоссальные ресурсы. в свою 
очередь резкое социальной расслоение 
создавало высокие риски для обострения 
социально-политической обстановки.

в первые же месяцы после назначения 

нового губернатора команда меркушкина 
стала действовать, определив в качестве 
главных приоритетов политическую ста-
бильность, укрепление государственной 
власти, трудовой, исполнительской дисци-
плины, повышение ответственности руко-
водителей за результаты работы на пору-
ченных им участках народного хозяйства, 
укрепление отношений с Кремлем, макси-
мальное участие в федеральных програм-
мах, определение приоритетных отраслей-
драйверов народного хозяйства, которые 
могут дать самую быструю отдачу от капи-
таловложений и пополнить региональный 
бюджет. а кроме того, повышение произво-
дительности труда как на промышленных, 
так и на сельскохозяйственных предприя-
тиях за счет ужесточения технологической, 
исполнительской дисциплины, наведения 
элементарного порядка в сфере производ-
ства за счет освоения новейших мировых 
технологий, внедрения инноваций.
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рейтинг поднимают люди
в истории новейшей политики рос-

сии еще не было такого, чтобы сильный 
руководитель одного из регионов пере-
водился руководить другим. но, видимо, 
владимир Путин, попросивший николая 
ивановича сменить место работы, хорошо 
просчитал эффект.

«...спроси навскидку любого мор-
довского чиновника или хозяйственного 
руководителя: какие недостатки в сти-
ле работы меркушкина? и большинство 
ответит – длинные совещания, - рас-
сказывает саранский биограф николая 
ивановича, историк и публицист Кирилл 
Костаманин. - шестичасовые заседания 
он проводит, как правило, без единого 
перерыва. вот и мучаются мужики без пе-
рекуров. можно ли бороться с этим недо-
статком? можно, если это делается пред-
намеренно. но у меркушкина затянутые 
совещания вызваны вовсе не желанием 
поиздеваться над людьми. такой стиль 
определяется его личностными особенно-
стями – дотошностью, обстоятельностью, 
страстным желанием объяснить все в де-
талях. он делает это не для удовольствия, 
а для того, чтобы нам любую проблему раз-
жевать и в рот положить. а в пылу и про 
перерывы забывает». отсюда и особен-
ный стиль меркушкина руководителя –
он не приказывает, а мотивирует. 

таких совещаний у меркушкина и в 
самарской области бывает два-три, ино-
гда больше, в день. он привык работать по 
12-14 часов в сутки, без выходных и празд-
ников. может, поэтому успевает много, 
заставляя всех, кто попал в его орбиту, 
крутиться в два-три раза быстрее. сам ни-
колай иванович, вспоминая первый год 
в новой должности, главной проблемой 
губернии выделяет «стену непонимания 
между обществом и властью». «нам уда-
лось сломать эту стену, наладить диалог. а 
это вещь базовая, без которой невозмож-
но сплотить общество», - уверен самар-
ский губернатор. 

в самаре пришлось в корне менять 
работу с населением. сразу же, с первых 
шагов выходить на прямой разговор, об-
суждая животрепещущие вопросы, а их 
оказалось на удивление много. 

в губернии, к сожалению, у многих лю-
дей в сознании первое место прочно заня-
ли деньги, которые решают все, и волчьи 
законы рынка. Поэтому пришлось бук-
вально очеловечивать многие сферы жиз-
ни. в самарской области внедрили новые 
межбюджетные отношения, положив в их 
основу критерии эффективности для рай-
онных администраций и городских окру-
гов. специально выбрали показатели, 
рост которых расширил налогооблагае-

мую базу местного самоуправления, кото-
рые стимулируют не проедание получен-
ных средств, а поступательное развитие 
территорий. сумма трансфертов зависит 
от выполнения этих прогнозных показа-
телей. сейчас межбюджетные отношения 
стимулируют активную созидательную ра-
боту власти разных уровней. 

в 2014 году получен рекордный за 
последние 20 лет урожай зерновых, уве-
личивается поголовье крупного рогатого 
скота, пошла хорошая позитивная дина-
мика практически по всем направлениям 
сельхозпроизводства.

существенные изменения произошли 
и в демографии на селе. самарская об-
ласть -  практически единственный реги-
он страны, где численность сельского на-
селения растет, и что очень важно, растет 
рождаемость на селе. 

в самаре строится новый перинаталь-
ный центр. скоро в самаре начнет рабо-
тать Центр одаренных детей. «в первый 
же год моей работы мы в области запусти-
ли олимпиадное движение школьников, -
рассказывает меркушкин. - в самаре с 
учетом сформированного еще в советское 
время лидерского сознания этот процесс 
пошел очень быстро. еще три года назад 
практически не было победителей даже 
российских олимпиад. на проходящей в 
настоящее время всероссийской олимпи-
аде самарские школьники на сегодняш-
ний день лидируют по сумме результатов 
по разным предметам». 

меркушкин не раз высказывался о 
том, как он относится к рейтингам, под-
черкивая, что единственный значимый 
для него – рейтинг поддержки народом. 
и здесь можно говорить о впечатляющих 
масштабах доверия к губернатору граж-
дан самарской области. Причем его рей-
тинг – не результат пропагандистской или 
предвыборной работы и даже не след-
ствие публичного обаяния николая ива-
новича. жители региона оценили усилия 
команды губернатора по наведению по-
рядка, установлению политической ста-
бильности, возрождению промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, 
поддержали его идеи о новых принципах 
межбюджетных отношений, о необходи-
мости опоры на собственные силы и ре-
форму мсу. 

для меркушкина очень важны вер-
ность слову, твердое выполнение обеща-
ний. во время многочисленных встреч с 
населением  все вопросы и проблемы, все 
обязательства губернатора четко фик-
сируются помощниками, а их отработкой 
занимается весь административный ап-
парат. 

марш энтузиаста
впервые за многие годы феде-

ральный центр стал вкладывать в са-
марскую область средства на модер-
низацию социально-экономической 
инфраструктуры. 

сотни позитивных событий в жиз-
ни региона, маленьких и больших 
побед самарской области ныне свя-
заны с личностью губернатора. факт: 
меркушкин за неполные четыре года 
руководства регионом «заразил» сво-
ими идеями и сделал единомышлен-
никами большую часть и чиновничьей 
номенклатуры, и директората про-
мышленных предприятий, и руково-
дителей самарской высшей школы, 
и депутатов. в чем секрет? наиболее 
близко к ответу на этот вопрос подо-
шел александр Кирилин, президент 
союза работодателей самарской об-
ласти, генеральный директор рКЦ 
«Прогресс»: «вся жизнь николая ива-
новича всецело посвящена служению 
россии. на всех постах, которые он 
занимал в минувшие годы, меркуш-
кин всегда и во всем сохранял пример 
верности гражданскому и служебно-
му долгу, патриотизма, принципиаль-
ности и честности».

создание предсказуемого поли-
тического пространства, формиро-
вание дееспособной команды, про-
движение региона на федеральном 
уровне, - все это заложило фундамент 
для стратегического рывка вперед. 
Это движение, целью которого, по 
сути, стала модернизация всей си-
стемы общества, бизнеса и власти 
региона, уже спустя три года после 
его назначения материлизовалось в 
конкретные факты и цифры.

уже в 2013 году наш регион обо-
шел средний российский показатель 
по инвестициям на душу населения, -
такого не было 18 лет! 

в этом же году подписаны инве-
стиционные соглашения с компани-
ями «лукойл», «шнайдер электрик», 
«Паккард-белл», «бош», «линде аГ» 
и другими. активно идет реализация 
проектов с компаниями «роснефть», 
«ростехнологии», «рено-ниссан», «са-
норс», «таркетт», «дэлфай». в регионе 
за последние 3 года создано 38 новых 
производств. сегодня наша губерния 
одна из лучших в Пфо по росту объ-
емов промышленного производства. 

на уровень выполнения важней-
ших государственных задач удалось 
выйти самарским заводам «метал-
лист», «металлург», «салют», «авиа-
агрегат», «самарский электромеха-

нический завод». они все обеспечены 
заказами, выиграли тендеры, которые 
имеют очень большое значение. Появи-
лась возможность вернуть потерянные 
позиции в станкостроении и производ-
стве подшипников, по нефтепромыслово-
му оборудованию тоже. 

Хорошую динамику – восьмипроцент-
ный рост – показывают предприятия хи-
мической промышленности. За три года 
в отрасли создано восемь новых произ-
водств и почти тысяча рабочих мест. Эта 
работа набирает обороты: только на оао 
«Куйбышевазот» строятся еще шесть но-
вых производств, три из которых – с уча-
стием иностранных инвесторов.

открыт завод стальных шпунтовых 
конструкций. набирает обороты завод 
«бош». в самаре введен новый завод из-
мерительного оборудования Кроне-ав-
томатика. расширяет производство «дэл-
фай». высокими темпами строится завод 
строительных материалов «Кнауф» в 
Чапаевске. самара выиграла в конкурен-
ции со многими европейскими городами 
за право размещения инжинирингово-
го центра Schneider Electric. технологии 
этого центра уже будут использовать-
ся на новом трансформаторном заводе 
Schneider, строительство которого стар-
товало в мае 2015  года в Промышленном 
районе самары.

на 23,3% вырос внешнеторговый обо-
рот, за первые три квартала 2014 года он 
составил 9 849 млн долларов – это один из 
лучших показателей в стране. 

рост аПК региона составил 15% – поч-
ти в три раза больше, чем по стране. ста-
ли активнее участвовать в федеральных 
программах развития. если в 2013 году мы 

участвовали в 10, то в 2014-2015 – в 20 про-
граммах. По ним регион привлек из феде-
рального бюджета 20,7 млрд рублей. 

За два года в полтора раза увеличи-
лось строительство жилья. По итогам 2014 
года введено в эксплуатацию 1,8 млн кв.м 
жилья. впервые за последние 25 лет более 
чем на 15% наш регион обошел страну по 
вводу квадратных метров жилья на душу 
населения. область стала пилотным реги-
оном по федеральной программе «жилье 
для российской семьи». Это позволит до-
полнительно построить 900 тыс. кв.м жи-
лья по цене 30 тыс. рублей за квадратный 
метр и привлечь более 3,5 млрд из феде-
рального бюджета на коммуникации.

дорог стало больше в 2,5 раза (по 
сравнению с 2012 годом), увеличен объем 
дорожных работ. в 2013 на дороги области 
направили рекордную сумму бюджетных 
средств – 18,6 млрд рублей. Построено, 
реконструировано и отремонтировано 
более 530 км автодорог регионального и 
местного значения, более 700 погонных 
метров мостовых сооружений. отремон-
тировано более 300 дворовых территорий 
и 147 проездов к ним. отремонтирована 
четверть основных автомобильных дорог 
в тольятти, почти четверть дорог сызра-
ни, ряд магистралей в самаре, ремонтные 
работы велись на 600 внутриквартальных 
территориях. началось строительство 
трехуровневой развязки на трассе м5 в 
тольятти стоимостью 6,5 млрд рублей.

возведено шесть ледовых дворцов, 
десятки фоКов, более 100 универсальных 
спортивных площадок. самарский регион 
лидирует в стране по объемам федераль-
ных инвестиций в дороги. в эту сферу толь-
ко в 2014 году было вложено 22 миллиарда 

рублей, - дороги здесь еще 3-4 года назад 
были самой ужасающей проблемой. до-
строен и открыт Кировский  мост, началось 
строительство фрунзенского моста, хотя 
крупные мостовые переходы в области не 
строили более 40 лет. впервые за семь лет 
введена новая станция метро «алабин-
ская». Почти за год построен новый аэро-
порт — лучший в Поволжье и один из са-
мых современных в европе.

объем работы, проделанный николаем 
меркушкиным за три года руководства ре-
гионом, продемонстрировал серьезную ор-
ганизаторскую работу, профессионализм и 
твердость. его лоббистские возможности 
вернули региону надежду, способствовали 
привлечению миллиардов из федераль-
ного бюджета, превратили самарскую об-
ласть в территорию, способную на социаль-
но-экономический «вертикальный взлет». 
самара избрана одним из российских 
городов, где будут проводиться игры Чм-
2018 по футболу. все это предопределило 
доверие и поддержку жителей на выборах 
губернатора. Получив лучший результат в 
выборных кампаниях, прошедших в стране 
14 сентября 2014 года (меркушкин набрал 
рекордные 91,35% голосов), регион пока-
зал всей россии, что самарская область –
это сплоченная команда.  21 июля 2014 года 
владимир Путин провел в самаре сове-
щание по ключевым вопросам социально-
экономического развития региона. Глава 
государства определил вектор движения 
самарской области на ближайшие деся-
тилетия. Проекты развития самарской об-
ласти, одобренные президентом страны, 
легли в основу программы меркушкина. ее 
исполнение возвращает губернии статус 
опорного региона страны.

СПУСТЯ ТРИ ГОДА 
МЕРКУшКИН 
ВЫПОЛНИЛ 
БОЛЬшУю 
ЧАСТЬ ИЗ СВОЕЙ 
СТАРТОВОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Космос наш
самара на федеральном уровне становится признанным 

центром российской космонавтики. наш город на самом 
деле давно является центром, по крайней мере одним из 
главных, не только российской, но и мировой космонавтики, 
однако с появлением нового губернатора этот факт получил 
подтверждение в виде возросших федеральных заказов и 
личного участия первых лиц государства в решении произ-
водственных задач самарского авиационно-космического 
кластера.

нашему региону было доверено создание космодрома 
восточный, в работе над которым принимают участие рКЦ 
«Прогресс», «тяжмаш», сГау и другие предприятия области. 
на ЦсКб «Прогресс» в 2014 году началось производство ра-
кет для космодрома восточный, -  и первую ракету отправили 
туда уже в сентябре 2015 года. 

Губернатор отметил, что в минувшем году предприятия 
аэрокосмического комплекса самарской области справились 
с задачами, стоящими перед ними в связи со строительством 
восточного. в частности, самарский ракетно-космический 
центр «Прогресс» удачно завершил программу запусков, и 
сегодня рКЦ «Прогресс» имеет самую многочисленную за всю 
свою историю орбитальную группировку спутников. По сло-
вам николая ивановича, это не только для самары огромное 
достижение - для всей страны: «еще 10-15 лет назад у россии 
в космосе оставалось лишь два спутника. а сейчас их ком-
плекс такой, какого не было и в лучшие советские годы». 

Значительно увеличились инвестиции в основной ка-
питал предприятия. ныне у рКЦ «Прогресс» портфель пред-
варительных заказов только из-за рубежа составляет более 
600 млн долларов. создается принципиально новая ракета 
«союз-5», у которой в своем классе будут самые конкуренто-
способные параметры в мире. 

Подчеркнем вслед за губернатором: сегодня «Прогресс» 
и его «союзы» занимают уникальное положение в мировой 
космонавтике. во-первых, самарское предприятие един-
ственное, чьи носители летают не с одного, а сразу с трех 
космодромов, – байконур, мирный и Куру. скоро к ним при-
соединится и четвертый – восточный. во-вторых, сегодня все 
космонавты мира, кроме китайцев, летают только на наших, 
самарских носителях. и в-третьих, степень их надежности не-
сопоставима ни с кем в мире, - так же, как и количество про-
изводимых пусков. 

Крупный заказ на модернизацию самолетов дальней ави-
ации сейчас выполняет «авиакор».

мощный рывок сделал сызранский «тяжмаш». За три 
года вдвое увеличил объемы работ по стратегическим на-
правлениям для страны. не отстают здесь «металлист-са-
мара», «салют», «авиаагрегат» и другие предприятия, - все 
они имеют заказы, необходимые для дальнейшего движения 
вперед.

начался процесс обновления на крупнейшем в стране 
двигателестроительном предприятии «Кузнецов». благода-
ря поддержке губернатора выигран важнейший конкурс на 
создание моторов для самолетов дальней авиации. только 
на научные разработки завод получит 23 миллиарда рублей 
в течение 10 лет. сейчас он борется за право создавать дви-
гатели для российско-китайского дальнемагистрального 
самолета.

в целом предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса самарской области увеличили производство по ито-
гам 2015 года на 18%. такого существенного роста не наблю-
далось последние 25 лет.

 

Хочешь жить – умей учиться
использовав сохранившиеся конкурентные преимущества са-

марской области в научно-образовательной деятельности, губерна-
тор инициировал процесс превращения самары в мировой универ-
ситетский и научный центр. 

для более успешного использования мощнейшего потенциала 
региона создан научно-технический совет при губернаторе. в него 
вошли ученые с мировым именем, среди которых 22 академика ран. 
а залогом успешного решения задач на «Прогрессе», «авиакоре» и 
других 20 предприятиях авиационно-космического кластера стала 
победа сГау в федеральном конкурсе. теперь самарский государ-
ственный аэрокосмический университет имени Королева признан 
одним из 15-ти лучших вузов россии, и при масштабной финансовой 
поддержке федерального центра в дальнейшем может попасть в 
мировой топ-100. на эту программу, рассчитанную до 2020 года, вы-
делены большие средства. университет сегодня управляется специ-
ально созданным наблюдательным советом, который возглавил ви-
це-премьер правительства россии дмитрий рогозин. в эту структуру 
также вошли лауреат нобелевской премии, академик ран жорес 
алферов и наш земляк, академик ран евгений Каблов.  ныне сГау 
имеет все предпосылки стать одним из мировых центров науки и ин-
новаций: сегодня это единственный в мире вуз, который имеет соб-
ственную группировку спутников и полноценный Центр управления 
полетами. открыто его представительство на космодроме восточ-
ный. наш университет – участник международных программ по соз-
данию новых материалов, здесь впервые в стране совместно с все-
российским институтом авиационных материалов начата 3D-печать 
металлических деталей для авиации и космонавтики. 

в губернии уже есть четыре института российской академии 
наук, которые в рамках реформы, уверен николай иванович мер-
кушкин, вольются в объединенный университет. благодаря этому 
будет развиваться не только образование, но и наука, как фунда-
ментальная, так и прикладная. Каждый студент нового универси-
тета сможет пройти зарубежную стажировку. также здесь должно 
учиться как минимум 20 процентов студентов-иностранцев и рабо-
тать столько же преподавателей из-за границы. создание такого 
вуза – очень амбициозная и непростая задача. но она определит 
судьбу области на многие десятилетия вперед. 

Хотя процесс объединения проходил громко и болезненно, гу-
бернатор не зацикливается на том, что умножает число своих оппо-
нентов. сторонники тоже растут! он уважает критику – конструктив-
ную, аргументированную. Потому что только так можно не потерять 

чувство реальности, так необходимое лю-
бому руководителю, и научиться новому.

Чему же обучает нового губернатора 
самарская область? вот как рассказывает 
об этом сам николай иванович:

«работы здесь намного больше и слож-
нее задачи, которые приходится решать. 
Приходится много взаимодействовать с 
представителями крупных зарубежных 
компаний, иностранными политиками и 
дипломатами. одним из существенных от-
личий от моего рабочего режима в мордо-
вии является тесная работа с крупнейшими 
госкорпорациями, которые включены в 
жизнь губернии, а также с министерством 
обороны. мы активно работаем с госкор-
порацией «ростех», у которой в области 
расположены 13 заводов, с роскосмосом, 
с «объеденной авиастроительной корпо-
рацией», роснефтью, транснефтью и лу-
койлом, Зарубежнефтью, которые имеют 
свои крупные подразделения в области. в 
самаре совсем другая медиасреда. в част-
ности, здесь, по сравнению с саранском, 
очень активно ведет себя блогосфера, ау-
дитория читателей которой очень велика. 
с этим тоже приходится считаться. К тому 
же в сфере информации здесь многое оста-
лось еще с 1990-х – попытки шантажа, за-
казные публикации... такие факторы тоже 
создают свои трудности в работе. есте-
ственно, здесь иные нагрузки. ежедневно 
много людей идет на прием. в мордовии 
этот поток был значительно меньше. доку-
ментооборот, письма от граждан, которые 
проходят через губернатора, здесь в 30-50 
раз больше. Здесь, если я еду в машине, то 
почти ничего не вижу вокруг, потому что 
постоянно читаю и подписываю бумаги».

Зачем ему это надо
После первой пресс-конференции ни-

колая ивановича, на которой он озвучил 
основные направления работы по ком-
плексной модернизации самарской обла-
сти, в воздухе  повис вопрос – а зачем ему, 
лично николаю ивановичу меркушкину, 
все это надо? надо заметить, что он так и 
не был задан тогда, хотя обсуждая в кулуа-
рах услышанное, журналисты восклицали: 
«если меркушкин сделает хотя бы треть из 
того, о чем говорил, то его или застрелят, 
или поставят ему в самаре памятник».

спустя три года меркушкин вы-
полнил не треть, а большую часть из той 
стартовой программы. Пошла вниз кри-
вая коррупции. в разы сократилось число 
фирм-однодневок и мошеннических схем. 
область перестала быть центром крими-
нальной обналички. Как результат – рост 
доверия к власти. в 2015 году в области 
была сформирована новая система мест-
ного самоуправления. впервые за четверть 
века по инвестициям на душу населения 
регион превысил среднероссийское зна-
чение на 8,5%, - хотя по этому показате-
лю мы более 20 лет постоянно были ниже 
среднероссийской планки. объем врП в 
номинальном выражении увеличился на 
10% и составил в 2015 году 1,25 трлн рублей. 
развивается государственно-частное пар-
тнерство - по этому показателю самарская 
область признана лидером в россии. 

меж тем никаких памятников меркуш-
кину «от благодарных самарцев» пока ни-
кто строить не собирается. 

так зачем ему это надо?
Каждый сам может дать ответ на этот 

вопрос.  но, скорее всего, правда в том, что 
николаем ивановичем в самарской обла-
сти двигает еще и нормальное такое муж-
ское честолюбие. желание и умение быть 
первым. оно у николая ивановича шире, 
чем представление о возможном перечне 
высоких постов. он искренне надеется и 
много работает для того, чтобы нынешний 
этап в развитии губернии вошел в историю.

уважаемый николай иванович!
от имени депутатов самарской 
губернской думы сердечно 
поздравляю вас с 65-летием!

ваш юбилей имеет большое обществен-
ное значение, потому что вы играете 
очень важную роль в общественно-по-
литической жизни нашего региона. для 
всех жителей самарской области вы 
стали гарантом масштабных преобразо-
ваний, открытости и доступности власти, 
определили пути дальнейшего развития 
губернии на годы вперед. 

мы видим реальные изменения в самых 
важных сферах жизнедеятельности 
региона. успешно реализована реформа 
местного самоуправления. несмотря на 
кризисные явления в экономике, в области 
сохранен восходящий тренд решения 
самых сложных проблем, запущен маховик 
перемен в экономике, социальной сфере, 
политике. в области увеличивается объем 
строительства жилья, быстрыми темпами 
возводятся школы, больницы и другие 
социальные объекты. Полным ходом идет 
модернизация транспортной инфраструк-
туры региона и подготовка к чемпионату 
мира по футболу. и в целом, как вы сами 
неоднократно определяли и подчеркива-
ли, наш регион становится опорным краем 
россии. 

искренне желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, сил и большой жизнен-
ной энергии. мира и тепла вашей семье! 
счастья, добра и благополучия вам и всем 
вашим близким! 

Председатель Самарской губернской думы

В.Ф.Сазонов 

В 2013 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ЗА 18 ЛЕТ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕВЫСИЛА 
СРЕДНИЙ РОССИЙСКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ИНВЕСТИцИЯМ 
НА ДУшУ НАСЕЛЕНИЯ

К 2012 ГОДУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИх 
ПРОБЛЕМ РЕГИОНА  
БЫЛО СТОЛЬКО,  
ЧТО И ОДНОЙ ИЗ НИх  
С ЛИхВОЙ хВАТИЛО БЫ  
НА ДЕФОЛТ ВСЕГО 
РЕГИОНА
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Уважаемый 
Николай Иванович!

дорогой николай иванович, от души поздравляю 
вас с днем рождения!

Это серьезная дата. желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия в семье и во всей нашей 
Самарской области, потому что знаю — вы ис-
кренне хотите, чтобы все мы жили лучше! Вся 
Самарская губерния и вся Россия! Удачи во 
всех ваших начинаниях!
Я к Николаю Ивановичу отношусь с огромным 
уважением. Мы с ним знакомы уже достаточ-
но много лет. Наши встречи тогда носили ско-
рее неформальный характер, в том плане что 
встречались мы в кулуарах различных меро-
приятий федерального уровня, и чаще все-
го в Москве. Он часто сам подходил ко мне, 
интересовался какими-то моментами моей 
профессиональной деятельности. Не скрою, 
наше общение всегда мне было очень сим-
патично. Николай Иванович человек очень 
внимательный, он умеет слушать и слышать 
людей, и что самое главное, люди ему инте-
ресны. А с того дня, как он стал губернато-
ром Самарской области, я горд тем, что имею 
честь работать с ним, в его команде.   

                                   Искренне Ваш,  Геннадий Котельников, 
председатель Совета ректоров Самарской области,                      

ректор СамГМУ, академик РАН, почетный гражданин 
Самарской области

Уважаемый 
Николай Иванович!

сердечно поздравляю вас  
с днем рождения!

К моим поздравлениям присоединяются все 
члены Общественной палаты.
Вот уже около четырех лет Вы работаете на Са-
марской земле. За это время произошло много 
позитивных изменений, затронувших все слои 
населения на всей территории области.
Ваши ежегодные Послания созвучны Посла-
ниям Президента РФ, и в то же время четко 
отражают специфику губернии. Это не просто 
слова, а конкретный план действий для всех 
отраслей региональной экономики  и социаль-
ной сферы.
Особо отмечу Вашу нацеленность на работу с 
людьми и общественными организациями. Вы 
хорошо понимаете, что только в союзе граж-
данского общества и власти можно достичь 
положительных результатов. Не случайно Об-
щественная палата Самарской губернии стала 
стартовой площадкой реформы в сфере муни-
ципального управления. 
Исполняя поручения Президента РФ Владими-
ра Путина, мы при Вашем личном участии про-
вели большую работу по мониторингу и оценке 
деятельности общественных советов при ор-
ганах исполнительной власти и муниципали-
тетах. Именно эти советы являются эффектив-
ным инструментом живого участия граждан в 
управлении на различных уровнях власти. В 
решении трудных вопросов Вы всегда поддер-
живаете Общественную палату. Это придает 
нам уверенность, что наша работа нужна и лю-
дям, и власти. Примите особую благодарность 
за это от имени всех членов Общественной па-
латы Самарской губернии.
Мы все желаем Вам неиссякаемой энергии, та-
кой же заботы о людях, благополучия в семье и 
крепкого здоровья!

Виктор Сойфер,                                                                           
председатель Общественной палаты                                         

Самарской области

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые теплые поздравления с днем 
рождения!

Ваша жизнь – это пример служения Отечеству, 
преданности своему делу, любви и уважения 
к людям. Ваши высокие нравственные каче-
ства, такие как трудолюбие, профессионализм 
и любовь к Родине, снискали заслуженный 
авторитет в нашей стране.
Благодаря своему многолетнему напряжен-
ному труду и лидерским качествам Вы смогли 
добиться наилучших результатов на всех по-
стах, которые Вам доверяли люди и руковод-
ство нашей Родины. Вы не боитесь браться за 
решение самых сложных задач и преобразо-
ваний!
Ваша последовательность, целеустремлен-
ность, профессиональная компетенция все-
ляет уверенность в окружающих Вас людей, 
позволяет их объединять в деле обустройства 
нашей Самарской области, возрождении ее 
славных традиций!
желаю Вам неиссякаемой энергии, жизнен-
ного оптимизма, здоровья, счастья, благопо-
лучия.    
Пусть Ваша жизнь всегда остается напол-
ненной плодотворным трудом, поддержкой 
единомышленников, пониманием и любовью 
близких Вам людей, а успех и удача всегда со-
путствуют Вашей работе на благо Самарской 
области и России.    

Валерий Троян,                                                                                                
первый заместитель председателя                                               

Самарской губернской думы,  
руководитель фракции «Единая Россия»  

в Самарской губернской думе 

Уважаемый 
Николай Иванович!

от коллектива счетной палаты и от себя лично от всей 
души поздравляю вас с днем рождения!
Благодаря Вашей успешной деятельности, целе-
устремленному и самоотверженному труду наш реги-
он добился успехов в развитии национальной эконо-
мики и повышения благосостояния граждан. 
Государственный подход, проявляемый Вами при 
рассмотрении возникающих вопросов, свидетель-
ствует о заинтересованности в дальнейшем развитии 
Самарской области и увеличении доверия граждан к 
руководству области.
Важно, что региональная власть демонстрирует нали-
чие четкого плана действий и понимание проблемных 
точек развития. Определены конкретные шаги, уста-
новлен дальнейший вектор развития.
Между областной властью и гражданским обществом 
установлен доверительный диалог. Люди чувствуют, 
что их мнение важно, и прислушиваются к Вашему мне-
нию. Проведена реформа местного самоуправления, 
внедрена система стимулирующих субсидий для муни-
ципальных образований. Уже реализуются значимые 
инвестиционные проекты в ключевых отраслях эконо-
мики. Приняты важные решения в сфере высшего об-
разования. Ведется активная работа, направленная на 
использование сбережений граждан как альтернатив-
ных источников финансирования дефицита областного 
бюджета. Впереди предстоит реализация ряда важных 
мероприятий, направленных на успешное проведение 
чемпионата мира по футболу.
В государственных структурах происходят важные 
изменения, повсеместно идет борьба с коррупцией. В 
Вашем ежегодном Послании была обозначена прин-
ципиальная позиция, которая должна стать нормой 
абсолютно для всех: «С коррупцией мы будем бороть-
ся беспощадно! Все деньги, выделяемые из бюджета, 
будут проверяться до копейки!».
Сегодня контрольно-счетными органами старательно 
реализуется поставленная Вами задача. Ведется пла-
номерная работа, направленная на то, чтобы каждый 
рубль, каждая копейка, потраченные не по целевому 
назначению, оплаченные в рамках неэффективных и 
необоснованных расходов, непременно были возвра-
щены в бюджет. Деятельность, осуществляемая Счет-
ной палатой, и в дальнейшем будет являться для Вас и 
региона в целом надежной опорой в борьбе с финансо-
выми злоупотреблениями.
Уверена, Ваш опыт, богатейшие знания, талант орга-
низатора и руководителя и впредь будут служить ин-
тересам Самарской области и ее жителей. 
Позвольте пожелать Вам всего самого доброго, ско-
рейшей реализации Ваших планов и идей, крепкого 
здоровья, надежных и верных единомышленников, 
большого личного счастья Вам и Вашим близким.    

Антонина Зубкова,                                                                        
председатель Счетной палаты Самарской области
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Уважаемый 
Николай Иванович!

тепло и сердечно поздравляю вас с юбилеем!

Пройдя долгий трудовой путь, Вы приобрели бес-
ценные управленческие качества, которые и се-
годня позволяют Вам успешно справляться с за-
дачами, поставленными президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным перед Самарской 
областью. В Вас удивительным образом сочетаются 
самые разные достоинства: твердость характера с 
житейской мудростью, инновационные подходы в 
принятии решений, высокая требовательность и ор-
ганизованность с доброжелательностью и теплотой. 
Благодаря Вашим личным усилиям Самарская об-
ласть поступательно развивается по всем направ-
лениям, Вы возрождаете не только промышлен-
ный потенциал губернии, но и ее культуру и спорт. 
Новый подход в оценке качества работы органов 
исполнительной власти на местах стал стимулом 
положительных изменений в нашем городе. Эко-
номика Чапаевска активно развивается, помимо 
традиционных производств химической и оборон-
ной промышленности разворачивается площад-
ка индустриального парка «Чапаевск», якорным 
резидентом которого является компания Knauf. С 
началом производства сухих строительных смесей 
появятся новые рабочие места, городской бюджет 
получит дополнительные средства в виде налогов.  
В 2015 году Чапаевск показал значительный рост 
объемов промышленного производства. Положи-
тельно сказался на экономике запуск предприятия 
Delphi, на котором сейчас работает более 600 че-
ловек. Надеемся, что в наш город придут и дру-
гие инвесторы, и благодаря совместным усилиям 
с правительством Самарской области городской 
округ Чапаевск получит импульс для дальнейшего 
развития. 
желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, не-
иссякаемой энергии и оптимизма, реализации на-
меченных планов!

Дмитрий Блынский,                                                                                      
глава г.о. Чапаевск

Своими делами Вы заслужили авторитет и призна-
ние жителей нашей губернии. Вас знают не только 
как профессионального руководителя, с которым 
можно решать сложные задачи, успешно реализо-
вывать масштабные программы развития Самар-
ской области, но и как преданного своему региону 
человека, с добрым отношением к людям.
Ваши личные деловые качества вызывают ува-
жение как у глав городов и районов области, 
так и у жителей губернии. Мы чувствуем себя 
комфортно на своей земле, и это значит, что Вы 
и Ваша команда трудитесь не зря, воплощая в 
жизнь новые проекты, укрепляя сотрудничество 
и партнерство не только с российскими, но и с за-
рубежными регионами.
Для нас, похвистневцев, очень важно, что благо-
даря Вашему участию в нашем городе введено 
в эксплуатацию два новых детских сада, а в на-
чале 2016 года откроется еще один современный 
детский сад. За счет этого нам удалось полностью 
ликвидировать очередность в дошкольные учреж-
дения детей от 3 до 7 лет.
Еще одним большим достижением мы считаем 
приобретение муниципалитетом собственных 
квадратных метров для более чем 300 семей. Это 
стало возможным благодаря участию в целевых 
федеральных, региональных и муниципальных 
программах. Кроме того, новоселье отпраздно-
вали 73 молодые семьи, смогли улучшить жи-
лищные условия 3 вынужденных переселенца и 
2 инвалида, 2 ветерана боевых действий. В год 
празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне выплаты на приобретение жи-
лья получили 30 ветеранов и 3 труженика тыла. В 

Уважаемый Николай Иванович!
от себя лично и от администрации городского округа Похвистнево искренне поздравляю вас с 
юбилейным днем рождения!

минувшем году квартиры были выделены 
также 14 похвистневцам, относящимся 
к категории «дети-сироты». Всего за три 
последних года 30 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
получили благоустроенное жилье из спе-
циализированного жилищного фонда. 
Эффективной можно назвать и программу 
переселения граждан из аварийного жи-
лья: только в 2015 году вручены ключи от 
благоустроенных квартир 185 семьям.
Заметные сдвиги у нас отмечаются в строи-
тельстве дорог, тротуаров, ремонте дворо-
вых территорий. Наконец, у горожан поя-
вилась надежда на то, что Ледовый дворец 
и ФОК с плавательным бассейном в скором 
времени появятся и в нашем малом городе. 
Начало строительства самого ожидаемого 
спортивного объекта запланировано уже 
на 2016 год. 
Нет сомнений, что при Вашем участии са-
мые масштабные планы и новые свершения 
станут реальностью.
желаем Вам, уважаемый Николай Ивано-
вич, крепкого здоровья на долгие годы, 
дальнейших профессиональных успехов, 
реализации самых смелых проектов и ини-
циатив, счастья и благополучия.

Сергей Попов,                                    
глава городского округа 

Похвистнево       

Уважаемый 
Николай Иванович!

сердечно поздравляю вас  
с юбилеем!

Мы знаем Вас как яркую лич-
ность, опытного и успешного 
руководителя. Сегодня с Вашим 
именем связаны позитивные 
перемены в губернии. Благода-
ря Вашему профессионализму и 
энергии активно развивается со-
циально-экономический и куль-
турный потенциал области. 
Для нас очень важно, что Вы с 
особым вниманием относитесь 
к журналистам, поддерживаете 
проекты нашего творческого со-
юза. 
Настойчивости и терпения в ре-
шении важных задач на благо 
Самарской области и ее жителей.
Уверена, что впереди у Вас еще 
много побед! 
Здоровья и осуществления са-
мых грандиозных планов!

Ирина цветкова,                                                                                    
секретарь Союза журналистов России,                               

председатель Самарской областной 
организации Союза журналистов России
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Для Вас, профессионала с большой буквы, умело-
го организатора и опытного управленца, государ-
ственное служение стало настоящим призванием. 
Вы состоялись как глава Республики Мордовия, ко-
торой успешно руководили на протяжении ряда лет. 
Сейчас Вы возглавляете Самарскую область, при-
лагаете значительные усилия для развития эконо-
мики губернии, для создания комфортных условий 
жителям, для улучшения их уровня благосостояния. 
Приведу лишь наш пример – пример значимых поло-
жительных перемен, произошедших на хворостян-
ской земле.
За последние три года – именно столько Вы руко-
водите Самарской областью – нам удалось сделать 
столько, сколько не удавалось на протяжении целого 
десятилетия. Эти успехи и достижения, а также планы 
на будущее нашли свое отражение в книге «хворо-
стянский район – время созидания!», которую мы вы-
пустили в 2015 году общими усилиями всех жителей. 
Особое место в ней было отведено Вам – как губерна-
тору, чья помощь, поддержка, вдохновение и содей-
ствие в решении важных социальных, финансовых, 
культурных, да и просто бытовых вопросов во многом 
становилась решающей. За этот период район разви-
вался абсолютно по всем направлениям. Так, было по-
строено и введено в эксплуатацию 11 тыс. кв. м жилья, 
286 семей улучшили условия проживания. Полностью 
реализована президентская программа по обеспече-
нию жильем участников и вдов участников Великой 
Отечественной войны, 105 человек получили жилье со 
всеми удобствами за счет государственной поддерж-
ки.  Также справили новоселье 15 детей-сирот, 3 семьи 
инвалидов, из ветхого и аварийного фонда переселе-
ны в новые квартиры 102 семьи.
Второй год в районе работает многофункциональный 
центр, построенный с нуля, три новых ФАПа, четы-
ре универсальных спортивных площадки. Запущен 
долгожданный ФОК «Виктория» с футбольным полем 
с искусственным покрытием и бассейном. Завершено 
и строительство нового пансионата для ветеранов в 
с. Новотулка, который будет введен в эксплуатацию в 
ближайшее время. Здесь же построено новое пожар-
ное депо.

Уважаемый Николай Иванович!
искренне поздравляем вас с юбилейным днем рождения!

Большая работа ведется по части обнов-
ления дорожного фонда: построено и от-
ремонтировано 12 км внутрипоселенческих 
дорог в селах района. Кроме того, капи-
тально отремонтирована областная дорога 
протяженностью 8,8 км. На территории хво-
ростянского района также осуществляется 
масштабная программа по модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства. В рам-
ках этой работы капитально отремонтирова-
но 6,2 км водоразводящих сетей, 2 км тепло-
трасс, установлено 10 новых водонапорных 
башен. В 2015 году начато строительство 
новых котельных в райцентре. Всего за по-
следние три года отремонтировано 40 мно-
гоквартирных жилых домов.
За счет государственной поддержки на фе-
деральном и региональном уровнях намети-
лась тенденция развития главной отрасли 
экономики – сельскохозяйственного про-
изводства, а также предпринимательства и 
малого бизнеса. За три года 28 обладателей 
грантов получили 87 млн рублей на развитие 
животноводства. Поголовье КРС увеличи-
лось с 12,4 тыс. голов до 16,3 тысячи. Агра-
рии обзавелись новой сельскохозяйствен-
ной техникой и тракторами на сумму 355 млн 
рублей. хозяйства района пополняют штат 
молодыми специалистами, которых готовит 
хворостянский государственный техникум 
имени юрия Рябова.
Наши успехи – это во многом Ваши успехи, 
и жители района безмерно благодарны Вам, 
уважаемый Николай Иванович, за Ваш не-
поддельный интерес к простым людям, к 
сельчанам, за желание поддержать во всех 
начинаниях. Ваши слова не расходятся с 
делами, и это для нас главное. 
Позвольте от всей души пожелать крепкого 
здоровья, долголетия, счастья Вам и Ва-
шей семье! жители хворостянского района 
уверены, что Вы сделаете еще много доб-
рых дел во благо сильной и благополучной 
Самарской области!

Виктор Махов, глава 
хворостянского района, первый 

заместитель главы района 
Александр Адоевский, главы 

сельских поселений Ольга 
Леонова, Галина шабавнина, 
Светлана Гущина, Владимир 
Тремасов, Галина Маркеева, 

Павел Глейх, Владимир 
Расторгуев, Алексей Демин, 

Валентина Пахомова, Татьяна 
Катина, Сергей Балетанов

В этот замечательный день примите самую ис-
креннюю признательность за всестороннюю 
поддержку сельских территорий. Благодаря 
Вашему непосредственному участию и  грамот-
ной политике аграрный сектор интенсивными 
темпами увеличивает объемы производства и 
готов в полной мере обеспечить регион своим 
продовольствием. За несколько лет жизнь на 
селе коренным образом изменилась к лучше-
му, и в этом Ваша заслуга несомненна и ве-
лика. Именно Вы дали сельскому труженику 
по-настоящему почувствовать себя хозяином 
родном земли. 
Успехи, которых Вы достигли  –  результат Ва-
шего отношения к жизни. Трудолюбие, ответ-
ственность, глубокое осознание своего долга 
перед обществом – те качества, благодаря 
которым Вы заслужили беспрецедентное до-
верие своих избирателей – жителей региона. 
Возглавив Самарскую область, Вы проявили 
себя талантливым управленцем, которому по 
плечу сложнейшие задачи. В короткие сроки 
Вам удалось создать оптимальные условия для  
развития  промышленности, сельского хозяй-
ства, предпринимательства, социальной сфе-
ры, образования и науки. Вызывает большое 
уважение Ваше личное участие в решении про-

Уважаемый Николай Иванович!
жители и администрация Кинель-Черкасского района сердечно поздравляют вас  
с днем рождения! 

блемных вопросов. Для жителей муни-
ципальных районов  Вы стали гарантом 
стабильности,  надежности и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Эта репутация за-
воевана конкретными делами, умением 
разговаривать с народом,  слышать их 
нужды и мобильно оказывать необхо-
димую помощь. Пусть Ваши лидерские 
качества, неиссякаемая энергия, поли-
тическая мудрость и впредь послужат на 
благо Самарской губернии, от областно-
го центра  и до самых маленьких насе-
ленных пунктов в глубинке. 
От всей души желаем Вам осуществле-
ния намеченных планов и новых удачных 
проектов, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, надежных и верных со-
ратников! Пусть  Вам сопутствует удача 
на профессиональном поприще! Пусть 
каждый день приносит радость Вам и 
вашим близким! 

Алексей Попов,                              
глава муниципального района 

Кинель-Черкасский 
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Известно, что наш район – сельскохозяйственный, 
и его экономическое состояние напрямую зависит 
от показателей аграрного сектора. А их, в свою оче-
редь, удается повышать во многом благодаря сво-
евременной государственной поддержке. С Вашим 
приходом на пост губернатора объемы этой весо-
мой финансовой помощи значительно увеличились, 
Вы добились роста финансирования и из регио-
нального, и из федерального бюджетов. Сегодня 
господдержка сельхозтоваропроизводителей осу-
ществляется более чем по 25 направлениям. Могу 
привести только наш пример – в 2011 году получено 
субсидий и компенсаций на сумму 190 миллионов 
рублей, а в 2014-м – на сумму 260 миллионов рублей. 
Из них 163 миллиона рублей в 2014 году поступило 
из министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области. Кроме того, в район были 
направлены и освоены сельхозтоваропроизводите-
лями субвенции в размере 70,5 миллиона рублей. За 
последние два года произошло увеличение ставки 
(с 349 до 600 рублей и выше в зависимости от уро-
жайности зерновых) по несвязанной поддержке в 
отрасли растениеводства на один гектар посевов. 
В результате увеличились площади зерновых и 
зернобобовых культур, объемы минеральных удо-
брений в действующем веществе на один гектар 
посевов, сократились площади необрабатываемых 
земель (с 20 тысяч в 2010-м до 3,5 тысячи в 2014-м). 
На сегодня вся площадь пашни в Похвистневском 
районе обрабатывается. 
Ваша осведомленность в нюансах сельскохозяй-
ственного производства позволила выработать 
нам новый курс – на инновации, на глубину пере-
работки сельхозпродукции, на создание условий 
для привлечения молодых специалистов в село. В 
2013-м в сельскохозяйственные предприятия рай-
она трудоустроились 20 молодых специалистов, в 
2014-м – 18, а в 2015 году – уже 37. Это стало воз-
можным благодаря программам денежных выплат 
молодежи и предоставления ей жилья. 

Уважаемый Николай Иванович!
сердечно поздравляю вас с днем рождения!

Вы руководитель, который вникает в про-
блемы региона не в кабинете, а лично, на 
полях, и Вы понимаете нашу сельскую 
жизнь, разделяете наши трудности и ра-
дости, за что мы Вам очень благодарны. 
С Вашим именем мы связываем и свои на-
дежды на реальное возрождение села. 
Это значит, что и работать, и учиться, и 
отдыхать у нас есть где, и условия, кото-
рые создаются, не менее достойные, чем 
в городе. Так, построена средняя обще-
образовательная школа в с. Рысайкино. 
Созданы дополнительные места детям, 
обучающимся по основным программам 
дошкольного образования, в структурных 
подразделениях Мочалеевского филиала 
ГБОУ СОш с. Подбельск, ГБОУ СОш с. Боль-
шой Толкай, ГБОУ СОш с. Нижнеаверкино, 
ГБОУ СОш с. Староганькино, ГБОУ СОш 
с. Кротково, ГБОУ СОш с. Старопохвистне-
во. В 2014–2015 годах выполнены ремонт-
ные работы в зданиях школ сел Малый Тол-
кай, Малое Ибряйкино, Большой Толкай, 
Красные Ключи. Кроме того, в 2015 году 
было завершено строительство детского 
сада в с. Савруха на 180 мест, выполнен 
проект на строительство детского сада на 
90 мест в с. Алькино, работы планируется 
начать в 2016 году.
Продолжились строительство и ремонт до-
рог, жилищное строительство, работы по 
благоустройству. Во сферах нашей жиз-
ни постоянно происходят перемены, и все 
они – к лучшему. От всей души желаю Вам 
новых достижений, счастья, крепкого здо-
ровья Вам и Вашим близким. Новых дости-
жений, долгих лет жизни, благополучия и 
всегда отличного настроения!

юрий Рябов, глава 
Похвистневского района 

Самарской области

Ваша безупречная репутация и те серьезные успехи, которых Вы 
добились на посту губернатора Самарской области, говорят о Ва-
шем высоком профессионализме, компетентности, целеустремлен-
ности, деловых качествах и самоотдаче. Мы, сельчане, особенно 
высоко ценим Ваше горячее участие в решении наших проблем. 
Для нашего района, ведущей отраслью экономики которого явля-
ется сельскохозяйственное производство, серьезным подспорьем 
остается государственная поддержка, неоценимая в минувшем 
году, ведь Челно-Вершины оказались в числе 12 районов Самар-
ской области, пострадавших от засухи. Так, по итогам трех квар-
талов 2015 года сельскохозяйственными предприятиями района 
получено в общей сложности 24,9 млн рублей в виде субсидий. 
Благодаря именно мерам государственной поддержки агропром в 
нашем районе – рентабельная отрасль. За три года, что Вы возглав-
ляете наш регион, в АПК правительством вложено более 30 млрд 
рублей, неслучайно за это же время вырос уровень рентабельности 
в сельском хозяйстве, и наша губерния лидирует по стране в этом 
направлении. Инвестиции в эту отрасль более чем оправданны – 
мы себя кормим сами.
Однако еще большую отдачу приносят инвестиции в будущее, а 
именно в воспитание наших детей, формирование здорового обра-
за жизни. В своем недавнем Послании Вы отдельно отметили, что 
«шаг за шагом мы возвращаем Самарской области статус одного 
из самых спортивных регионов России». И наш район – не исклю-
чение, все дети сегодня имеют возможность заниматься спортом и 
творчеством, посещать детские сады. В этом году в районе появи-
лись современные универсальные спортивные площадки в селах 
Сиделькино и шламка. Ведутся работы и по благоустройству сел и 
деревень – создание благоприятной среды невозможно без разви-
тия социальной инфраструктуры. К этому нас призываете Вы, этому 
нас учит жизнь. И главный результат этих усилий – возвращение 
молодежи в село.
Пусть Ваша жизненная мудрость, незаурядный талант, управлен-
ческий опыт и нацеленность на результат помогают вам в решении 
поставленных задач. Мы, в свою очередь, тоже ставим перед собой 
социально и экономически значимые цели и идем к ним. 
От всего сердца желаем, чтобы Вам всегда сопутствовал успех, по-
корялись новые профессиональные вершины и каждый новый день 
приносил Вам радость и чувство удовлетворения. Счастья Вам, здо-
ровья, поддержки и любви со стороны близких Вам людей!

Уважаемый Николай Иванович!
в день вашего рождения примите самые искренние и теплые 
поздравления!

Валерий Князькин,                          
глава муниципального района 

Челно-Вершинский
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Уважаемый 
Николай Иванович!

от души поздравляю вас со знаменательной датой в 
жизни – с юбилеем!

жители губернии уважают и ценят Вас как та-
лантливого и целеустремленного управленца, 
настоящего профессионала. Под Вашим руковод-
ством область демонстрирует уверенный эконо-
мический рост, растет благосостояние жителей.
С Вашим приходом в Самарскую область наши сель-
чане стали гораздо больше доверять власти, пото-
му что почувствовали настоящую заботу. Благода-
ря Вашей инициативе, областным программам, на 
территории шенталинского района успешно  раз-
вивается сельскохозяйственная отрасль – основа 
нашей экономики, создаются новые рабочие места, 
эффективно решаются социальные вопросы.
Все это вселяет уверенность, позволяет смотреть 
в будущее с оптимизмом и строить перспектив-
ные планы.  
Уверен, что сегодняшняя дата для Вас – не по-
вод подводить итоги, а очередной старт, который 
обязательно приведет к достижению новых высо-
ких целей. Пусть Вас всегда окружает атмосфера 
добра, искренности и взаимопонимания, а под-
держка соратников придает силы и уверенность. 
Пусть мудрость, решительность и удача остают-
ся Вашими верными и надежными спутниками. 
Пусть каждый день оставляет в памяти светлые 
воспоминания и дарит новые возможности ярких 
свершений и новых достижений в Вашей ответ-
ственной работе. Пусть Ваш дом будет наполнен 
миром и теплом, здоровья Вам и Вашей семье!

Александр Лемаев,                                                                                            
глава шенталинского района Самарской области

Уважаемый 
Николай Иванович!

от всей души поздравляем вас с днем рождения!

Высокая самоотдача, настойчивость, посто-
янный поиск эффективных путей, огромный 
управленческий и жизненный опыт помогают 
Вам в многоплановой деятельности, направ-
ленной на всестороннее развитие Самарской 
области! Ее жители не сомневаются, что Ваши 
знания и практика умелого хозяйственника, 
деловые качества и личное обаяние позволят 
воплотить в жизнь самые смелые и амбици-
озные планы на благо Самарской губернии! 
Среди обозначенных Вами приоритетов – по-
вышение инвестиционной привлекатель-
ности территории, строительство спортив-
ных объектов и развитие массового спорта, 
строительство жилья и обеспечение жильем 
молодых семей, укрепление социальной ин-
фраструктуры, повышение уровня жизни жи-
телей региона.
Важнейший сектор экономики Безенчукско-
го района – сельское хозяйство, которому Вы 
уделяете особое внимание. Действующая в 
Самарской области система господдержки 
распространяется на все стратегически важ-
ные отрасли регионального агропрома и всех 
сельхозтоваропроизводителей. На развитие 
этой сферы направлены специальные про-
граммы и проекты, которые во многом благо-
даря Вам воплощаются в жизнь на территори-
ях сельских районов.
Пусть все лучшее, что уже сделано Вами на 
посту главы Самарской области, получит 
дальнейшее конструктивное развитие, а но-
вым делам и начинаниям пусть сопутствует 
удача! желаем Вам новых перспективных ре-
шений, интересных проектов, здоровья и дол-
гих лет жизни!
Пусть Ваши близкие всегда относятся к Вам с 
большой любовью и пониманием!

Администрация и жители муниципального района 
Безенчукский

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые добрые, самые искренние 
поздравления в честь вашего дня рождения!

Есть люди, для которых избранная стезя ста-
новится смыслом всей жизни. К ним по праву 
можно отнести и Вас, чья деятельность посвя-
щена служению Отечеству и построению благо-
получной жизни жителей Самарской области. 
За годы работы в Самарской области Вы про-
явили себя как трудолюбивый, требовательный 
руководитель, предпринимающий серьезные 
шаги на пути преобразования нашей террито-
рии. Ваш принципиально качественный подход 
к стратегии развития малых городов и муници-
пальных районов позволил оптимизировать со-
циально-экономические показатели на местах 
и улучшить основные индикаторы качества 
жизни населения. Благодаря Вашему опыту и 
мудрому руководству Самарский регион вновь 
приобретает приоритетные позиции в социаль-
но-экономическом пространстве России. 
В непростое для страны время Вам удалось 
консолидировать все силы нашей области для 
сохранения и приумножения ее материально-
го, культурного и духовного потенциала. Круг 
Ваших интересов и компетенций чрезвычайно 
широк и многогранен, что вызывает истинное 
уважение жителей губернии. Людям импониру-
ет Ваша открытость, ответственность, принци-
пиальность. Вам присуще не просто умение вы-
страивать конструктивный диалог с жителями 
губернских городов и сел, Вас искренне и глу-
боко волнуют их насущные вопросы и нужды, 
а самое главное, Вы не забываете их решать и 
помогать людям. Управляя глобальными про-
цессами, Вы прекрасно понимаете значимость 
человеческого потенциала в решении приори-
тетных задач нашей области.
В свой день рождения примите пожелания до-
брого здоровья, благополучия в семейной жиз-
ни, больших успехов в дальнейшей работе на 
благо Самарского региона! Будьте счастливы!

Александр Бугаков, глава городского округа Отрадный  

Уважаемый 
Николай Иванович!

Приступив к управлению регионом, Вы за корот-
кий срок осуществили коренные преобразования, 
запустили ряд созидательных процессов. Среди 
обозначенных Вами приоритетов – повышение 
инвестиционной привлекательности территорий, 
строительство спортивных объектов, развитие до-
рожного хозяйства, капитальный ремонт много-
квартирного жилья, газификация населенных 
пунктов, переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, обеспечение жильем молодых се-
мей и работников бюджетной сферы, укрепление 
социальной инфраструктуры и многие другие на-
правления. 
Важнейший сектор экономики Кинельского рай-
она – агропромышленный комплекс, которому Вы 
уделяете особое внимание. На развитие этой от-
расли нацелены программы и проекты, реализуе-
мые в настоящее время в сфере сельского хозяй-
ства. Действующая в Самарской области система 
господдержки распространяется практически на 
все значимые отрасли АПК и всех сельхозтоваро-
производителей. 
Вы лично участвовали в закладке первого камня 
животноводческого комплекса ООО СхП «Экопро-
дукт». Сегодня это предприятие, рассчитанное на 
тысячу голов дойного стада, уже является одним из 
флагманов губернии в молочном животноводстве. 
Для жителей сельских районов, помимо наличия 
рабочих мест, не менее важны благоустроенность 
населенных пунктов, качественные услуги соци-
ального сектора, возможность самореализации. 
За несколько последних лет благодаря областной 
поддержке практически в каждом сельском посе-
лении Кинельского района были построены уни-
версальные спортивные площадки, в настоящее 
время функционируют два крупных физкультурно-
оздоровительных комплекса, планируется строи-
тельство спортивного комплекса в селе Чубовка.  
Успешно решается вопрос доступности дошколь-
ного образования – благодаря реконструкции су-
ществующих объектов и вводу в эксплуатацию но-
вого детского сада в селе Георгиевка на 120 мест в 
Кинельском районе решена проблема очередности 
в дошкольные учреждения. Также не остаются без 
внимания нужды сельской медицины, школ и До-
мов культуры.   
Ваши человеческие качества, навыки грамотного 
управленца были по достоинству оценены жите-
лями Самарской области и Кинельского района,  
что выразилось, в частности, во всенародной под-
держке Вашей кандидатуры на выборах губерна-
тора. 
Примите сердечные поздравления с юбилеем и 
искренние пожелания здоровья, семейного бла-
гополучия и процветания. Пусть Ваш труд на благо 
губернии остается плодотворным и благодарным!

Администрация муниципального района Кинельский
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Уважаемый 
Николай Иванович!

от всей души поздравляем вас с юбилеем!

Вы – человек созидательного труда, опытный 
политик, настоящий патриот своей страны и на-
шей Самарской области. Ваш большой опыт ру-
ководящей работы, личные и деловые качества, 
ответственность за свою деятельность на высо-
ком посту вызывают искреннее уважение у глав 
городов,  районов и у жителей губернии. Люди 
верят Вам, потому что видят  заинтересованность 
губернатора в социально-экономическом разви-
тии области, повышении благосостояния людей, 
в ней проживающих.
На посту главы региона Вы проявили себя как 
настоящий хозяин, опытный и мудрый руково-
дитель, хорошо понимающий глубину проблем 
и сложность стоящих перед губернией задач. Не 
сомневаемся, что Ваш талант объединять людей 
для достижения стратегических целей, опреде-
лять приоритеты развития и перспективные точ-
ки роста позволят Самарской области сохранить 
лидерские позиции среди российских регионов.
Благодаря Вашей поддержке у муниципальных 
районов области появился новый импульс раз-
вития: предприятиям аграрного комплекса ока-
зывается помощь в виде субсидий из областного 
и федерального бюджетов. За последние годы 
нашему району удалось сократить количество 
необрабатываемых земель, привлечь молодых 
специалистов, повысить урожайность. Мы совер-
шенно согласны с Вашими словами в ежегодном 
Послании жителям области, что от того, как мы 
справимся с новыми вызовами и испытаниями 
времени, зависит судьба Самарской области и 
каждого ее жителя.
В этот праздничный день хочется пожелать Вам 
отменного здоровья, дальнейших профессио-
нальных успехов, новых возможностей и бле-
стящих побед, оптимизма, стойкости в любых 
жизненных ситуациях, благополучия, добра и 
взаимопонимания в семье, верной опоры в дру-
зьях и соратниках, большой жизненной энергии 
для воплощения всего задуманного. желаем 
всегда быть победителем и добиваться постав-
ленных целей, дальнейшей плодотворной рабо-
ты, оптимизма и стабильности!

Эдуард Ардабьев, глава м.р. Борский Самарской области                        
и жители района

Уважаемый 
Николай Иванович!

от всей души желаем вам здоровья, 
неисчерпаемых запасов душевных сил, 
решимости, мудрости, которые присущи вам и 
столь необходимы на этом высоком посту!

Ровно 1365 дней прошло с того момента, как 
Вы возглавили наш регион. Но глобальных 
изменений, происшедших за это время в Са-
марской области, они вместили столько, что 
их с полным основанием можно назвать исто-
рическими. И дело тут не только и не столько 
в цифрах, хотя это, конечно, важно, сколько в 
качественно изменившихся отношениях меж-
ду людьми и властью. Такое единение особен-
но важно сейчас, в непростой экономической 
ситуации, сложившейся в стране.
Мы понимаем, что трудности дают и новые 
возможности. Активная работа ведется по эф-
фективному использованию стимулирующих 
субсидий, которые направляются на решение 
наиболее важных проблем нашего района. В 
частности, большие средства направлены на 
развитие сельского хозяйства, повышение за-
работной платы работников культуры, ремонт 
учреждений образования, на реконструкцию 
систем орошения. В 2015 году в районе введе-
но 270 тыс. кв. м жилья.
Реализован ряд крупных инвестиционных 
проектов, в том числе по строительству мо-
лочно-товарных ферм, зернохранилищ и дру-
гих объектов АПК. Ставропольский район в 
течение многих лет уверенно подтверждает 
свое высокое звание - главной житницы Са-
марской губернии. Он продолжает интенсив-
но развиваться, и все изменения, которые 
происходят в его жизни, неразрывно связаны 
с теми программами, которые рождены и ре-
ализуются благодаря Вашей целенаправлен-
ной, государственной политике. Сегодня на 
Ваших плечах лежит особая ответственность, 
от Вашей деятельности зависит, как будет 
работать и развиваться огромная территория 
нашей области. Мы чувствуем Вашу поддерж-
ку и помощь, благодаря которой у нас есть 
стимул к дальнейшему внедрению инноваци-
онных программ и поступательному развитию.

Администрация и жители муниципального района 
Ставропольский

Это замечательное событие – прекрасный повод 
выразить признательность и огромное уважение 
человеку, который по-настоящему озабочен про-
блемами Самарского региона и  прилагает боль-
шие усилия для обеспечения комфортной и до-
стойной жизни людей на вверенной территории. 
Вы прошли большую профессиональную школу 
управленца, состоялись как один из самых ярких 
и компетентных руководителей нашей страны. 
Ваши лидерские качества, ответственное от-
ношение к стратегическим задачам, подвиж-
нический труд на благо территории позволили 
обеспечить социально-экономический рост про-
изводственного комплекса области и повысить 
качество жизни его жителей. Умение слушать и 
слышать людей стало визитной карточкой губер-
натора Самарской области и его существенным 
преимуществом, положительно влияющим на 
индекс доверия населения.
В настоящих непростых реалиях Вы находите 
решения, способствующие стабильности ре-
гиона, на основе системного подхода ко всем 
жизнеобеспечивающим сферам. Этот тезис 
весьма показателен на примере деятельности 
жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина – ядра Средне-Волжского 
биосферного резервата, которому в 2017 году в 
День особо охраняемых природных территорий 
Самарской области исполняется 90 лет.  

Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые искренние, самые теплые поздравления с днем рождения! 

Долгие годы мы работали и выживали 
без должной поддержки власти, и Вы 
оказались первым руководителем регио-
на, который обратил серьезное внимание 
на проблемы жигулевского заповедни-
ка. Поверьте, для нас Ваше участие ста-
ло поистине глотком свежего воздуха, 
вселяющим уверенность в то, что наш 
труд по сохранению национальной сокро-
вищницы признан и отмечен на высоком 
уровне. Наш коллектив благодарен Вам 
за понимание того, что сбережение уни-
кальных природных ресурсов – это тот 
вопрос, который нам вправе будут зада-
вать будущие поколения. Забота о запо-
веднике – это Ваш вклад в завтрашний 
день как патриота российской земли. Вы 
задаете всем жителям Самарской обла-
сти позитивный импульс, что позволяет 
им превращать эту энергию в конкретные 
результаты.
От всей души желаю Вам новых дости-
жений на профессиональном поприще, 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и больших успехов в Вашем не-
легком благородном труде! Пусть Вас 
окружают надежные грамотные специ-
алисты, пусть согревает любовь близких 
и родных людей, и пусть добро, вложен-
ное вами в дело процветания нашей тер-
ритории, возвращается к Вам с полной 
отдачей!

юрий Краснобаев, 
директор жигулевского 

государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина
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Уважаемый 
Николай Иванович!

от имени самарского регионального отделения 
союза машиностроителей россии и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 65-летием!

жизнь – это череда выборов, которые еже-
дневно возникают перед каждым человеком. 
Но только избранным уготована судьба делать 
выбор, от которого зависит жизнь многих лю-
дей. Отрадно, что в такое сложное для всей 
страны время новых вызовов и испытаний в 
Самарской губернии есть руководитель, вла-
деющий искусством управления, способный 
принимать верные решения и реализовывать 
их на практике.
СоюзМаш ценит Ваши усилия, направленные 
на поддержку и развитие губернской промыш-
ленности и в особенности предприятий ОПК, 
которые в 2015 году впервые за 25 лет повы-
сили объемы производства на 18%.
Машиностроители горды тем, что Вы считаете 
нас частью своей команды и готовы оказывать 
Вам всестороннюю помощь в реализации при-
оритетных направлений, таких как выполне-
ние указов президента Российской Федерации 
и подготовка к чемпионату мира 2018.
От всей души желаем Вам дальнейших успехов 
и достижений, осуществления новых идей и 
намеченных планов, крепкого здоровья и бла-
гополучия, мира и радости в семье!

Владимир Аветисян,                                                                                
Почетный гражданин городского округа Самара,                

заместитель председателя правления ООО «УК «РОСНАНО», 
член Бюро центрального совета Союза машиностроителей 

России

Уважаемый 
Николай Иванович!

сердечно поздравляем вас со знаменательной 
датой!

Наше государство всегда держалось на осо-
бой категории людей, для которых служение 
Отечеству было делом личной чести. Вы свя-
зали свою судьбу с благородной и непростой 
миссией – служить государству, работать на 
благо его людей, жителей Самарской области. 
Ваш каждодневный труд, преданность долгу 
и призванию, профессионализм и прекрасные 
человеческие качества достойны самого вы-
сокого признания, благодарности и уважения. 
Ваша профессиональная деятельность тре-
бует высокой ответственности, большой 
самоотдачи, принципиальности и умения 
эффективно решать задачи в сложных соци-
ально-экономических условиях. Ваши слова 
никогда не расходятся с конкретными делами, 
осуществляемыми в интересах самарцев, а 
грамотный подход к делу, высокий авторитет 
и дальновидность позволяют Вам принимать 
взвешенные решения и успешно воплощать 
в жизнь масштабные проекты, направленные 
на повышение благосостояния жителей на-
шего региона.
Пусть дело, которому Вы отдаете свою энер-
гию и силы, дает позитивные результаты, 
жизненный опыт и мудрость помогут в до-
стижении новых высот, а Ваша жизнь всегда 
останется наполненной пониманием и под-
держкой единомышленников, любовью род-
ных и близких.
От души желаем Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, успехов, благополу-
чия и новых побед!

Коллектив  АО «Гипровостокнефть»

уважаемый николай иванович!
Примите самые добрые, самые искренние 
поздравления с днем рождения!
вне сомнений, самарской области повезло, что ее возгла-
вил мудрый руководитель,   незаурядный хозяйственник 
и неуспокоенный человек, который уверенной поступью 
прокладывает региону путь в будущее. благодаря целе-
направленным усилиям по повышению инвестиционной 
привлекательности территории, созданию условий для 
планомерного и поступательного развития всех секто-
ров экономики и решению на этой базе накопившихся 
проблем в социальной сфере, вам удалось значительно 
изменить жизнь к лучшему жителей самарской области. 
индикатором, характеризующим стабильное развитие 
экономики в краткосрочной и долгосрочной перспекти-
ве, являются значительные объемы инвестиций, вложен-
ных в область. Продолжается создание и развитие ре-
гионального производственного комплекса, коренным 
образом изменилось положение дел в сельском хозяй-
стве, что напрямую свидетельствует о вашей грамотной 
стратегии в части поддержки сельхозпроизводителей 
и реализации государственной программы по импорто-
замещению. индекс предпринимательской уверенности 
в самарской области сегодня несоизмеримо высок, и 
это тоже показатель доверия бизнес-сообщества  дей-
ствующему губернатору. Предприниматели настроены 
оптимистично, и,  следуя за вами, стремятся внести свой 
вклад в родную губернию. а это лучшее подтверждение 
тому, что отношения власти и бизнеса в регионе вышли 
на новый качественный уровень. Поддержка хороших 
инициатив – основа вашей работы, и это очень важно 
для эффективного осуществления наиболее полезных 
для области решений.

одно из ваших знаковых достижений – симпатии жи-
телей области, которые безоговорочно считают вас от-
крытым и честным руководителем. объективно то, что 
ваши слова никогда не расходились с делами. доброй 
приметой нынешнего управления регионом стали ваши 
постоянные многочасовые встречи с жителями муни-
ципалитетов, что способствует эффективному развитию 
той или иной территории. вы остро ощущаете свою от-
ветственность за тех, кто живет сегодня в регионе, и за 
тех, кто придет завтра им на смену. включаться в прак-
тическую жизнь людей, помогать им яснее понять смысл 
проводимой работы – то направление жизнеобеспечи-
вающих аспектов, которые позволяют делать эту жизнь 
правильнее, лучше, материально и духовно богаче – что 
может быть важней и благороднее? с такой меркой вы 
подходите к своей деятельности во всех ее форматах. 
остается только удивляться вашей потрясающей ра-
ботоспособности, неутомимой энергии, убежденности в 
правоте дела. За всем этим стоит ваша глубокая любовь 
к отечеству, к ее народу. Пусть ваша работа и впредь 
служит жителям земли самарской, способствуя сохра-
нению и приумножению ее социально-экономического и 
духовного капитала! от всей души желаю вам отменного 
здоровья, новых успехов в профессиональной деятель-
ности, а вашей семье – мира и благополучия! 

Анатолий Нуждин, 

генеральный директор ЗАО «Таркетт»   
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Дела человека – основной показатель 
его отношения к жизни. Период Вашей 
работы на посту губернатора Самарской 
области характеризуется социально-
экономическим подъемом во всех клю-
чевых отраслях региона, ростом его ин-
вестиционной привлекательности. Вам 
удалось обеспечить реализацию целого 
ряда системообразующих проектов в 
экономике, инфраструктурных сферах, 
сельском хозяйстве, образовании и на-
уке. Очень важную роль сыграла Ваша 
принципиальность, которую Вы прояви-
ли, открыто называя «болевые»  места 
в губернии, что позволило сдвинуть с 
мертвой точки многие, прежде не реша-
емые в отраслевых секторах проблемы. 
Это положительным образом сказалось 
на динамике экономического развития, 
и как следствие, качественном улучше-
нии жизни жителей Самарской области. 
Ваши стратегические ориентиры спо-
собствовали росту занятости населения, 
деловой инициативе предпринимателей, 
оптимизации всех ключевых сфер жиз-
ни. Очень важно, что впервые за многие 
годы Вы оценили значение человека тру-
да в обществе, и многие добросовестные 
работники предприятий стали получать 
лично от Вас заслуженные награды. Тем 
самым Вы оказываете огромную мораль-
ную поддержку людям, которые создают 
не только материальные ценности, но 
строят новый благополучный мир.  

Уважаемый Николай Иванович!
в день вашего рождения примите самые теплые, самые искренние поздравления!

разработка и производство 
прострелочно-взрывной аппаратуры 
для нефтегазовой промышленности

Отрадно, что во главе  региона находит-
ся человек, способный принимать взве-
шенные решения и проводить грамотную  
управленческую политику. Но помимо су-
губо профессиональных компетенций, Вы 
обладаете незаурядными личностными 
качествами, глубоким умом и душевным 
потенциалом.  Вам присуща забота о бла-
госостоянии людей, которая неотделима 
от чувства патриотизма,  от понимания 
общественного и личного долга перед вве-
ренной Вам территорией. Проблема каче-
ства жизни занимает приоритетное  место 
в Вашей работе и находит самый горячий 
отклик у жителей Самарской губернии. 
Именно поэтому они безоговорочно отда-
ют свои предпочтения Николаю Ивановичу 
Меркушкину. Умение слышать и слушать 
других людей – редчайшее качество чело-
века с большой буквы, которое помогает 
Вам консолидировать общество,  находить 
конструктивные решения многих задач, 
способствующих благоприятному климату 
Самарского региона.
От всей души желаю Вам идти прежним 
курсом, направленным на преобразование, 
укрепление позиций области, повышение 
ее конкурентоспособности во всех сфе-
рах социально-экономического развития! 
Пусть Ваши своевременные и точные ре-
шения помогут Самарской области пройти 
сложные для страны времена и занять до-
стойную нишу в государстве! желаю Вам 
крепкого здоровья, дальнейших успехов 
и плодотворной работы, счастья в личной 
жизни!

Марат хайрутдинов, 
генеральный директор                       

ООО «Промперфоратор»

Губернатору Самарской области, 
Почетному члену ассоциации «Союз 
работодателей Самарской области» 

Меркушкину Н.И.

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите сердечные поздравления с юбилеем!

Ваша жизнь – яркий пример того, как иници-
атива, трудолюбие и неравнодушие приносят 
человеку успех и заслуженное уважение. Вы 
являетесь инициатором многих преобразова-
ний, которые происходят в социально-эконо-
мической сфере Самарской области, гарантом 
делового подхода и сотрудничества в решении 
текущих и перспективных задач.
Присоединяясь к словам, которые в этот день 
прозвучат в Ваш адрес, желаю крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и добра, неисся-
каемой жизненной энергии. Пусть работо-
способность, высокие деловые качества и в 
последующие годы Вашей деятельности по-
могают Вам в реализации планов, замыслов и 
начинаний. Настойчивости и успехов в реше-
нии важных задач на благо нашего региона и 
его жителей!

Александр Кирилин,                                                                                                
президент ассоциации                                                                            

«Союз работодателей Самарской области»

Уважаемый 
Николай Иванович!

от руководства и коллектива Зао «самарская 
сетевая компания» примите самые добрые,  
искренние поздравления с юбилеем!

За годы работы Вы сделали серьезные шаги 
для устойчивого социально-экономического 
развития Самарского региона. Высокий 
профессионализм, умение сплотить вокруг 
себя людей для достижения целей, глубокое 
пон и ма н ие с у ще с т в у ющ и х проблем, 
заботливое и чуткое отношение к гражданам –
вот тот фундамент, на котором строится Ваша 
стратегия. 
Нет такой отрасли и такой сферы деятельности, 
которая бы осталась без Вашего внимания. 
Помимо строительства новых промышленных 
предприятий и современных  жилых поселков, 
в области вводятся в эксплуатацию  новые 
образовательные учреждения и спортивные 
комплексы. И задача нашего предприятия – 
это бесперебойное снабжение всех объектов 
электроэнергией. Вот уже 10 лет  ЗАО «ССК» 
повышает качество предоставления данного 
вида услуг, тем самым вносит свой вклад в 
развитие экономики региона.
желаем Вам отличного здоровья, оптимизма 
и новых успехов в профессиональной 
деятельности! Пусть Ваша работа и впредь 
служит жителям Самарского региона!

Виль Мухаметшин, генеральный директор                                          
ЗАО «Самарская сетевая компания»
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Уважаемый 
Николай Иванович!

от имени коллектива оао «салют» сердечно 
поздравляю вас с днем рождения!

Примите самые искренние слова благодарно-
сти за Ваш плодотворный труд на благо земли 
самарской! За годы Вашей работы наш регион 
значительно окреп, у него появились четкие 
стратегические перспективы, которые направ-
лены на решение социально-экономических 
вопросов и на повышение качества жизни жи-
телей губернии. Улучшились экономические 
показатели региона, коренным образом изме-
нилось положение дел в агропромышленном 
комплексе, строительстве, дорожном хозяй-
стве, социальной сфере. Несомненно, это Ваша 
заслуга как лидера, способного грамотно и 
точно ставить задачи и консолидировать об-
щество на их решение. Вам удалось улучшить 
инвестиционный климат Самарской области, 
что существенным образом сказалось на росте 
его благополучия. Вы – первый губернатор, ко-
торый, подчеркнув значимость человека труда, 
поднял престиж рабочих профессий. Ваше от-
ношение  к ветеранам труда проникнуто под-
линной заботой и уважением, и это дорогого 
стоит. Мы ценим Вас, Николай Иванович, не 
только за профессиональный, но и за челове-
ческий талант, который стал основой доверия к 
Вам жителей области. 
желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в работе, большого личного счастья! 
Пусть Вам сопутствует удача, пусть рядом бу-
дут добрые надежные друзья и единомышлен-
ники! желаю здоровья и благополучия Вашим 
родным и близким людям!

Николай Поролло, генеральный директор,                                              
и коллектив ОАО «Салют»

Уважаемый 
Николай Иванович!

от всего коллектива ао «нии «Экран» 
примите самые добрые, самые искренние 
поздравления с днем рождения и слова глубокой 
признательности за ту созидательную работу, 
которую вы проводите на посту губернатора 
самарской области.

Благодаря Вашим усилиям, направленным 
на оптимизацию и совершенствование  соци-
ально-экономического потенциала, наш ре-
гион заметно преобразился, повысилась его 
инвестиционная составляющая, улучшилось 
качество жизни людей.  Наш коллектив осо-
бо благодарен Вам за поддержку наукоемких 
отраслей, от которых действительно зависит 
мощь и сила нашей державы. Очень важно, что 
в сегодняшнее непростое время во главе стра-
тегического региона стоит не только  сильный 
руководитель, но и настоящий патриот, кон-
кретными делами и поступками  подтверж-
дающий высокий смысл служения  своему 
Отечеству. Кроме профессиональных качеств, 
а именно трудолюбия, компетентности, целе-
устремленности, Вы обладаете качествами 
человека с большой буквы: порядочного, не-
равнодушного, надежного. Именно они позво-
лили Вам завоевать высокий индекс доверия 
у жителей Самарской губернии. Пусть Ваши 
незаурядные способности и лидерский талант 
и впредь способствуют процветанию нашего 
края! 
В этот замечательный день примите идущие от 
души пожелания крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов, личного благополучия и 
осуществления грандиозных планов и проек-
тов! Пусть всегда Вас согревают тепло домаш-
него очага и преданность друзей!
                                    Дмитрий шерстнев, генеральный директор, 

и коллектив АО «НИИ «Экран»

Нам повезло, что губернию возглавил 
человек, который общественные инте-
ресы ставит выше личных. Ваше умение 
выстраивать конструктивный диалог с 
обществом, Ваше чуткое и доброе отно-
шение к людям, к простым труженикам  – 
показатель того, что  у руля региона сто-
ит  личность с высокими нравственными 
качествами, мудрый руководитель, чьи 
действия в управленческой стратегии 
заслуживают самой высокой оценки. От 
всего сердца желаю, чтобы Ваши уси-
лия увенчались новыми успехами, чтобы 
преодолевая трудные времена и решая 
тяжелые задачи, Вы побеждали любые 
обстоятельства! желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в даль-
нейшей работе! Пусть у Вас будет как 
можно больше радостных событий, пусть 
будут здоровы и счастливы Ваши близ-
кие люди! Пусть добрые дела вернутся 
к Вам теплом благодарных жителей Са-
марской губернии!

В своем предновогоднем Послании Вы сказали: 
«Нам все время приходится преодолевать препят-
ствия. Но это единственный способ стать сильнее. 
Когда говорят, что пора затягивать пояса, мы за-
катываем рукава». Эти слова как нельзя точно рас-
крывают глубинную суть Вашей профессиональной 
деятельности. Вам досталось трудное время, в ко-
тором созидательная работа сопряжена с огромной 
напряженностью, большими физическими и душев-
ными затратами и высокой степенью риска. Тем не 
менее Вы уверенно, шаг за шагом, осуществляете 
значительные преобразования в социально-эконо-
мической жизни нашего общества, показывая всем 
нам пример высокой ответственности, самоотдачи и 
цельности в достижении высоких результатов. Где 
бы Вы ни работали, в Мордовии или Самарской обла-
сти, Вы неизменно служите интересам людей, улуч-
шению их благосостояния и укреплению стабильно-
сти вверенной Вам территории. 
Благодаря Вашим усилиям Самарский регион ак-
тивно реализует программы социальной направлен-
ности и, в частности, действующую на территории 
программу «жилье для российской семьи». Стоит 
ли объяснять, насколько жизненно важной является 
жилищная перспектива для наших жителей, для мо-
лодых семей и насколько необходимо приложение 
сил строительных организаций в решении этой госу-
дарственной задачи. Мы уверяем, что с честью будем 
выполнять намеченные Вами планы по увеличению 
объемов строительства жилья для наших земляков. 
Эта наша уверенность держится на глубоком уваже-
нии к Вам и желании не подвести человека, который  
конкретными делами ежедневно доказывает свою 
приверженность родному Отечеству. 

Уважаемый Николай Иванович!
Примите сердечные поздравления с днем рождения!

Александр шахов,                                                                                           
генеральный директор                         

АО «Возрождение»
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Уважаемый 
Николай Иванович!

сердечно поздравляем вас с 65-летием!

Ваш жизненный путь – путь дальновидного по-
литика и настоящего патриота своей страны –
заслуживает глубокого уважения. Ваш про-
фессионализм и многолетний опыт государ-
ственного управления по праву снискали Вам 
авторитет мудрого руководителя.
Вы один из тех немногих государственных  
деятелей, которые во время сложной эконо-
мической ситуации в стране сохранили госу-
дарственную мудрость, исключительную прин-
ципиальность в вопросах защиты интересов 
региона. 
Высокий профессионализм, умение сплотить 
вокруг себя людей, глубокое понимание суще-
ствующих проблем, заботливое и чуткое отно-
шение к гражданам – именно за эти качества 
характера Вы заслужили всеобщее уважение 
жителей Самарской области, став поистине на-
родным губернатором.
Благодаря Вам воплотились в жизнь многие 
инвестиционные проекты, были приняты важ-
ные политические решения. Еще многое пред-
стоит сделать, и мы верим, что у Вас хватит сил 
на осуществление всех Ваших замыслов.
Уверены, что и впредь Ваша плодотворная 
деятельность, замечательные человеческие 
и деловые качества будут служить интересам 
области и ее граждан.
От всей души желаем крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия Вам и Вашим 
близким, удачи и успехов в Вашей трудовой 
деятельности! Пусть с Вами всегда будет ис-
кренняя и всесторонняя поддержка коллег и 
друзей!

С глубокой и искренней признательностью                               
коллектив АО «ФИА-БАНК»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Поздравляем вас с юбилейным днем рождения!

желаем Вам новых  достижений на пути все-
стороннего развития Самарской губернии, 
успехов в  реализации  масштабных преобра-
зований, направленных на  развитие  эконо-
мического потенциала   Самарской области, 
дальнейшего  укрепления сотрудничества и 
партнерства с другими регионами,    улучше-
ния  социальной сферы, повышения  благопо-
лучия и качества жизни жителей  губернии.
желаем   Вам  дальнейших успехов в ответ-
ственном труде на благо  губернии  при под-
держке населения и тесном контакте с  орга-
нами местного самоуправления, консолидации  
общества, согласия и сплоченности, единства 
действий общества и власти. 
В Самарской области целенаправленно и не-
уклонно выстраивается новая модель эконо-
мических отношений – симбиоз государствен-
ного, частного и общественного партнерства, 
продолжается региональная социально–эко-
номическая модернизация, реализуются соци-
альные программы, крупные инвестиционные 
проекты, открываются  новые производства, 
внедряются IT-технологии,  идет строитель-
ство важных объектов инфраструктуры, благо-
устраиваются города и села области.
В этот праздничный день позвольте пожелать 
Вам результативных успехов в любом начина-
нии,   благоприятного делового климата, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне.  
Крепкого здоровья, долголетия,  счастья и 
благополучия!

Самарский филиал Банка «ВБРР» (АО)

АО «ФИА-БАНК», 
генеральная лицензия Банка России № 2542 от 20.02.2015 года.
РЕКЛАМА. 
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Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

День рождения – это хороший повод выразить 
Вам признательность и огромное уважение за Ваш 
труд на благо самарской земли. Ваши профессио-
нальные и человеческие качества, неравнодушное 
отношение к своему делу отмечают многие. Люди 
видят, что именно с Вашим приходом в наш регион 
жизнь стала меняться. Несмотря на сложное эко-
номическое положение, Вам верят и готовы идти 
вместе с Вами, преодолевая все препятствия.
Отрадно, что Вы понимаете, как важно сохранить 
и восстановить лучшие традиции отечественного 
физкультурно-спортивного движения, направлен-
ные на максимальное вовлечение всех слоев насе-
ления в активные занятия физкультурой и спортом.
За последние три года в этой сфере Вам удалось сде-
лать столько, сколько не удавалось на протяжении 
целого десятилетия! В Самарской области появилось 
более 100 универсальных спортивных площадок, от-
крыты современные крытые тренировочные катки и 
ледовые арены в Самаре, Отрадном, Тольятти. Зна-
чение этих объектов трудно переоценить, поскольку 
когда исчезают проблемы со льдом – автоматически 
решается вопрос тренировок. Детям есть где играть, 
тренироваться, а Федерации хоккея – проводить 
турниры. В последние годы бьет рекорды турнир на 
призы клуба «Золотая шайба». В этом сезоне в со-
ревнованиях участвует рекордное количество спорт-
сменов – 81 команда из 34 муниципальных районов и 
малых городов и 9 районов Самары!
Спасибо Вам за внимание к людям, за поддерж-
ку всех спортивных общественных объединений, 
за то, что Ваши слова не расходятся с делами.                         
В день Вашего рождения мы желаем Вам креп-
кого здоровья, по-настоящему спортивной фор-
мы и, конечно же, дальнейших успехов на посту 
губернатора Самарской области!

Станислав Рузов, президент ОО Федерация хоккея                                                                                                 
по Самарской области

Уважаемый 
Николай Иванович!

в день вашего юбилея примите самые искренние 
и сердечные поздравления!

Мы знаем Вас как мудрого, эрудированного, 
неутомимого руководителя. Компетентность, 
высокая культура, принципиальность всегда 
сочетаются с Вашим большим личным обая-
нием, а жизнелюбие и неиссякаемая энергия 
настраивают окружающих Вас людей на пози-
тивный жизненный лад.
Обладая глубокими знаниями и огромным прак-
тическим опытом, Вы отдаете все силы, энергию 
главному – служению народу Самарской обла-
сти. Правительство региона тратит серьезные 
средства на подготовку инфраструктуры к чем-
пионату мира по футболу. Одна из основных за-
дач – не только достойно принять мундиаль, но 
и максимально эффективно использовать сред-
ства на благо жителей региона. Отрадно, что 
тщательно продумана программа наследия, то 
есть объекты ЧМ-2018 будут актуальны и после 
его завершения. Более того, возле футбольно-
го стадиона планируется выстроить настоящий 
спортивный кластер – это огромный шанс для 
нас, для наших детей сделать рывок в развитии, 
чтобы Самарский регион стал одним из самых 
активных футбольных субъектов РФ.
Мы верим, что впереди у нас с Вами долгие 
годы плодотворной работы. желаю Вам добро-
го здоровья, семейного благополучия, счастья 
и удачи во всех начинаниях! Пусть спорится 
любая работа, а труды на выбранном Вами по-
прище всегда приносят добрую отдачу! 

Дмитрий Герасимов,                                                                          
председатель «Самарской областной федерации футбола»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите мои самые искренние поздравления с 
юбилеем!

Ваш жизненный путь является примером слу-
жения обществу и стране. Вас знают и высоко 
ценят как опытного руководителя.
Благодаря напряженной работе и замечатель-
ным личным качествам Вы являетесь одним из 
тех, кто символизирует новую Россию. Дисци-
плинированность, высокая ответственность, 
требовательность к себе, инициативность и 
принципиальность, постоянное стремление к 
совершенствованию позволили Вам добиться 
высокого авторитета как среди коллег, так и 
среди руководства страны.
От науки до высокой политики, от междуна-
родных отношений до вопросов спорта – вот 
широта Ваших интересов. Так, всестороннюю 
поддержку правительство региона оказывает 
развитию и популяризации дзюдо, с этой це-
лью в губернии проводятся соревнования ре-
гионального и всероссийского уровней.
Большой управленческий опыт, профессио-
нализм, политическая мудрость, знание акту-
альных социально-экономических проблем и 
умение трудиться с полной отдачей помогают 
Вам эффективно решать задачи всестороннего 
развития Самарской области. 
От всей души желаю Вам, чтобы удача, успех 
и вдохновение были верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях, а здоровье и благопо-
лучие – в ежедневной жизни. 

Иван Мотынга, президент СамРОО «Федерация Дзюдо»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые добрые поздравления с днем 
рождения!

На посту губернатора Самарской области Вы 
стали примером эффективного лидера, реша-
ющего широкий круг задач, направленных на 
стабильное развитие нашего региона. Вашу 
деятельность можно сравнить с самыми тяже-
лыми видами спорта, где требуются выносли-
вость, твердость духа, целеустремленность, 
оперативность в принятии решений. Всеми 
этими качествами Вы обладаете в полной 
мере. Не случайно с огромной  ответственно-
стью Вы прилагаете усилия к тому, чтобы воз-
вратить Самарской области статус одного из 
самых спортивных регионов России. С точки 
зрения развития спортивной инфраструкту-
ры, проведения престижных соревнований 
сегодня мы выглядим более чем достойно. От 
Федерации бокса хочу выразить Вам огромную 
признательность за поддержку в проведении 
чемпионата России по боксу. Мы уверены, что 
сохраним духоподъемный настрой и подкре-
пим его новыми спортивными достижениями, 
поднимающими нашу область и страну на не-
досягаемую высоту. 
От всей души желаю Вам новых побед на про-
фессиональном поприще, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и неиссякаемых сил для 
дальнейшей работы!

Андрей Королев,                                                                                
Президент Федерации бокса Самарской области, мастер 

спорта СССР, кандидат экономических наук, заслуженный 
работник физической культуры Самарской области
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Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с днем вашего рождения!

На протяжении  своего жизненного пути Вы 
завоевали репутацию мудрого, талантливого, 
профессионального руководителя, энергич-
ного и ответственного человека, всегда на-
строенного на поиск оптимального решения в 
любой жизненной и служебной ситуации. Мы 
высоко ценим Ваши человеческие качества – 
порядочность, трудолюбие, стремление выслу-
шать и понять каждого обратившегося к вам 
за помощью человека, внимание к людям, са-
моотдачу в деле служения своей благородной 
миссии. Ваша компетентность, чуткость, отно-
шение к своим обязанностям на столь высоком 
посту вызывают огромное уважение. Вы проч-
но зарекомендовали себя как человек долга, 
чести и большой души. Ваша широкая эруди-
ция позволяет уверенно ориентироваться в 
сложнейших профессиональных и жизненных 
проблемах. Мы очень ценим, что при таких вы-
соких нагрузках руководителя Вы никогда не 
отгораживались от людей, проявляя участие в 
жизни коллег, сотрудников, друзей, партнеров. 
Черты Вашего характера являются образцом 
этики, морали и нравственности.
хочу выразить огромную благодарность за то, 
что Вы делаете для нашей отрасли: за помощь 
в реализации значимых для губернии проектов 
в сфере здравоохранения, понимание проблем 
современной медицины, материальную под-
держку медицинских работников области.
В день Вашего рождения от всей души хотим 
пожелать Вам крепкого здоровья и долголе-
тия, счастья и удачи во всех делах, прекрас-
ного настроения и благополучия! Пусть испол-
нятся все планы и надежды! Пусть Ваша жизнь 
будет щедрой на все самое хорошее и доброе, а 
поддержка соратников и друзей придаст силы 
для реализации значимых для жителей губер-
нии проектов!

                                    Лидия Федосеева,                                                
главный врач Самарской городской поликлиники № 15 

Промышленного района

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите искренние поздравления с днем 
рождения! 

Вы в полной мере обладаете качествами вы-
сокоэффективного и успешного руководителя, 
способного к достижению самых амбициозных 
целей. На всех этапах своей биографии Вы пре-
выше всего ставили интересы дела и всегда 
достигали необходимого результата. В Вашем 
лице мы видим человека государственного 
масштаба, однако при всей своей занятости Вы 
постоянно находите время, чтобы вникнуть в 
проблемные вопросы жителей Самарской об-
ласти, неслучайно на посту главы региона Вам 
удалось получить широкое общественное при-
знание и уважение. 
Все самарцы знают Вас как человека не только 
талантливого и инициативного, но и умеюще-
го держать свое слово. А главное – Ваш орга-
низационный талант, большой политический 
опыт, сложившийся с годами авторитет, все 
Ваши усилия направлены на решение проблем 
жителей губернии. Ветераны и школьники, 
многодетные семьи и все, кто нуждается в со-
циальной защите, видят Ваше внимание, за-
боту и ответственность за их судьбы. Вашей 
работоспособности можно по-хорошему поза-
видовать. В ее основе – несомненное желание 
сделать лучше жизнь каждого. 
В день рождения я желаю Вам новых идей и 
начинаний, надежных и верных соратников в 
благородном труде на благо Самарской обла-
сти. Пусть в Вашей семье всегда будут здоро-
вье и радость! Пусть никогда не покидают на-
дежда, мудрость и терпение, а годы, которые 
впереди, будут такими же яркими, наполнен-
ными счастливыми, запоминающимися собы-
тиями! 

Вячеслав Пилягин,                                                                           
генеральный директор ГК «Октопус»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Позвольте принести вам самые искренние и 
теплые поздравления в день вашего рождения!

Ваша трудовая биография – это не только по-
следовательный профессиональный рост, это по-
стоянное самосовершенствование, повышение 
компетентности, стремление идти в ногу со вре-
менем, а иногда и опережать его. Будучи мудрым 
руководителем и незаурядным управленцем, Вы 
сумели организовать жизнь в Самарской обла-
сти так, чтобы она отвечала запросам всего на-
селения. Поэтому Вас здесь так ценят, уважают 
и считают патриотом Самарского края. Благода-
ря Вам область развивается в лучшую сторону: 
растут показатели сельского хозяйства, рекон-
струируются и открываются новые социальные 
объекты, строятся жилые дома. А это значит, 
что Вы умеете ставить серьезные цели, и самое 
главное – умеете их достигать. Благодаря Ваше-
му прямому указанию и поддержке, в 2014 году 
был реализован важнейший для нашего района 
проект – были открыты три модуля врачей общей 
практики (ВОП), более 300 кв.м каждый, обслу-
живающих население поселков Сухая Самарка, 
Водники и 113 км. Эти модули оснащены всем 
необходимым современным оборудованием, 
полностью соответствуют всем санитарным тре-
бованиям. Строительство и открытие этих моду-
лей решило многие проблемы жителей отдален-
ных поселков, значительно улучшив доступность 
и качество медицинской помощи населению. Мы 
уверены, что Ваши глубокие профессиональные 
знания и богатый опыт организационной работы 
будут и впредь способствовать успешной реали-
зации грамотных инициатив и перспективных 
проектов на благо жителей Самарской области.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, тру-
довых успехов на ответственном посту, семей-
ного благополучия, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне! Пусть рядом с Вами будут 
только верные друзья и единомышленники, а 
близкие люди всегда поддерживают Вас своим 
теплом.

Валерий Карпенко, главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница № 10»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые искренние поздравления 
с ДНЕМ ВАшЕГО РОжДЕНИЯ! 
Многие десятилетия Вы самоотверженно и 
плодотворно трудитесь на высоких долж-
ностях, включая пост главы региона. На го-
сударственной службе Вы состоялись как 
эффективный руководитель, чьи организатор-
ские способности, опыт и профессионализм 
востребованы сегодня на посту губернатора
Самарской области. жители региона ценят 
Ваши усилия, направленные на устойчивое 
развитие, реализацию мощного промыш-
ленного и научного потенциалов губернии, 
создание благоприятного инвестиционного 
климата. 
Направляя усилия на повышение уровня бла-
госостояния жителей Самарской области, Вы 
активно способствуете развитию ее хозяй-
ственной инфраструктуры, поддержанию по-
литической и общественной стабильности. 
Грамотно руководить областным социально-
экономическим комплексом Вам позволяют 
полная самоотдачи работа, высокие деловые 
качества и доверие граждан. 
В этот знаменательный день желаю Вам доб-
рого здоровья, профессионального долголе-
тия, сил и энергии для успешной реализации 
Ваших проектов и программ, направленных 
на динамичное развитие региона. Пусть Ваша 
жизнь будет наполнена радостью, душевным 
теплом, судьба щедра на самые светлые и до-
брые события, а поддержка близких, родных, 
друзей и коллег придаст силы для реализации 
самых грандиозных и смелых проектов. 

Галина Николаева,                                                                                
президент Нотариальной Палаты                                                 

Самарской области
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На протяжении многих лет профессиональной 
деятельности Вы неизменно остаетесь образцом 
государственного деятеля с жизненной позицией 
настоящего гражданина, основой которой всег-
да была принципиальность и ответственность в 
вопросах улучшения жизни простых людей. Раз-
носторонние знания, ответственность, активная 
гражданская позиция по праву снискали Вам госу-
дарственное и общественное признание. 
В современном мире руководить регионом, обе-
спечивая его уверенное социально-экономическое 
развитие, может только истинный профессионал 
и опытный специалист в сфере государственно-
го управления. Ваша работа на посту губернато-
ра Самарской области требует компетентности, 
организаторских способностей, умения видеть 
перспективу и ежедневного решения конкретных 
вопросов социальной сферы и экономики, то есть 
всех тех достоинств и качеств, которыми Вы обла-
даете в полной мере. 
Занимая ответственный пост главы региона, Вы 
проявляете себя как мудрый, волевой руководи-
тель. А Ваши принципиальность, требователь-
ность, внимание к каждому человеку, благо-
родство и личное обаяние вызывают искреннее 
уважение и благодарность жителей Самарской 
области. Благодаря Вашей работе реализуется 
потенциал нашей губернии – совершенствует-
ся инфраструктура, реализуются новые проекты, 
успешно решаются вопросы социальной сферы в 
интересах жителей региона.

Уважаемый Николай Иванович!
Примите мои самые сердечные поздравления с вашим днем рождения!

Отрадно, что на особом контроле у Вас –
развитие областного агропромышленного 
комплекса. Благодаря Вашим инициати-
вам и настойчивости сельчане получают 
финансовую поддержку по разным на-
правлениям из бюджетов всех уровней, 
а для инвесторов создаются комфортные 
условия. Помимо материальной помощи, 
конечно, мы чувствуем помощь моральную, 
аграриям крайне важна такая поддержка, 
особенно в трудных условиях, как, напри-
мер, во время засухи, настигшей наши поля 
минувшим летом. Если раньше крестьян 
почти не замечали, они выживали в своей 
глубинке как могли, то теперь к аграриям 
самое пристальное внимание. Вам, как че-
ловеку, обладающему большим опытом в 
развитии республиканского АПК, удалось 
переломить ситуацию и в Самарской об-
ласти, а именно – изменить отношение к 
сельскохозяйственной отрасли, поднять 
ее авторитет. Аграрии вновь обрели смысл 
жизни, почувствовали востребованность и 
увидели перспективы.
Уверен, что Ваши целеустремленность и 
способность находить конструктивные пути 
решения самых серьезных задач всегда 
будут надежным ориентиром в динамично 
меняющейся жизни, во всех значимых для 
экономики Самарской области отраслях.
От всей души поздравляю Вас с праздни-
ком и желаю дальнейших достижений, во-
площения всех поставленных целей, осу-
ществления новых идей и проектов. Пусть 
в жизни Вам сопутствуют мужество, успех 
и благополучие! 

Виктор Димитриев,                
президент агрохолдинга 

«Василина»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые искренние поздравления и 
теплые пожелания в день вашего 65-летия!

Пользуясь заслуженным авторитетом, Вы мно-
гое делаете для развития Самарской области. 
В непростых экономических условиях обшир-
ные знания во многих областях экономики и 
сельского хозяйства помогают Вам поддер-
живать и укреплять промышленность и сферу 
АПК,  и тем самым заботиться о повышении 
уровня жизни горожан и сельчан. 
Вы заложили основы для нового формата вза-
имодействия власти и бизнеса. Уверен, что 
Ваша энергичность и требовательность как ру-
ководителя области помогут успешно решить 
задачу повышения рентабельности и конку-
рентоспособности промышленного и сельско-
хозяйственного производства Самарской об-
ласти. 
От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, благополучия в семье, неугасимой энер-
гии, понимания и поддержки коллег, даль-
нейших профессиональных успехов, новых 
достижений и побед!

Евгений цирулев,                                                                                           
глава крестьянско-фермерского хозяйства цирулева Е.П.

Глубокоуважаемый 
Николай Иванович!

искренне, тепло и сердечно поздравляем вас с 
замечательным персональным праздником – днем 
рождения!

Вся Ваша биография – созидательная деятельность. 
Являясь главой сначала одного, а затем – нашего 
Самарского региона, Вы пользуетесь большим ав-
торитетом и уважением не только представителей 
государственной службы, но и, конечно, жителей 
Самарской губернии. Глубокого уважения заслу-
живают Ваши компетентность и профессионализм, 
большой опыт работы с людьми. Настоящий лидер, 
Вы умеете направить свою команду на решение се-
рьезных задач, вдохновляя собственным примером, 
полной самоотдачей в работе. 
Приступив к руководству Самарской областью, Вы 
обозначили стратегические для ее развития на-
правления. Один из таких приоритетов – агропро-
мышленный комплекс, в том числе семеноводство, 
которое, как Вы подчеркнули в своем декабрьском 
Послании, «всегда было преимуществом Самары». 
В частности, наш исследовательский институт на 
протяжении более ста лет занимается селекцией 
основных сельскохозяйственных растений Поволж-
ского региона и ведет оригинальное и элитное се-
меноводство зерновых, зернобобовых, технических 
и кормовых культур как для наших аграриев, так и 
для соседних областей и республик. Надеемся, са-
марские аграрии продолжат расширять посевные 
площади за счет отечественного и тем более мест-
ного семенного материала, мы со своей стороны го-
товы обеспечить его высокое качество.
Примите наши пожелания крепкого здоровья, доб-
ра и благополучия! Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена неиссякаемой энергией и оптимизмом! 
Крепкого здоровья, удачи и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Коллектив ФГБНУ «Самарский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова»
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Уважаемый 
Николай Иванович!

с абсолютной искренностью, которая традиционно 
свойственна труженикам сельского хозяйства, 
поздравляем вас с 65-летием и желаем всех земных 
благ и особенно здоровья, счастья, долголетия!

За годы работы Вы проявили себя мудрым полити-
ком, умеющим принимать ответственные решения 
и взятые на себя обязательства. Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом как ответственный, 
компетентный, опытный организатор. 
С большим удовлетворением и энтузиазмом мы 
воспринимаем каждое Ваше ежегодное Посла-
ние и поддерживаем цели и задачи, которые Вы 
ставите перед агропромышленным комплексом 
губернии. Важнейшую, особую роль Вы отводите 
молочной отрасли. Нас это вдохновляет и обязы-
вает, несмотря на все трудности, масштабность по-
ставленных целей и задач, работать над повыше-
нием эффективности своих хозяйств, улучшением 
состояния всей молочной промышленности. Ра-
ботая над претворением в жизнь Ваших заданий, 
молочные хозяйства нашей губернии вышли на 
совершенно новый уровень развития и добились 
отличных результатов по росту поголовья коров и 
увеличили производство молока. Мы благодарны 
Вам за внимательное отношение к жителям са-
марских сел, к деятельности АПК, к социальному 
и экономическому развитию сельских территорий.
Настойчивость и постоянный поиск эффективных 
путей в решении всех вопросов помогают Вам в 
многоплановой деятельности, направленной на 
развитие предприятий и экономики Самарской 
области в целом. Вас заслуженно уважают жите-
ли губернии, а рядом с сильным, надежным и до-
стойным человеком хочется работать и верить в 
успех. Новых Вам достижений в профессиональ-
ной деятельности, дальнейшей плодотворной 
работы, поддержки коллег, единомышленников 
и друзей, оптимизма и удачи во всех делах!

От имени коллектива ООО «РАДНА» – председатель Союза 
производителей молока Самарской области, учредитель                   

ООО «РАДНА» Николай Сомов

Уважаемый 
Николай Иванович!

По случаю вашего дня рождения примите самые 
искренние поздравления!

Свой юбилей Вы встречаете на посту губерна-
тора Самарской области – одного из лидирую-
щих регионов страны, причем в нескольких на-
правлениях. Так, губерния признана лучшей в 
России по развитию государственно-частного 
партнерства, одной из крупнейших площадок 
по реализации масштабных инфраструктурных 
проектов, а главное – одним из немногих субъ-
ектов РФ, который сумел «не уйти в минус» 
по итогам сложного 2015 года. Эти позиции 
нашей губернии удалось завоевать во многом 
благодаря Вашему личному вкладу в ее соци-
альное и экономическое развитие. Участие ре-
гиона в федеральных программах, реализация 
крупных инфраструктурных проектов, реформа 
местного самоуправления – это тоже процес-
сы, инициированные Вами.
Уверен, что и впредь можно рассчитывать на 
укрепление позиций Самарской области. В 
особенности – в развитии сельского хозяйства, 
которому Вы уделяете огромное внимание. 
Мы, аграрии, ощущаем эту поддержку и, в 
свою очередь, стремимся ставить перед собой 
новые, все более амбициозные цели и дости-
гать их. В частности, зерноочистительно-су-
шильный комплекс, построенный в рамках 
реализации областной программы по развитию 
семеноводства, позволил нам выйти на новый 
уровень производства. Ведь у нас появилась 
возможность сушки зерна в продовольствен-
ном и семенном режимах, что дает значитель-
ную экономию по затратам на транспортировку 
и хранение зерна. Тем самым мы сокращаем 
расходы и увеличиваем объемы производства.
В этот знаменательный день желаю Вам, Ни-
колай Иванович, счастья, крепкого здоровья, 
долголетия и бодрости духа для дальнейшего 
труда на благо Самарской области!

Николай Золотов,                                                                           
генеральный директор ООО «Степные Просторы»

Вы являетесь образцом для многих ру-
ководителей Самарской области: Ваш 
талант управленца и организатора, не-
вероятная работоспособность, высокое 
чувство ответственности дополняются 
такими человеческими качествами, как 
внимание к людям, искреннее стремление 
решить любые, подчас кажущиеся невы-
полнимыми проблемы. Такой непростой 
задачей казалось динамичное развитие 
регионального агропрома, однако сегод-
ня реальные цифры и факты доказывают, 
что сельское хозяйство – это перспектив-
нейшее направление развития в целом 
экономики губернии. 
Отдельно хотелось бы обратить Ваше 
внимание на коневодство, которое, как, 
пожалуй, ни одна другая отрасль, свя-
зано с общим экономическим, но еще 
более того – с психологическим состо-
янием жителей. Кто такие кинологи – 
знают все, к сожалению, об иппологах 
такого не скажешь, хотя национальная 
коневодческая индустрия насчитывает 
столетия. У русского народа любовь к 
лошади – врожденная, неслучайно рус-
ская тройка – один из символов россий-
ской государственности, нации. Помимо 
патриотического, к лошадям их люби-
тели питают психологический интерес, 
существует мощное «лечебное» дви-
жение, иппотерапия, которая успешно 
применяется на базе конно-спортивных 
клубов.

Уважаемый Николай Иванович!
с чувством глубокого и искреннего уважения поздравляю вас с 65-летием!

Наш конный завод был образован в 2013 году, 
и за короткий период на этой площадке уда-
лось собрать элитное поголовье лошадей чи-
стокровной верховой и ганноверской пород. 
Аналогов предприятию нет не только в Самар-
ской области, но и в Приволжском федераль-
ном округе. В условиях импортозамещения 
мы на самарской земле выращиваем высоко-
породистых скакунов, ни в чем не уступающих 
зарубежным, - не нужно ехать в Европу или 
Америку и покупать коней там втридорога. 
Надеемся, что «Ермак» станет тем местом, 
где будут собираться и любители, и цените-
ли конного спорта. Лично я убежден, что к 
коневодству как отрасли нельзя подходить 
только лишь с точки зрения бизнеса, скорее, 
это предмет общественного достояния. Еже-
годно в июле мы проводим соревнования 
по конному спорту, на которые съезжаются 
спортсмены, в том числе и дети из многих 
регионов нашей страны. В связи с этим, ува-
жаемый Николай Иванович, разрешите мне 
пригласить Вас на наш традиционный турнир 
и дать свое согласие на то, чтобы с этого года 
он назывался «Кубок губернатора Самарской 
области по конному спорту».
Кроме того, рад буду представить все наше 
хозяйство. Одним разведением элитных ло-
шадей предприятие не ограничивается, мы 
выращиваем также мясной скот герефорд-
ской породы.
В день рождения от чистого сердца желаю 
Вам сохранить все достижения и приумно-
жить их. Пусть доверие и поддержка жите-
лей Самарской области помогают в делах, 
искреннее понимание и забота в семье пита-
ют энергией, а успехи вдохновляют на новые 
свершения!

Федор Ермоленко,         
генеральный директор                     

ООО «Конный завод Ермак», 
село Колодинка Красноярского 

района
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Уважаемый 
Николай Иванович!

в этот замечательный, знаменательный день 
примите горячие поздравления с вашим днем 
рождения!

Мы чествуем Вас как заботливого руководите-
ля, грамотного управленца, честного и ответ-
ственного политика. Под Вашим руководством 
Самарская область живет и развивается, не-
смотря на все объективные трудности, и пере-
мены к лучшему очевидны. жители справед-
ливо связывают позитивную динамику с Вашей 
работой, с Вашим именем. 
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего 
уважения. Вы завоевали репутацию энергич-
ного и ответственного человека, всегда на-
строенного на поиск положительного решения. 
И этим стремлением Вы подаете пример нам –
жителям губернии, заинтересованным в ее 
развитии, в возрождении села. Сегодня, когда 
одна из основных задач аграриев – увеличить 
производство сельхозпродукции, одновремен-
но выполняются и другие, смежные цели – при-
влечение новых, высококвалифицированных 
кадров, обеспечение жильем молодых специ-
алистов, повышение качества продукции как 
в растениеводстве, так и в животноводстве. 
Без этого невозможно дальнейшее движение 
вперед, к этому призываете и Вы. Уверен, что 
агропромышленный комплекс региона сможет 
не только нарастить свой потенциал, но и стать 
локомотивом экономики при условии Вашего 
дальнейшего активного участия, при систем-
ной господдержке сельчан. 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена 
уважением и поддержкой коллег, теплотой 
и любовью родных и близких, настоящим че-
ловеческим счастьем, оптимизмом и умени-
ем реализовывать поставленные задачи во 
имя достижения позитивных перемен. Пусть 
каждый год Вашей жизни будет насыщен со-
зидательной энергией, а Ваши знания, опыт и 
преданность делу служат на благо Самарской 
области.

Сергей Вдовенко,                                                                                    
директор ООО «Русское подворье»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с днем вашего рождения!

Ваш жизненный путь – яркий пример того, 
как человек в своей жизни всего добился сам 
благодаря уму, трудолюбию, целеустремлен-
ности, сильному характеру. Своим професси-
онализмом, неравнодушным и ответственным 
отношением к обязанностям руководителя 
Самарской области, стремлением внести зна-
чимый вклад в решение задач всестороннего 
развития региона, в том числе его сельскохо-
зяйственной отрасли, Вы сразу же заслужили 
всемерное уважение жителей губернии, Ва-
ших коллег и руководителей государства.
Пусть Ваш богатый опыт управленческой де-
ятельности, высокие деловые и личные, че-
ловеческие качества будут и в дальнейшем 
способствовать эффективной работе органов 
государственной власти Самарской области в 
интересах обеспечения социально-экономиче-
ского развития региона. Благодаря Вам губер-
ния получает новые возможности в развитии, 
а ее жители ощущают, что Вы и Ваша коман-
да трудитесь не зря, воплощая в жизнь новые 
проекты, заботясь о благосостоянии граждан.
Позвольте выразить Вам личную признатель-
ность за ваши инициативы в поддержку сель-
ского хозяйства губернии, за реальные дела и 
перспективные планы.
Пусть этот праздничный день принесет вам 
массу положительных эмоций, теплые позд-
равления друзей, коллег и близких!
Примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, семейного счастья, радости и успехов в 
Вашей профессиональной деятельности, опти-
мизма, мудрости, новых достижений на благо 
процветания  Самарской губернии! От всей 
души желаю Вам новых свершений и долгих 
лет плодотворной деятельности! Пусть никог-
да не иссякает хорошее настроение и бодрость 
духа, а возможные преграды будут преодоли-
мы и лишь увеличивают Вашу силу, мудрость 
и опыт. Гармонии Вам и благополучия во всем!

Валерий Удиванкин,                                                                        
генеральный директор ООО «ВолгаСемМаркет»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите искренние поздравления по случаю 
вашего дня рождения!

жители Самарской области знают Вас как че-
ловека, сочетающего профессионализм и ад-
министративный опыт с верностью долгу. Бла-
годаря Вам наш регион все больше и больше 
процветает, обретая новые возможности в раз-
витии. жители губернии чувствуют себя ком-
фортно на своей земле, и это значит, что Вы и 
Ваша команда трудитесь не зря, воплощая все 
новые проекты в жизнь, заботясь о благососто-
янии наших граждан.
Вы – опора и двигатель одного из традицион-
ных направлений российской экономики. Под 
вашим неустанным руководством аграрный 
комплекс получает новый импульс для даль-
нейшего развития. Убежден, что сегодня не-
обходимо общими усилиями вернуть крестьян-
скому труду те почет и уважение, которыми он 
пользовался в нашем Отечестве на протяжении 
веков. И мы видим, как АПК становится одним 
из важнейших государственных приоритетов и 
стратегической сферой экономики Самарской 
области, это позволяет с оптимизмом смо-
треть в будущее. Повышение качества жизни 
сельчан, внедрение инновационных методов 
сельхозпроизводства, сохранение и воспроиз-
водство земельных и человеческих ресурсов –
это важнейшая задача сегодняшнего дня, ко-
торую нам всем предстоит успешно решать.
желаю Вам успешной реализации планов и 
проектов, профессиональных успехов и жиз-
ненной удачи, сил и энергии для воплощения в 
жизнь задуманного. Пусть Ваша жизнь всегда 
остается наполненной пониманием и поддерж-
кой единомышленников, теплом домашнего 
очага, любовью родных и близких!

Андрей щербинин,                                                                                  
директор ООО «Союз»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые искренние поздравления с днем 
вашего рождения!

Ваша деятельность как главы региона принес-
ла позитивные изменения в жизнь Самарской 
области и людей, в ней живущих.
За время Вашей работы на ответственном по-
сту руководителя региона Вы проявили себя 
как принципиальный, грамотный и эффек-
тивный руководитель. хочется выразить Вам 
большую благодарность и признательность 
за Ваши верные профессиональные решения, 
делающие развитие Самарской области пло-
дотворным, эффективным  и созидательным. 
Благодаря Вашему опыту, знаниям, стремле-
нию к прогрессу и ответственному отношению 
к своим непростым обязанностям в регионе 
воплотились в жизнь значимые проекты, в 
том числе и в сфере сельскохозяйственного 
производства. Сегодня есть все предпосыл-
ки того, что агрокомплекс Самарской обла-
сти будет стабильно развиваться, укрепляя 
свои позиции с помощью государственной 
поддержки, внимательного и ответственного 
отношения власти к сельскохозяйственной 
отрасли. Благодаря взвешенному подходу к 
обстоятельствам жизни, в губернии успешно 
реализуются социально-экономические за-
дачи, много сделано для достойной жизни 
людей. Все Ваши действия – это показатель  
добросовестного отношения, активной жиз-
ненной позиции и неравнодушия к судьбе Са-
марской области.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
удачных начинаний, новых профессиональных 
успехов и достижений, благополучия Вам и 
Вашей семье! Пусть молодость, энергия, энту-
зиазм и стремление к прогрессу всегда живут 
в Вашей душе, пусть в работе еще будет много 
вершин! Сплоченной Вам команды и надежных 
друзей, верных единомышленников! Пусть в 
Вашем непростом деле Вам всегда сопутствует 
удача!

Евгений Яндуков,                                                                   
руководитель СПК «Черемшан»
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Уважаемый 
Николай Иванович!

в день вашего рождения примите самые 
искренние и сердечные поздравления!

Вы олицетворяете поколение современных 
руководителей, которые умеют грамотно рабо-
тать в условиях рыночной экономики, постоян-
но находятся в водовороте событий и приносят 
новые, свежие идеи.
Ваше неравнодушие и желание личным уча-
стием изменить жизнь самарцев к лучшему 
стали серьезными факторами перемен, ко-
торые мы наблюдаем в сфере сельского хо-
зяйства региона. Развивается жизнь на селе, 
улучшаются условия труда аграриев и растет 
объем урожая, а значит, усиливается продо-
вольственная безопасность губернии. Многие 
проблемы агропромышленного комплекса Са-
марской области решаются системно и быстро, 
это позволило своевременно и качественно ре-
ализовывать целевые программы, направлен-
ные на поддержку отрасли. 
Ваша отзывчивость, доброжелательное и вни-
мательное отношение к людям достойны ува-
жения. желаю в любых ситуациях идти только 
вперед и всегда чувствовать себя на высоте. 
Пусть Ваши активная жизненная позиция, не-
иссякаемая энергия, знания и жизненный опыт 
способствуют дальнейшему процветанию на-
шего любимого самарского края во благо его 
жителей. Крепкого Вам здоровья, благопо-
лучия, удачи, успехов в Вашей ответственной 
работе и простого человеческого счастья Вам 
и Вашим близким! 
Пусть и впредь Ваши здоровые амбиции – при-
мета сильного руководителя – способствуют 
динамичному развитию региона! И пусть до-
стойными результатами за труд станут благо-
дарности самарцев и искреннее, безусловное, 
неугасающее народное доверие!

Петр Ковалев, директор Георгиевского хлебозавода 

Уважаемый 
Николай Иванович!

Поздравляю вас с днем вашего рождения!

Сегодня Вы находитесь на самом плодотвор-
ном жизненном этапе, когда богатый опыт 
гармонично сочетается с мудростью и знанием 
жизни, когда сделано уже многое, а будущее 
наполнено новыми планами.
За годы работы на посту губернатора Вы про-
явили себя как мудрый политик, грамотный ру-
ководитель, человек с твердыми принципами 
и убеждениями. Вы решаете ряд важнейших 
задач, связанных с социально-экономическим 
развитием региона, уделяете серьезное вни-
мание привлечению инвестиций, повышению 
уровня жизни людей. 
Нам, сельчанам, особенно отрадно видеть, 
сколько внимания Вы уделяете отрасли сель-
ского хозяйства, зная, как непросто добиться 
хорошего урожая, получить качественную мяс-
ную и молочную продукцию. На наших глазах, 
при нашем непосредственном участии рожда-
ется новая структура агропромышленного про-
изводства региона, вновь осваиваются ранее 
заброшенные земли, возрождается жизнь на 
селе. 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, счастья, благопо-
лучия, достатка и процветания! Пусть Ваша 
жизнь всегда остается наполненной плодот-
ворным трудом, поддержкой единомышленни-
ков и пониманием близких людей. Успехов Вам 
в Вашем созидательном труде! широкой и лег-
кой дороги к новым достижениям в развитии 
нашей родной Самарской  области!

Владимир Кожевников, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства «Кожевников»

Уважаемый 
Николай Иванович!

в день вашего рождения примите самые теплые 
и искренние поздравления!

У Вас за плечами значительный жизненный и 
трудовой путь. Своим личным примером Вы не 
раз доказали, что успехов в работе достигают 
трудолюбивые, упорные и целеустремленные 
люди. Вы зарекомендовали себя принципиаль-
ным руководителем, стремящимся в наше не-
простое время решать самые сложные вопросы 
и добиваться немалых успехов в эффективном 
развитии Самарской области. Вы всегда адек-
ватно реагируете на запросы сельчан, даже в 
сложных экономических условиях. Это важно 
и для производителей, и для переработчиков –
для успешного развития всего агропромыш-
ленного комплекса и реализации государ-
ственных программ по поддержке села. Его 
труженикам нужна помощь и словом, и делом, 
аграрии со своей стороны демонстрируют ре-
зультаты деятельности, которые улучшаются с 
каждым годом. А хороший урожай позволяет 
заменять импорт на отечественных прилавках 
своей, местной продукцией, обеспечивая тем 
самым продовольственные потребности жите-
лей региона.
Ваша ответственная должность требует много 
сил, энергии, оптимизма для осуществления 
всех замыслов и планов. От всей души желаю 
Вам здоровья. Счастья, мира, благополучия и 
дальнейших успехов на благо Самарского ре-
гиона!

Евгений худанов,                                                                           
генеральный директор ООО «Золотой хмель»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите искренние поздравления с 65-летним 
юбилеем!

Посвятив свою жизнь служению обществен-
ному интересу, Вы добились серьезных успе-
хов в возрождении духовно-нравственных 
основ и укреплении стабильности на родной 
земле. Уже три года Вы возглавляете Самар-
скую область, ежедневно принимая серьезные 
управленческие решения, от которых зависит 
социально-экономическое развитие нашего 
региона. Под Вашим руководством сегодня 
расширяются и крепнут добрососедские связи 
нашей области с другими регионами. Вы дела-
ете все возможное для обеспечения достойной 
и благополучной жизни населения, особое 
внимание уделяя развитию села. 
Для всех нас Вы являетесь примером высо-
чайшего профессионализма. Ваша активная 
жизненная позиция, самоотдача во имя дела, 
ответственность достойны уважения. Убеж-
ден, что Ваши авторитет, высокий професси-
онализм и богатый жизненный опыт будут и в 
дальнейшем способствовать устойчивому раз-
витию Самарской области. 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена не-
иссякаемой энергией, признанием общества 
и уважением коллег! Пусть в достатке будет 
физических и душевных сил, позволяющих не 
терять набранной жизненной высоты! Пусть 
Вам удается всегда сохранять сегодняшний 
оптимизм и решительный настрой как основу 
для больших свершений и новых добрых дел! 
Пусть Вашими незаменимыми спутниками бу-
дут крепкое здоровье, надежные и верные 
друзья, благополучие и успех во всех делах и 
начинаниях на долгие годы!

Сергей Ольхов,                                                                          
индивидуальный предприниматель
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Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые искренние поздравления по 
случаю вашего дня рождения!

Вы – человек огромной энергии, воли, кото-
рый умеет зажигать своими идеями. Благо-
даря Вашему высочайшему профессионализ-
му, творческому и реформаторскому поиску, 
упорному труду, полной самоотдаче и доверию 
граждан Вы всегда находитесь на передовых 
позициях развития региональной экономики и 
социальной сферы. Развитие этих важнейших 
сторон нашей жизни напрямую зависит и от 
тех, кто будет формировать наше завтра. Это 
наша молодежь. Отрадно осознавать, какая 
всесторонняя поддержка оказывается сегодня 
и на региональном, и на федеральном уровнях 
талантливой молодежи. Следуя именно Ва-
шему призыву, руководители предприятий и 
учебных заведений кооперируются, занимаясь 
подготовкой молодых специалистов основных 
отраслей экономики – топливно-энергетиче-
ского комплекса. 
Наш центр дополнительного образования – не 
исключение, мы всегда готовы откликнуться 
на запросы рынка труда, чтобы подготовить 
необходимых ему специалистов. Нередко 
предприятия нашей губернии сообщают нам о 
своих вакансиях, и мы, в свою очередь, сооб-
щаем об этих рабочих местах людям, которые 
обучаются на наших курсах, проходя переква-
лификацию. Особенно актуально такое сотруд-
ничество в сегодняшних экономических реа-
лиях, когда мы наблюдаем случаи массового 
сокращения.
Позвольте выразить свою твердую уверенность 
в том, что Ваша дальнейшая высокопрофес-
сиональная деятельность на ответственном 
посту губернатора Самарской области будет и 
впредь приносить успех и процветание нашему 
региону.
От всего сердца желаю, чтобы и в дальнейшем 
удача сопутствовала всем делам и начинаниям, 
чтобы с успехом покорялись новые профессио-
нальные вершины, и каждый день согревался 
теплом и любовью дорогих Вам людей.

Оксана Афанасьева,                                                                       
генеральный директор ЧОУ ДПО «Мастер»

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите самые сердечные поздравления с днем 
рождения!

Сегодня Самарская область – это регион, ко-
торый по праву может считаться культурным 
центром. В губернии осуществляется серьезная 
системная поддержка культурных инициатив, 
вручаются стипендии талантливой молоде-
жи, учащейся и профессионально работающей 
в сфере искусства, премии наставникам, эф-
фективно действует система материального 
поощрения школьников – победителей творче-
ских конкурсов и олимпиад. В регионе строится 
много новых культурных объектов, проводятся 
масштабные фестивали, театральные и музы-
кальные гастроли. Приоритетом стала охрана 
памятников культурного наследия, их рестав-
рация. Все это говорит о том, что в области под 
Вашим руководством осуществляется грамот-
ная и взвешенная культурная политика, что Вы 
сосредоточили особое внимание именно на этой 
сфере нашей жизни. Правительство Самарской 
области вкладывает значительные средства в 
развитие культуры, поддержку одаренных де-
тей и молодых талантов, и в этом, безусловно, 
огромная заслуга принадлежит Вам.
Отрадно осознавать, что глава региона и сло-
вом, и делом подтверждает, что для него люди 
культуры и искусства – серьезный потенциал 
Самарской области. хочу пожелать Вам успехов 
в исполнении высоких государственных обя-
занностей и в дальнейшем решении задач соци-
ально-экономического и культурного развития 
Самарской области, неиссякаемой созидатель-
ной энергии, счастья, здоровья и благополучия!

Эллеонора Куруленко,                                                               
ректор Самарского государственного института  культуры 

Уважаемый 
Николай Иванович!

Примите поздравления с юбилеем!

Ваша деятельность в должности губернатора 
Самарской области убедительно доказала, что 
этот ответственный пост в регионе занима-
ет неравнодушный, знающий, компетентный 
руководитель, а накопленный опыт, крепкая 
жизненная закалка и стратегическое мышле-
ние служат залогом успеха.
Своим трудом, глубоким пониманием служеб-
ного и гражданского долга Вы решаете слож-
ные задачи в нелегкое для всей страны время. 
Высокий профессионализм, знание проблем 
области, личные и деловые качества позволя-
ют Вам добиваться весомых результатов на по-
сту губернатора Самарской области. 
Несмотря на непростую экономическую ситу-
ацию в регионе, стране и мире, Самарская об-
ласть продолжает реализацию стратегических 
инвестиционных проектов. За три последних 
года в регионе введено в эксплуатацию более 
30 промышленных производств. Построен но-
вый, лучший в Поволжье аэропорт, отвечаю-
щий всем современным требованиям, оказано 
высокое доверие по проведению этапа Кубка 
мира по футболу в 2018 году, открыты ледовые 
Дворцы спорта в Отрадном, Тольятти. Возрож-
дение ведущих самарских предприятий – РКц 
«Прогресс», «Кузнецов», «Салют», «Метал-
лист» и других – все это Ваша заслуга. 
желаю Вам оптимизма, крепкого здоровья и 
семейного благополучия, успехов в осущест-
влении новых проектов на благо Самарской 
области! Пусть в Вашем благородном деле Вам 
сопутствует удача, а рядом всегда находятся 
добрые друзья и соратники!

Аркадий Краснов,                                                                                         
генеральный директор                                                                                

ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания»

Уважаемый 
Николай Иванович!

от всей души поздравляю вас с днем рождения!

Разрешите выразить огромную признатель-
ность за Ваши деловые и человеческие каче-
ства, признанные жителями Самарской об-
ласти, – качества талантливого организатора 
и руководителя! Мы всегда находили в Вас 
поддержку не только опытного и мудрого 
управленца, но и просто чуткого и заботливого 
человека. Ваша позитивная энергетика, пре-
данность делу всегда заряжают верой в успех. 
Благодаря Вашим усилиям область не только 
сохранила свои традиции, но и вышла на каче-
ственно новый уровень – ремонтируются доро-
ги, выстраивается современная инфраструкту-
ра, вводятся десятки тысяч квадратных метров 
жилья, площади новых торговых и офисных 
зданий, спортивные объекты. хочу выразить 
особое признание за отношение к нашей от-
расли, понимание ее проблем и задач, перед 
ней стоящих, особенно в преддверии проведе-
ния чемпионата мира по футболу-2018.
Ваш профессионализм, мощная энергия, оп-
тимизм, умение мобилизоваться на решение 
сложных задач, неиссякаемое трудолюбие, 
целеустремленность, а также беззаветная пре-
данность любимому делу позволили Вам стать 
авторитетным лидером губернии.
От всей души желаю Вам доброго здоровья и 
долголетия, семейного благополучия и новых 
побед на профессиональном поприще, удачи 
во всех делах!  желаю всегда быть победите-
лем и добиваться поставленных целей. Пусть 
этот праздник пройдет в кругу Ваших близких, 
друзей и единомышленников, подарит Вам ра-
дость и отличное настроение!

Татьяна Салмина,                                                                              
генеральный директор ООО «Самара-Базис»
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Это довольно объемный документ, но 
в то же время очень конкретный, и я бы 
сказал, менее эмоциональный, чем его 
прошлые аналоги. думаю, таким и долж-
но быть идеальное Послание - очень взве-
шенным, чтобы люди четко понимали, как 
именно им действовать в том или ином на-
правлении, и что хочет губернская власть 
и сам губернатор  как высшее должност-
ное лицо в регионе, сделать и увидеть. 

Послание губернатора обращено ко 
всем жителям самарской области, его 
главная цель – чтобы все мы стали жить 
лучше и комфортнее, и в моральном, и в 
материальном, и в духовном отношении. 
николай иванович так устроен – ему очень 
хочется, чтобы все мы жили лучше. и не-
смотря на то, что это все-таки официаль-
ное обращение, в нем его личное неравно-
душное отношение явно ощущалось. во 
всяком случае, я это почувствовал. более 
конкретно остановлюсь на направлениях, 
которые лучше знаю – образование, наука, 
здравоохранение.

в сфере образования за последние 
три с небольшим года мы добились опре-
деленных результатов. на первом месте, 
конечно, объединенный университет. За-
дачу войти в топ-15 лучших вузов страны 
для сГау николай иванович определил 
сразу же, как только стал губернатором 
самарской области. тогда он об этом еще 
не говорил, но идея эта у него уже при-
сутствовала – я позже это понял. неслу-
чайно ведь буквально первый день своей 
работы на посту губернатора самарской 
области он начал с визита в аэрокосми-
ческий университет. он четко понимает, 
что космос – та отрасль, которой самара 
может гордиться по праву. в этом вопросе 
пересекаются и интересы государства, и 
интересы людей, проживающих на земле 
самарской, и интеллектуальный потенци-
ал, и производственные мощности. исто-

Программа разбита на блоки, посвя-
щенные в том числе экономическому и ин-
новационному направлениям, развитию 
строительной отрасли, здравоохранения, 
сельского хозяйства, образования. По ре-
зультатам работы в 2015 году выполнены 
184 мероприятия из 205 запланирован-
ных, то есть почти 90%.

среди значимых итогов можно выде-
лить успешную подготовку и проведение 
мероприятий по празднованию 70-й го-
довщины Победы в великой отечествен-
ной войне, реализацию реформы местного 
самоуправления, сокращение оборота не-
легальной алкогольной продукции. Кроме 
того, по различным программам в регион 
удалось привлечь 27 млрд рублей феде-
ральных средств.

в отчетный период кабинет мини-
стров самарской области утвердил план 
по содействию импортозамещению, про-
граммы по развитию автомобильного кла-
стера региона, а также инновационного 
территориального кластера медицинских 
и фармацевтических технологий.

для поддержки аэрокосмического 
кластера в 2015 году привлекли феде-
ральную субсидию в размере 136 млн руб-
лей, благодаря чему открылся центр ис-
пытания и комплексной отработки систем 
наноспутников.

Пристальное внимание уделялось 
ситуации на автоваЗе. разработан план 
мероприятий по празднованию 50-летия 
тольяттинского автогиганта. возмож-
ность получать господдержку появилась 
и у 12 производителей автокомпонентов.

для развития нефтедобычи 204 участ-
ка перевели из категории земель сельхоз-
назначения в земли промышленности. от-
раслевые компании в 2015 году выделили 
37,5 млрд рублей на увеличение объемов 
добычи нефти и уровня использования 
попутного нефтяного газа. нК «роснефть» 
вложила свыше 100 млрд в строительство 
и реконструкцию технологических устано-
вок своих предприятий, работающих в са-

Зависит от нас
Реализация Посланий Президента и губернатора -  
на контроле правительства 
 
Правительство региона подвело итоги реализации программы по исполнению 
Посланий Президента рф и губернатора самарской области на 2015 год. сложная 
экономическая ситуация не помешала решить большинство поставленных задач.
Анастасия ФИЛАТОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна» 

марской области. Кроме того, соглашение 
о сотрудничестве с компаниями «санеко», 
«роснефть», «луКойл» и «татнефть» по-
зволили привлечь более 700 млн на реа-
лизацию социально значимых проектов. 
также оказывалось содействие развитию 
индустриального парка «тольяттисинтез», 
завершена работа по строительству пер-
вой очереди инженерной инфраструктуры 
иП «Преображенка».

в регионе создано агентство по при-
влечению инвестиций. введена нулевая 
налоговая ставка для впервые зареги-
стрированных индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения или патент.

для развития науки и образователь-
ной сферы удалось привлечь 133 гранта 
на общую сумму 300 млн рублей. сейчас 
в областном наноцентре на рассмотре-
нии находятся 116 проектов, одобрены 
14, созданы 10 организаций. в прошлом 
году активно велась работа по повышению 
конкурентоспособности сГау. на развитие 
стартап-центра университета выделили 
7 млн рублей. в регионе ввели денежные 
выплаты молодым ученым и конструкто-
рам за научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по приоритет-
ным для губернии направлениям.

существенно увеличились объемы 
жилищного строительства. За год ввели 
более 2,2 млн кв. метров жилья, что на 
17,1% выше показателей 2014 года и на 
1,4% превышает плановое задание. также 
был проведен отбор 13 проектов для уча-
стия в программе «жилье для российской 
семьи».

началось строительство фрунзенско-
го моста через реку самара и реконструк-
ция московского шоссе на участке от про-
спекта Кирова до аЗс №115 «роснефть».

Как было заявлено на заседании пра-
вительства, работа по невыполненным 
мероприятиям продолжится в текущем 
году.

Чем может  
гордиться Самара
Послание губернатора депутатам губернской думы 
и всем жителям Самарской области продолжают 
обсуждать и осмысливать люди, получающие от этого 
документа руководство к обдуманному и позитивному 
действию на благо региона.  Послание губернатора 
впечатлило, по его собственным словам, председателя 
Совета ректоров Самарской области, ректора СамГМУ, 
академика РАН, почетного гражданина Самарской 
области Геннадия Котельникова.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

рию нашу славную забывать мы не вправе. 
мало кто сейчас помнит о том, что первые 
шесть космонавтов после возвращения 
из космоса проходили адаптацию здесь у 
нас, в самаре. и об этом именно губерна-
тор начал говорить!  

объединение вузов сегодня един-
ственно верное решение – университет с 
узкой специализацией никогда не станет 
настолько мощным, чтобы попасть в меж-
дународный рейтинг. а ведь сейчас у нас 
цель именно такая – войти в сотню лучших 
мировых вузов! уже принято решение, что 
в состав объединенного университета 
вольется еще и планово-экономический 
университет. благодаря этому мы получим 
мощное образовательное учреждение – 
самарский государственный университет 
имени академика с.П. Королева, нацио-
нальный, исследовательский. Это высший 
уровень. 

вторая категория – опорные вузы. в 
результате объединения технического 
университета с архитектурно-строитель-
ным мы получили опорный вуз. Это тоже 
очень хороший результат. таких вузов в 
стране должно быть от 50 до 80, пока точ-
ное количество еще не определено. опор-
ным вузом стал и наш медицинский уни-
верситет. теперь мы в качестве ведущего 
вуза будем выступать координатором в 
научно-образовательном медицинском 
кластере, в который участниками класте-
ра вошли оренбургский, башкирский и 
саратовский медуниверситеты. безуслов-
но, это также большое достижение.

Помощь самарским вузам оказыва-
ется очень существенная, несмотря на 
то, что мы находимся не в областном, а в 
федеральном подчинении. три бассейна, 
к примеру, построили для студентов бла-
годаря помощи из областного бюджета. 
Губернатор понимает, что вузам нужна 
современная инфраструктура, что это по-

вышает их привлекательность и в целом 
конкурентоспособность. филиал техни-
ческого университета построен в Чапа-
евске, практически целиком на деньги из 
бюджета области. Это только несколько 
примеров. и я, в свою очередь, призываю 
всех ректоров, каким бы ни был возглав-
ляемый ими вуз: федеральным или нацио-
нальным, помнить о том, что находимся мы 
в самарской области. Поэтому в первую 
очередь нас должны волновать проблемы 
нашего региона, а помогать мы должны и 
кадрами, и интеллектуальным потенци-
алом. мы, например, готовим кадры для 
здравоохранения области, лечим. только 
в клиниках нашего университета еже-
годно получают лечение в стационарных 
условиях порядка 28 тыс. больных и около 
400 тысяч консультируется. большинство 
из них – это жители нашего региона.

на сегодня 21 самое крупное лечебное 
учреждение области имеет статус клини-
ческого, из них 17 находятся в самаре и 
4 – в тольятти. на базе этих лечебных уч-
реждений располагаются многие клини-
ческие кафедры самГму, а их профессора 
и доценты участвуют в консультировании 
и лечении пациентов. в этом плане у нас 
отличное взаимодействие с министер-
ством здравоохранения самарской об-
ласти – интересы главного врача и вузов-
ского работника полностью совпадают. К 
сожалению, приходят врачи нового поко-
ления, которые меньше разговаривают с 
пациентами, подчас просто потому, что не 
умеют это делать. в этом смысле я всегда 
привожу слова великого врача сергея Пе-
тровича боткина о том, что если после бе-
седы с врачом больному не стало лучше, 
значит, плох этот врач. врач – профессия 
особая, он должен уметь сопереживать, 
сочувствовать и, выстраивая отношения с 
пациентом, что называется, лечить и сло-
вом. Это чрезвычайно важно. 

николай меркушкин,
губернатор Самарской области:

- в конце 2014 года глава государ-
ства рассказал о ряде направлений, 
которые должны сработать на то, 
чтобы экономика в стране, а значит, 
и жизнь людей зависела не от меж-
дународной конъюнктуры, а от того, 
как мы сами организуемся, как будет 
работать каждый из нас на своем 
рабочем месте, как мы будем вос-
питывать и учить детей, каким у нас 
будет качество подготовки инже-
нерных кадров и развитие профес-
сионального образования. Призыв 
из Послания владимира владими-
ровича Путина развивать науку и 
обеспечивать ее связь с реальным 
производством - один из ключевых 
для региона. Значима и тема под-
держки молодежи. для самарской 
области это особенно актуально, 
ведь мы создаем здесь Центр ода-
ренных детей. в целом все тезисы в 
Послании Президента очень хорошо 
ложатся на ту работу, которая ведет-
ся в регионе.
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больница № 1 им. н.и. Пирогова известна далеко 
за пределами самарской области и в отдельных сфе-
рах может конкурировать с передовыми клиниками не 
только страны, но и мира. учреждение рассчитано на 
1000 коек, здесь оборудованы 17 операционных, в ко-
торых ежегодно проводятся более 13 тысяч хирургиче-
ских вмешательств, в том числе с применением высоких 
технологий. За год лечение в больнице проходят около 
85 тыс. человек, в родильных отделениях на свет появ-
ляются около 6 тыс. детей.

больница оснащена новейшим оборудованием, не-
обходимым для оказания высокотехнологичной помо-
щи. Это современные рентгеновские и ультразвуковые 
аппараты, в круглосуточном режиме работают два ком-
пьютерных томографа (16- и 64-срезовый). в клинико-
диагностической лаборатории установлено новейшее 
автоматическое оборудование, которое позволяет про-
водить широкий спектр исследований и многократно 
увеличить точность результатов.

в прошлом году в нейрохирургическое отделение 
была закуплена рентген-хирургическая установка с 
с-дугой, родильные дома получили два палатных мо-
бильных аппарата, был приобретен аппарат уЗи экс-
пертного класса. в скором времени в эксплуатацию 
будет введена артроскопическая видеостойка для 
проведения высокотехнологичных операций травма-
тологического профиля. оборудования такого класса в 
самарской области пока еще нет. уже в этом году арсе-
нал больницы пополнится новым мрт открытого типа. 
благодаря этому уникальному аппарату обследование 
для пациентов станет более комфортным, появится 
возможность диагностики больных, вес которых выше 
нормы.

В больнице им. Н.И. Пирогова оказывают населению экстренную 
медицинскую помощь высочайшего качества 

в своем Послании к депутатам самарской губернской думы и жителям региона губернатор самарской 
области н.и. меркушкин в качестве ключевого вопроса развития региональной медицины обозначил 
«повышение качества медицинских услуг на самой современной материальной базе». Городская 
клиническая больница № 1 им. н.и. Пирогова значительно продвинулась в решении этой задачи.
Сергей ГВОЗДЕВ

в рамках подготовки к мундиалю в больнице будут полностью пе-
реоснащены и отремонтированы операционные: в них появятся рент-
ген-хирургические аппараты (с-дуги), современные операционные 
столы и осветительное оборудование. реанимационный комплекс по-
полнят мониторы слежения пациентов, новая наркозно-дыхательная 
аппаратура, системы искусственной вентиляции легких. использова-
ние современного оборудования вкупе с профессионализмом врачей 
приводит к тому, что технологии лечения в больнице им. н.и. Пирогова 
постоянно совершенствуются. Это позволяет учреждению оказывать 
населению экстренную медицинскую помощь высочайшего качества.

Как отметил в своем Послании губернатор самарской области 
николай меркушкин, «любая база даст нужный эффект только при 
высоком профессионализме и, что крайне важно, верности принци-
пам медицинской этики. современные технологии порой дистанци-
руют врача от больного, но значение не заменимого ничем человече-
ского контакта остается огромным».

валерий Кириллов, 
главный врач ГбуЗ сГКб № 1 им. н.и. Пирогова:

– Администрация больницы и я лично внимательно изучи-
ли Послание губернатора Самарской области и наметили 
для себя план соответствующих его наказам действий. 
Николай Иванович Меркушкин говорит и о важности ат-
мосферы в коллективе, что качество услуг в большей сте-
пени определяется именно этим. Мы уделяем кадровой и 
социальной политике повышенное внимание. Эта работа 
приносит свои плоды: у нас нет дефицита кадров. Сегод-
ня мы можем позволить себе даже командировать наших 
хирургов в отдаленные уголки губернии (в частности, в 
Сергиевск и шенталу), чтобы качество медицинской по-
мощи повышалось и на селе. С конца прошлого года наши 
хирурги регулярно проводят сложные операции на базе 
Сергиевской цРБ. Врачи этого учреждения, в свою оче-
редь, стажируются в нашей больнице, что позволяет им со-
вершенствовать свои профессиональные навыки.

БОЛЬНИцА 
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА ОСНАщЕНА 
НОВЕЙшИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, 

НЕОБхОДИМЫМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ВЫСОКОТЕхНОЛОГИЧНОЙ 

ПОМОщИ

технологии будущего – сегодня
Главные врачи хорошо понимают, что 

без качественно подготовленных моло-
дых специалистов их лечебные учреж-
дения просто не смогут развиваться. но 
многое еще предстоит нам сделать вме-
сте. новые возможности в повышении 
эффективности профилактики, ранней 
диагностики и лечения самых распро-
страненных заболеваний появятся у са-
марских врачей с вводом в эксплуатацию 
в следующем году кардиохирургического 
центра, открытием центра «мать и дитя» и 
перинатального центра. а открытие цен-
тра позитронно-эмиссионной и компью-
терной терапии (ПЭт-центра) позволит 
применять уникальную технологию диа-
гностики онкологических, кардиологиче-
ских и неврологических заболеваний. Это 
будет способствовать тому, что в скором 
времени самара сможет стать крупней-
шим медицинским центром россии.

в минувшем году при поддержке 
губернатора проведена оптимизация 
деятельности учреждений среднего ме-
дицинского профессионального образо-
вания, в частности, сформированы два ве-
дущих медицинских колледжа в г. самаре 
и г. тольятти, которые объединили под 
своим началом все ранее самостоятельно 
существовавшие медицинские колледжи 
самарской области. Колледжи перешли 
из ведения регионального министерства 
образования и науки в министерство 
здравоохранения.

данная реформа позволила сконцен-
трировать потенциал студенчества на 
учебных базах образовательных учреж-
дений, имеющих симуляционные центры, 
более оснащенные современным меди-
цинским оборудованием и техникой, бо-
лее практико- и пациентоориентирован-
ные в учебном процессе, что, несомненно, 
скажется на качестве подготовки буду-
щих специалистов.

сейчас в самаре, впервые за 25 лет, строятся три новые школы. а после 
недавней встречи губернатора с Председателем Правительства рф дми-
трием медведевым было принято решение построить в регионе порядка 
60-ти новых школ. без этого ни о каком образовании говорить не при-
ходится – ведь все начинается именно со школьной скамьи. Центр ода-
ренных детей – личная инициатива губернатора – его строительство уже 
идет. Здесь будут созданы особые условия для самых талантливых детей 
со всей области. им нужен особый статус, чтобы у них и мысль не возни-
кала куда-то уезжать со своей родной земли. еще одна, на мой взгляд, 
чрезвычайно важная инициатива губернатора – учреждение областных 
золотых медалей для выпускников школ. ведь, как известно, медали у нас 
в стране отменили. я считаю, это в принципе неправильно – просто нуж-
но ограничить их количество, и выдавать самым лучшим, как это и было 
раньше. моей первой высокой наградой была именно золотая медаль за 
окончание школы. и теперь в моем немалом списке наград, она, пожалуй, 
чуть ли не самая дорогая. благодаря этой медали я поступил в Куйбышев-
ский медицинский институт, а потом всю свою жизнь здесь работал, став 
ректором, академиком. на вручении медалей в этом году я был вместе с 
николаем ивановичем и в самаре, и в тольятти. так вот, николай иванович 
лично вручил каждому выпускнику первую в его жизни награду, с каждым 
поговорил, да еще и сфотографировался. Это колоссальный труд – про-
цедура длилась не один час. а какое огромное влияние это оказывает на 
детей, на их родителей, и на всех, кто сидит в зале, у экранов телевизоров. 
во многом благодаря такому подходу в этом году гораздо меньше выпуск-
ников школ уехали из самары поступать в вузы других регионов, а к нам 
приехали учиться намного больше студентов, в том числе иностранных. я 
считаю, что это тоже заслуга губернатора.   

и, конечно, нельзя не отметить еще одно достижение нашего губер-
натора – предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Это вели-
чайшая личная победа николая ивановича, пользующегося огромным 
авторитетом у первых лиц нашего государства. один тот факт, что за по-
следние несколько лет в губернии побывали, и не один раз, президент 
россии владимир Путин, председатель Правительства россии дмитрий 
медведев, практически все федеральные министры, говорит о многом. 
Это крупнейшее спортивное событие планеты 2018 года позволит нам 
реконструировать центр города, построить новые дороги, запустить ско-
ростные трамваи. меня особо радует тот факт, что к тому времени будет 
построен Гагарин-центр – межвузовская структура, где в суперсовремен-
ных лабораториях будут трудиться молодые ученые, магистры, аспиранты, 
где будет развиваться и наше биотехническое направление. в самГму мы 
создали центр прорывных технологий, технопарк, вплотную сотруднича-
ем с учеными аэрокосмического, технического университетов, рядом ве-
дущих университетов зарубежья. такие проекты, например, как создание 
эндопротезов, гравитационной установки, оборудование для анестези-
ологии без участия инженеров инновационных технологий осуществить 
просто не представляется возможным. и здесь мы снова возвращаемся к 
главному достижению в сфере образования – объединенному исследова-
тельскому национальному университету имени академика с.П. Королева. 

МАЛО КТО СЕЙЧАС 
ПОМНИТ, ЧТО 
ПЕРВЫЕ шЕСТЬ 
КОСМОНАВТОВ 
ПОСЛЕ 
ВОЗВРАщЕНИЯ 
ИЗ КОСМОСА 
ПРОхОДИЛИ 
АДАПТАцИю У НАС, 
В САМАРЕ
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- Насколько единодушным было 
решение о присоединении к нацио-
нальному исследовательскому уни-
верситету им. академика С.П. Коро-
лева?
 - Этот вопрос мы долго обсуждали. 

ученый совет практически единогласно 
поддержал эту инициативу. в последние 
годы в связи с новым технологическим 
укладом и изменениями в окружающем 
мире постоянно возникают новые требо-
вания к университетам, к их роли и месту в 
социальном развитии страны и регионов. 

высшее образование, по сути, стало 
интернациональным. рынок труда - весь 
мир. Поэтому наши выпускники должны 
соответствовать новым вызовам, а это 
довольно непросто. справиться с ними 
можно только сконцентрировав ресурсы 
на ключевых направлениях, объединив 
интеллектуальный потенциал, привлекая 
для этих целей ведущих ученых из разных 
стран, открывая совместные лаборатории.

если пять лет тому назад перед нами 
не ставили задачи, да мы и не видели не-
обходимости, например, публиковаться 
в ведущих научных журналах, которые 
входят в международные базы данных, 
то сейчас это объективное требование. 
Чтобы ему соответствовать, необходимо 
повысить уровень образовательной и на-
учно-исследовательской деятельности, 
инфраструктуры, которая все это обеспе-
чит. вряд ли эти задачи в новых условиях 
могут решить вузы, которые сформирова-
лись в конце 1920-х - начале 1930-х годов 
как отраслевые. нам нужно делать то, 
ради чего существует университет, - гото-

стратегия роста
СГЭУ принял решение о реорганизации

Пока сделан только первый шаг. в ближайшее время ожидается 
принятие решения ученым советом аэрокосмического университета. 
далее вуз направит в министерство образования и науки рф 
ходатайство о реорганизации в форме присоединения к самарскому 
государственному аэрокосмическому университету им. академика  
с.П. Королева (национальный исследовательский университет)  
в качестве структурного подразделения. решение ученого совета 
сГЭу журналу «Первый» прокомментировал ректор университета 
Габибулла Хасаев.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Кристина ПАВЛОВА (фото)

вить качественных специалистов, проводить фундамен-
тальные и прикладные научные исследования, востре-
бованные практикой, создавать среду для образования 
и воспитания современной молодежи. решить эти зада-
чи более успешно может крупный университет. 

второй аспект, о котором нельзя забывать, - сегодня 
в нашей стране с принятием нового закона об образо-
вании уже сформировался пестрый ландшафт высшего 
образования: появились федеральные, национальные 
исследовательские университеты, с этого года запущен 
проект формирования опорных региональных универси-
тетов. у нас реализуется проект 5-100 (пять вузов долж-
ны к 2020 году войти в первую сотню ведущих универ-
ситетов мира). таких вузов, претендующих на эту роль, в 
нашей стране 21. 

в этой связи как себя вести? сможем ли мы самосто-
ятельно решить те задачи, о которых  говорим, или луч-
ше решать их в составе крупного, признанного в мире 
авторитета, каким является сГау в виде объединенного 
самарского национального исследовательского уни-
верситета им. академика с.П. Королева? 

важно понимать необходимость исходить не только 
из интересов сегодняшнего дня, но и из интересов буду-
щих поколений преподавателей и студентов. Градация 
вузов влечет за собой очень многое: иная политика в 
области заработной платы, совершенно другие возмож-
ности в плане научно-исследовательской деятельности, 
новые возможности в плане реализации новых образо-
вательных программ. в частности, если мы не попадаем 
в федеральные, в национально-исследовательские или 
в опорные вузы, последняя градация лишает перспек-
тив и возможностей: нет магистратуры, аспирантуры, 
диссертационных советов и научных изданий. ни один 
уважающий себя профессор и преподаватель не чув-
ствовал бы себя комфортно, находясь в такой среде, поэ-
тому мы все взвесили и приняли такое решение. я очень 
признателен своему коллективу, который единодушно 
одобрил такое решение. 

- Как вы оцениваете роль губерна-
тора, выступившего инициатором 
укрупнения самарских вузов?
- роль николая ивановича я оцениваю 

как конструктивную: он обратил внимание 
вузовского сообщества самарской области 
на объективные процессы, происходящие в 
мире, и на то, что не нужно сопротивляться 
этим изменениям, а содействовать их уско-
рению в нашем регионе, воспользоваться 
новыми возможностями. я считаю, не стоит 
тратить время, силы, эмоции и здоровье на 
сопротивление, а наоборот, надо заскочить 
в уже идущий поезд и продолжать развитие 
дальше с ведущим университетом.

- Принято считать, что главным плю-
сом объединения является синергия. 
Но при этом не получится ли так, что 
вузы потеряют тот опыт и традиции, 
научные школы, которые сформиро-
вались в каждом из них? 
- все зависит от мудрости людей, ко-

торые будут принимать решения. я уверен: 
научные школы, которые сегодня призна-
ны, трудно потерять. Эта участь ждет лишь 
псевдонаучные школы. в составе мощного 
объединенного университета у нас будет 
больше возможностей для связи с работо-
дателями, для взаимодействия с реальным 
сектором экономики, для подготовки спе-
циалистов по их заказу и, что очень важно, 
у нас появится возможность открыть новые 
направления на стыке разных наук - инже-
нерного, экономического, юридического 
образования. Здесь мы можем стать пио-
нерами в стране. Поэтому объединение для 
нас открывает новые горизонты. К примеру, 
проектирование нового бизнеса - наша за-

дача, оценка экономической эффективности 
тех проектов, которые делаются в техни-
ческих вузах - проведение маркетинговых 
исследований, работы по прогнозированию. 
Здесь будет большой синергетический эф-
фект. взаимодействие между профессио-
нальным сообществом ускорится. сегодня, 
к сожалению, даже наши экономисты, кото-
рые работают в разных вузах, - а все вузы го-
товят экономистов, - считают, что это самое 
простое дело. на самом деле экономист - са-
мая сложная в мире профессия. 

Конечно, это было непростое решение, 
так как оно затрагивает судьбы многих 
людей и объединение происходит в кон-
курентном поле. Перед многими препода-
вателями возникнут серьезные задачи по 
соответствию требованиям, которые предъ-
являются в новом вузе. надеюсь, наш кол-
лектив к этому готов. 

- Ученый Совет единодушно поддер-
жал процесс объединения. А студен-
ты, преподаватели?
- мы проводили встречу с трудовым 

коллективом. К моему удивлению, не было 
ни каверзных вопросов, ни выступлений 
«против», наоборот, все прошло очень пози-
тивно. сотрудники подошли к этому вопро-
су ответственно, были пожелания влиться 
в новый университет в качестве целостно-
го структурного образования. для нас это 
очень важный момент, потому что в этом 
году нашему вузу исполняется 85 лет. у нас 
богатые традиции, очень интересная про-
грамма стратегического развития, и, безус-
ловно, все это мы привнесем в новый вуз. с 
учетом новых реалий я думаю, что это будет 
лучше для всех.

- В чем, по вашему мнению, будет пер-
вый эффект вашей работы в составе 
Национального исследовательского 
университета им. С.П. Королева?
- я думаю, что если все пойдет гладко, в 

течение года мы войдем в состав вуза и нач-
нем работать совместно уже в начале сле-
дующего учебного года как единое обра-
зование. Эффект может проявиться быстро, 
потому что мы готовимся не к механиче-
скому объединению, а к содержательному. 
Здесь, конечно, еще много нюансов. несмо-
тря на наличие довольно большого количе-
ства точек конфликта интересов, мы долж-
ны найти взаимный компромисс в интересах 
главного - обеспечения высокого качества 
подготовки и проведения фундаменталь-
ных прикладных научных исследований в 
интересах социально-экономического раз-
вития страны и самарской области.

- Какую вы видите сверхзадачу в объ-
единении вузов? Не будет конкурен-
ции в борьбе за студентов?
 - Главное, конечно, разумное, рацио-

нальное объединение без потерь. суметь 
извлечь максимальную пользу из новых воз-
можностей, которые появляются. сделать 
так, чтобы все одаренные студенты самар-
ской области оставались в регионе, чтобы к  
нам приезжали учиться из других областей, 
создавая таким образом еще большую кон-
куренцию за то, чтобы занять место в веду-
щем университете. и, разумеется, задача 
максимум - бороться за то, чтобы попасть 
в сотню ведущих университетов мира. Это 
было бы блестящим сверхдостижением.

У НАС ПОЯВИТСЯ 
ВОЗМОжНОСТЬ 
ОТКРЫТЬ НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
НА СТЫКЕ 
РАЗНЫх НАУК - 
ИНжЕНЕРНОГО, 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 
юРИДИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 
ЗДЕСЬ МЫ МОжЕМ 
СТАТЬ ПИОНЕРАМИ  
В СТРАНЕ

НАМ НУжНО 
ДЕЛАТЬ ТО, РАДИ 
ЧЕГО СУщЕСТВУЕТ 
УНИВЕРСИТЕТ, -  
ГОТОВИТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫх 
СПЕцИАЛИСТОВ, 
ПРОВОДИТЬ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
И ПРИКЛАДНЫЕ 
НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРАКТИКОЙ
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Процесс реорганизации самарского 
топ-вуза пока не завершен. в Послании к 
депутатам и жителям региона губернатор 
заявил, что «следующим логичным шагом 
должно стать присоединение к этому вузу 
сГЭу, который по своему уровню и потенци-
алу, истории, эффективности руководства 
обязательно должен быть в высшем эше-
лоне вузов россии». 

Кроме вуза «суперлиги», в самарской 
области появится и еще один объеди-
ненный вуз, который войдет в образова-
тельную пирамиду региона в качестве 
базового университета второго уровня. 
Экспертный совет минобрнауки рф рас-
смотрел 12 заявок от вузов на создание 
опорных университетов и рекомендовал к 
участию в программе 11 из них. среди них 
самарский государственный технический 
университет, к которому присоединяется 
самарский государственный архитектур-
но-строительный университет.

Предполагается, что в число вузов 
второго уровня – своего рода «высшую 
лигу» – пробьются и другие университе-
ты региона: на получение статуса второго 
опорного вуза нацелен тольяттинский го-
суниверситет.

Кроме того, к числу опорных вузов, 
хотя и не по той же программе, условно 
можно отнести и самарский медицинский 
университет. у медиков сходные процессы 
идут несколько по-другому: в ноябре 2015 
года самГму стал координатором нижне-
волжского кластера медицинских вузов, 
в который вошли три крупных российских 
медицинских университета – башкирский, 
оренбургский и саратовский.

В высшую лигу
Вузы региона выходят на новый уровень
В 2015 году начался процесс объединения СГАУ и СамГУ, 
а 26 января решение присоединиться к «головному» 
самарскому вузу принял ученый совет СГЭУ. 
Ольга ГАЛЬЧИНСКАЯ, Максим РОМАшОВ, Дмитрий БЫКОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Параллельно в регионе началось формирование «опорных» вузов: 
один из них сейчас создается на базе самГту и сГасу, и также область 
будет добиваться включения в число вузов второго эшелона тГу. 

в самарской области продолжается создание мощного образова-
тельного кластера. работа по повышению конкурентоспособности вузов 
региона ведется руководством области с 2012 года. «фактически в пилот-
ном режиме мы приступили к формированию новой структуры высшего 
образования», - заявил в своем Послании губернатор в декабре 2015 года.

непосредственное выстраивание образовательной пирамиды выс-
шей школы в регионе началось с создания в самарской области универ-
ситета топ-уровня, объединившего два крупнейших вуза - самарский го-
сударственный аэрокосмический университет им. Королева и самарский 
государственный университет. уже в конце 2015-го процесс слияния сГау 
и самГу был юридически завершен. 11 ноября федеральная налоговая 
служба зарегистрировала изменения в устав сГау, согласно которым 
подразделения самГу вошли в состав сГау.

основные интеграционные процессы вхождения самГу в состав 
сГау планируется закончить в течение года. а это значит, уже во время 
приемной кампании 2016 года абитуриенты из россии, ближнего и даль-
него зарубежья смогут поступать на учебу в объединенный самарский 
университет.

в результате реформы высшей школы россии в высшем эшелоне 
будут работать 10-15 лучших российских университетов, обладающие 
возможностью вести конкурентную борьбу на мировом уровне, на вто-
ром уровне останутся 60-80 опорных вузов, а в третий эшелон войдут все 
остальные вузы регионального значения, которые не смогут претендо-
вать на приоритетное финансирование и государственный заказ на под-
готовку специалистов.

сейчас самарский университет им. с.П. Королева входит в первый 
эшелон вузов и является участником программы топ-15 российских уни-
верситетов, основная задача которых - войти в число 100 ведущих вузов 
мира.

евгений шахматов, 
ректор СГАУ:

- в ближайшее время мы должны получить 
приказ из минобрнауки рф о переимено-
вании сГау в самарский национальный 
исследовательский университет им. ака-
демика с.П. Королева, кратко — самарский 
университет. на ученом совете в феврале 
рассмотрим решение сГЭу о вхождении в 
состав университета. я не вижу в процес-
се объединения отрицательных сторон. в 
сГау и самГу есть факультеты экономиче-
ского профиля. думаю, они объединятся в 
единый институт. а если в университет во-
йдет и сГЭу, возникнет крупная региональ-
ная экономическая школа.

шаги правительства и минобрнауки рф по 
укрупнению вузов считаю правильными. 
они позволят повысить качество образова-
ния и уровень научно-исследовательской 
деятельности.

САМАРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. С.П. КОРОЛЕВА 
ВхОДИТ В ПЕРВЫЙ 
ЭшЕЛОН ВУЗОВ 
И ЯВЛЯЕТСЯ 
УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ ТОП-
15 РОССИЙСКИх 
УНИВЕРСИТЕТОВ, 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
КОТОРЫх - ВОЙТИ  
В ЧИСЛО  
100 ВЕДУщИх  
ВУЗОВ МИРА

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, председатель Совета ректоров вузов Самарской области:

- медицинские вузы подчиняются минздраву рф, которое в конце 
2015 года провело свой конкурс. По всем федеральным округам были 
выделены ведущие вузы, которые возглавят медицинские кластеры. 
в Пфо, в котором девять медицинских вузов, будут нижневолжский 
и средневолжский кластеры. самарский медуниверситет назначен 
координатором нижневолжского, в который также вошли башкир-
ский, оренбургский и саратовский медуниверситеты.

вузы остаются самостоятельными юридическими единицами, а ве-
дущий вуз будет курировать учебное, научное и лечебное направ-
ления работы кластера. на днях каждый руководитель кластера на-
правил в минздрав рф свои предложения, по каким направлениям 
должно идти сотрудничество. самая важная задача сейчас – повы-
шение качества подготовки студентов-медиков и формирование у 
них практических навыков.

Габибулла Хасаев, 
ректор СГЭУ:

- в составе такого мощного объединенного университета у нас бу-
дет больше возможностей для связи с работодателями, для взаи-
модействия с реальным сектором экономики, для подготовки спе-
циалистов по их заказу. и что очень важно, у нас появляются новые 
возможности по междисциплинарным исследованиям в плане от-
крытия новых направлений на стыке разных наук - инженерного, 
экономического, юридического образования. в этом плане мы мо-
жем стать пионерами в стране. для нас это было непростое реше-
ние, так как оно затрагивает судьбы многих людей и объединение 
происходит в конкурентном поле. Перед многими преподавателями 
возникнут серьезные задачи по соответствию требованиям, которые 
предъявляются в новом вузе. надеюсь, наш коллектив к этому готов.
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в прошлом году рост добычи нефти 
составил 5,4% по сравнению с показате-
лями 2014 года, газа – около 6%. несмо-
тря на резкое падение цен на нефть, на-
логовые отчисления в областной бюджет 
не только не сократились, но и показали 
рост почти на 40%. объем бюджетных от-
числений ао «самаранефтегаз» за четы-
ре года вырос в два раза.

«Компания в 2015 году заплатила в 
бюджет более 9 млрд рублей, в 2014-м 
сумма налоговых отчислений составляла 
более 6 млрд рублей, - сообщил губерна-
тору Гани Гилаев. - По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года идем с 
опережением по налогам в январе. в бу-
дущее смотрим с оптимизмом».

на росте нефтедобычи в первую оче-
редь сказалось тесное взаимодействие 
«самаранефтегаза» и областного прави-
тельства. в 2014 году по поручению ни-
колая меркушкина была создана рабочая 
группа, основной задачей которой стало 
создание благоприятных условий для ра-
боты предприятия в регионе: ускорилась 
работа по передаче в аренду земельных 
участков для бурения, создание необхо-
димой инфраструктуры и т.д.

Гани Гилаев отметил, что позиция об-
ластных властей, особенно по земельному 
вопросу, позволила «самаранефтегазу» 
выполнить свою производственную про-
грамму в 2015 году.

в будущее - 
с оптимизмом
Губерния может стать одним из лидеров по добыче нефти в России 

 
на рабочей встрече, которую губернатор николай меркушкин провел с генеральным 
директором ао «самаранефтегаз» Гани Гилаевым и министром промышленности и 
технологий самарской области сергеем безруковым, были подведены итоги работы 
предприятия в 2015 году и обозначены текущие планы по добыче углеводородов и 
реализации социальных проектов.
Максим РОМАшОВ, юлия РУБцОВА (фото), «Волжская коммуна»

РОСТ ДОБЫЧИ НЕФТИ - 5,4% 
РОСТ ДОБЫЧИ ГАЗА - ОКОЛО 6%

В 2015 ГОДУ ПО СРАВНЕНИю С 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 2014 ГОДА
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«сейчас перед нами стоит задача мак-
симально упростить все процедуры, чтобы 
не тормозить реализацию важных для ре-
гиона проектов», - подчеркнул николай 
меркушкин.

Гендиректор компании также рас-
сказал о реализации проекта по добыче 
нефти низкого залегания, который реали-
зуется в самарской области вместе с нор-
вежской компанией Statoil.

работы по разведке месторождений 
и добыче трудноизвлекаемых запасов 
нефти ведутся в соответствии с графиком, 
который был утвержден более года назад.

«реализация этого проекта позволит 
увеличить разведанные запасы нефти в 
самарской области на 500-700 млн тонн, - 
сказал николай меркушкин. - наш регион 
снова сможет стать одним из лидеров в 
стране по добыче углеводородов. несмо-
тря на экономические санкции, наложен-
ные на россию евросоюзом, реализация 
проекта в самарской области для норве-
гии остается одной из приоритетных за-
дач».

Кроме того, на встрече николай мер-
кушкин и Гани Гилаев обсудили социаль-
ные программы «самаранефтегаза», кото-
рые реализуются в регионе. в частности, 
речь шла о строительстве новых спор-
тивных объектов, детских садов и других 
объектов социнфраструктуры.

еще одной темой для обсуждения 
стало строительство в отрадном новых 
артезианских скважин для обеспечения 
города чистой водой.

НА РОСТЕ НЕФТЕДОБЫЧИ В 
ПЕРВУю ОЧЕРЕДЬ СКАЗАЛОСЬ 
ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
«САМАРАНЕФТЕГАЗА» И 
ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

с т р о и т е л ь с т в о

Главная 
артерия
Проект магистрали 
«центральная» 
прошел госэкспертизу 
По информации 
министерства 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области, 
получено положительное 
заключение госэкспертизы 
на проектно-сметную 
документацию по 
автомагистрали 
«Центральная». 

Примерная стоимость строительства со-
ставит около 9,1 млрд рублей. автомаги-
страль будет пересекаться с проспектом 
Кирова, улицей ташкентской и ракитов-
ским шоссе, а также с железнодорожной 
станцией «дачная».

в генеральном плане Куйбышева маги-
страль «Центральная» появилась в да-
леком 1965 году. шоссе непрерывного 
движения должно было стать главной 
транспортной артерией областной столи-
цы - от ракитовского шоссе до площади 
урицкого. Проект был реанимирован и 
скорректирован по инициативе губерна-
тора самарской области николая мер-
кушкина.

реализовывать задуманное планируется 
в рамках концессионного соглашения о 
государственно-частном партнерстве. 
Проектно-сметную документацию изуча-
ют потенциальные инвесторы. для стро-
ительства объекта потребуется офор-
мить в госсобственность 1024 земельных 
участка, которые расположены в грани-
цах улиц, где пройдет «Центральная».

в ежегодном Послании депутатам губду-
мы и жителям региона николай меркуш-
кин поручил активизировать в 2016 году 
работу по реализации этого проекта.

с т р о и т е л ь с т в о

За свой счет
Мэрия Самары через 
суд добивается сноса 
незаконных построек 
Городские власти выявили 176 
самовольных строений и 2591 
незаконный гараж. По решению 
суда скоро должны снести 
шесть построек. Ликвидацией 
гаражей займутся районные 
администрации.

По информации заместителя руководителя депар-
тамента градостроительства елены бондаренко, по 
данным на конец 2015 года выявлено 176 нелегаль-
ных построек, в их числе 21 объект индивидуально-
го жилищного строительства, 23 многоквартирных 
дома, из них 12 самовольно заселены, 12 религиоз-
ных объектов.

По самовольным коммерческим строениям мэрия 
сейчас проводит сбор доказательной базы. админи-
страция уже подала 17 исковых заявлений в суды с 
требованием об их сносе. 

но по шести строениям суды все же встали на сто-
рону администрации. сносить объекты должны либо 
сами застройщики, либо они должны оплатить эти 
работы.

с начала 2016 года функции муниципального зе-
мельного контроля переданы на уровень районных 
администраций, которые теперь должны собирать 
доказательную базу по спорным постройкам. им 
также предстоит сносить незаконно установленные 
гаражи - в городе их выявили 2591.

«По факту эта проблема не решается, - отметил де-
путат в.н. Гришин. - За прошлые пять лет не снесли 
ни одного гаража».

Члены комитета подтвердили, что им поступает 
много обращений от избирателей, недовольных са-
мовольными гаражами. бондаренко напомнила де-
путатам, что еще нужно выбрать место для склади-
рования снесенных гаражей, а также решить вопрос 
с их транспортировкой и охраной.
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Энергетика 
большая и 
малая
В Самаре закончила свою 
работу  выставка «Энергетика» 
22-я Международная 
специализированная выставка 
«Энергетика» состоялась в 
выставочном центре Самары «Экспо-
Волга». В этом году в ней приняли 
участие 60 компаний.
 
выставка проходила при поддержке министерства энер-
гетики рф, министерства промышленности и технологий 
самарской области, а также союза работодателей реги-
она. Экспозиция содержала новейшие разработки рос-
сийских и зарубежных производителей энергетического 
и электротехнического оборудования, технологии по его 
ремонту и модернизации.

«на выставке была представлена как «большая энер-
гетика»,  так и энергетика наших домохозяйств – энер-
госберегающие лампочки и все те современные техно-
логии, которые сегодня развиваются семимильными 
шагами», -  отметил генеральный директор вК «Экспо-
волга» андрей левитан. 

во время работы выставки традиционно прошел форум 
«устойчивое развитие энергетики», в рамках которого в 
2016 году проводилась межрегиональная конференция 
Пфо «Энергоэффективность – ключевое направление 
экономического роста», на которой обсуждалась реали-
зация программ  энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности региональных промышленных пред-
приятий. а при участии ирины есиповой, генерального 
директора «Центра развития коммуникаций тЭК», пред-
седателя жюри всероссийского конкурса «КонтЭКст», 
успешно прошел круглый стол «новые тенденции PR-
проектирования», который объединил представителей 
пресс-служб энергетический компаний Пфо. 

м а ш и н о с т р о е н и е

С улучшенными 
характеристиками
В Самаре будут производить двигатели 
для Ту-160 
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов 
сообщил, что в Самаре идет подготовка к 
производству двигателя НК-32 с улучшенными 
характеристиками.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Кузнецов»

 
на Пао «Кузнецов» состоялось выездное заседание межведомственной 
рабочей группы по вопросу возобновления производства стратегических 
бомбардировщиков ту-160. 

в составе делегации - заместитель министра обороны рф Юрий борисов, 
заместитель министра промышленности и торговли рф андрей богин-
ский, президент объединенной авиастроительной корпорации Юрий слю-
сарь, генеральный директор объединенной двигателестроительной кор-
порации (одК) александр артюхов, председатель научно-технического 
совета при губернаторе самарской области, генеральный директор виам 
евгений Каблов.

Гостям показали сборочный цех авиационных двигателей и испытатель-
ные стенды предприятия, реконструированные в рамках программы воз-
обновления производства двигателей с улучшенными характеристиками 
нК-32 серии 02. ими будут оснащаться модернизированные ракетоносцы 
ту-160.

на заседании представили доклады о работе над проектом и о развитии 
кооперации с предприятиями промышленности, участвующими в про-
грамме восстановления ту-160. для постановки на серийное производство 
двигателей нК-32 серии 02 одК с 2011 года реализует программу техни-
ческого перевооружения производственной и испытательной базы «Куз-
нецова».

олег жадаев, 
заместитель министра промышленно-
сти и технологий Самарской области:

 - выставка поставила перед собой 
задачу познакомить предприятия с 
теми новшествами, которые сегод-
ня необходимо внедрять. я думаю, 
эта площадка  для предприятий 
самарской области стала очень эф-
фективной.

Юрий борисов, 
заместитель министра обороны РФ:

 - сегодня в самаре помимо гособоронзаказа по ремон-
ту двигателей для стратегической авиации нК-32, нК-
25 и нК-12 идет подготовка к производству двигателя 
нК-32 с улучшенными характеристиками. Это серьезная 
работа, и нам важно держать ее под контролем. мы по-
сетили реконструированные испытательные стенды, где 
вскоре начнутся квалификационные испытания первого 
изделия новой серии. уже в этом году минобороны рф 
должно получить пять двигателей установочной партии 
в соответствии с заключенным контрактом. 

в фокусе – 
интересы клиентов

Поволжский банк ПАО Сбербанк подвел итоги 2015 года 
По итогам прошлого года депозитный портфель Поволжского банка составил 958 млрд рублей, 
а кредитный – 777 млрд. За 12 месяцев банк совершил настоящий прорыв в развитии цифровых 
технологий, и сегодня число пользователей интернет-банкинга – сбербанк онлайн – в регионе 
приблизилось к 3 млн. 54% работающих в Поволжье получают зарплату на карту сбербанка, 
а число банковских карт превысило 10,5 млн.
Дмитрий ДЯТЛОВ

результаты работы на банковском 
рынке самарской области представил 
на пресс-конференции Председатель 
Поволжского банка владимир ситнов. 
он отметил, что в 2015 году наблюдался 
рост спроса на безналичные расчеты: 
за год число предпринимателей, кото-
рые резервируют счета-онлайн в По-
волжском банке, выросло на 92%. вырос 
спрос и на онлайн-депозиты для бизне-
са на 70,8% за год.

банк не только показывает хорошие 
финансовые результаты, но и увели-
чивает число рабочих мест в регионе. 
«Поволжский банк – уникальная бизнес-
площадка, где сосредоточились круп-
нейшие офисы операционной поддерж-
ки сбербанка, - рассказал владимир 
ситнов. – Это, например, два из шести 
колл-центров, центр ит-поддержки «За-
пад», сервисный центр «ладья». скоро 
появятся Центр заботы о клиентах и 
Центр лин-технологий сбербанка. такая 
концентрация важных объектов говорит 
о значимости региона для банка. сегод-
ня в Поволжском банке уже работает 
более 28 тысяч сотрудников и создается 
еще более 1,7 тысяч рабочих мест».

он также сообщил, на чем сфо-
кусируется сбербанк в наступившем 
году. в частности, по-прежнему в цен-
тре внимания старейшего финансо-
вого учреждения остаются интересы 
клиентов, для которых специалисты 
развивают зарплатные проекты, циф-
ровые сервисы для бизнеса и частных 
клиентов, эквайринговую сеть. «более 
половины торгово-сервисных точек, 
оборудованных POS-терминалами, – 
наши клиенты, - констатировала за-
меститель председателя Поволжского 
банка светлана арнаутова. – только в 
IV квартале прошлого года мы устано-
вили 10 000 терминалов в Поволжье и 
продолжаем наращивать этот пока-
затель, чтобы нашим клиентам было 
удобно оплачивать товары и услуги по 
карте». 

СРЕДИ САМЫх ПОПУЛЯРНЫх 
ТЕМ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУюТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ СООБщЕСТВА, –
ИПОТЕКА, ИНТЕРНЕТ-ТЕхНОЛОГИИ, 
А ТАКжЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
О ТОМ, КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ 
МОшЕННИЧЕСТВА

февраль 2016 февраль 2016

76 77
с

о
б

ы
т

и
я

 б
и

З
н

е
с

а
  

П
е

р
в

ы
й

 в
 б

и
З

н
е

с
е

 и
 в

л
а

с
т

и
   



Энергия  
времени

– Александр Степанович, согласны ли вы 
с теорией, что жизнь циклична? Повто-
рялись ли какие-либо события в вашей 
жизни?
– Цикличность жизни, конечно, имеет ме-

сто. но ничего и никогда не повторяется с аб-
солютной точностью. При повторениях меняет-
ся качество события или явления. если взять 
самые масштабные и разрушительные факты 
в истории, то каждое событие значительно от-
личалось от другого: татаро-монгольское иго, 
Первая мировая, вторая мировая войны… во-
енные конфликты XXI века имеют иной харак-
тер и способы агрессии – еще более жестокие, 
изощренные, бесчеловечные. однако в основе 
всех войн лежит стремление переделать суще-
ствующий миропорядок, захватить природные 
источники энергии, национальные богатства и 
т.д.

если говорить о личных ощущениях, такое 
явление, как дежавю, переживается многими 
людьми. на психоэмоциональном уровне. Это 
может быть неожиданная ситуация сегодняш-
него дня, когда-то уже прожитая вами. Чело-
век совершает похожие действия, поступки, 
может включать похожую реакцию, но каждый 
раз – в разных условиях, с разными людьми и 
при других обстоятельствах. ведь прошлое – 
это мы, наш уникальный опыт. дважды войти 
в одну и ту же реку нельзя. Это аксиома. вода 
ушла, жизнь изменилась, и теперь у нее иной 
качественный состав.

– Вы жили в эпоху СССР, потом перешли в 
бурные 90-е, затем – в современный россий-
ский «капитализм». В какое время вам было 
наиболее комфортно?
– я всегда воспринимал жизнь такой, какая 

она есть. Проживая столь разные по ощущениям, 
событиям и энергии времена новейшей истории, 
как социализм, застой, перестройку, бандитские 
90-е, начало капиталистических 2000-х, я непре-
рывно учился. всему. и каждый период давал при 
жестких проблемах и «уроках» немало оптимиз-
ма, любви, надежд. Как говорится, времена не вы-
бирают, в них живут…

– Зная вас как человека оптимистичного на-
строя, хочу спросить: оптимистами рожда-
ются или это чувство можно в себе развить? 
Каким образом?
– вы знаете, все идиоты, как правило, оптими-

сты. Правда, не все оптимисты идиоты (смеется). 
дело в том, что у любого человека есть право лю-
бить жизнь и быть счастливым. вы выбираете для 
себя то, что лично вам понятнее и ближе. с чем 
проще жить. медики доказали, что длительные 
депрессии и негативные переживания приводят 
к разрушению физического здоровья. желание 
любить жизнь надо в себе воспитывать, культиви-
ровать. важен внутренний настрой.

– Не секрет, что за жизненный успех порой 
приходится расплачиваться одиночеством. 
Говорят, что одиночество – привычное со-
стояние руководителя крупной компании. 
Могли бы вы это прокомментировать?
– одиночество может сопровождать любого 

человека – успешного или не успешного, руково-
дителя или рядового сотрудника. миссия руково-
дителя состоит прежде всего в высоком уровне 
ответственности. она выполнима при мудром, 
логичном и правильном отношении к людям – до-
брожелательном и требовательном одновремен-
но. именно тогда коллектив работает слаженно и 
эффективно. людей надо вдохновлять, морально 
поощрять и поддерживать инициативу. и здесь 
уже вступает в силу такое понятие, как эмоци-
ональный интеллект. более успешен не тот, кто 
угрюм и одинок, а кто весел, общителен и работо-
способен. Эмоции – они ведь заразительны.

– Вас в жизни что-нибудь способно удивить 
или шокировать? С какой мыслью вы гляди-
те на мир по утрам?
– жизнь меня научила радоваться мелочам. 

мелочи очень важны – они дают вкус, ощущение 
радости от всего происходящего вокруг. Когда мы 
становимся взрослее, меняется уровень постав-
ленных задач, возрастает внимание, ответствен-
ность, появляются новые знания, развиваются 
аналитические способности. важнее становится 
нацеленность на результат. При этом важно чув-
ствовать себя уверенным, радостным, удачливым. 
так что приятные мелочи жизни питают мозг не 
хуже витаминов.

– Если бы вы проживали жизнь какого-либо исторического 
персонажа, героя, кто бы это мог быть?
– мне сложно ассоциировать себя с каким-то определенным 

персонажем. однако есть реальный человек, которым я искренне 
восхищаюсь. Это стивен Хокинг – английский физик-теоретик, про-
фессор Кембриджа, исследующий теорию возникновения мира в 
результате большого взрыва, а также теорию черных дыр. Хокинг 
страдает неизлечимой прогрессирующей мышечной дистрофией, 
приведшей к параличу, разговаривает через синтезатор. однако 
этот человек обладает невероятной силой жизни и величайшим ин-
теллектом. однажды журналисты его спросили, что было бы, если 
бы пришлось начать жизнь сначала. ответ всех удивил: «я бы хо-
тел прожить точно такую же жизнь». отвечая на ваш вопрос, я тоже 
скажу, что хотел бы прожить свою собственную жизнь, а не жизнь 
какого-то героя.

– О какой книге жалеете, что это не вы ее написали?
– в моем роду немало деятелей искусства – поэтов, художников. 

моя родная сестра – автор текстов песен б. моисеева, н. баскова и 
многих других артистов. так вот, когда я заявил родителям, что по-
ступаю в политехнический институт, они моему выбору обрадова-
лись – сын станет инженером, а не гуманитарием. Помните, в совет-
ские времена бытовало выражение «человек на своем месте». оно 
не потеряло своего значения и теперь, а потому очень мне нравит-
ся. Каждый человек должен занимать свое место согласно своим 
талантам и предначертанию. из меня вряд ли бы вышел хороший 
писатель, но хорошим парнем я, наверное, стал. на мой взгляд (сме-
ется).

– Тем не менее ваши афоризмы в Интернете пользуются попу-
лярностью, хотя и потеряли уже свое авторство. Справедли-
вости ради обозначим ваше авторство вот над каким: «Самая 
большая победа – это умение не останавливаться даже после 
достижения самой значительной цели». Не изменилось ваше 
отношение к тому, что вы сказали раньше?
– нет. ведь жизнь всегда ставит перед нами все новые и новые за-

дачи. я стараюсь адекватно реагировать на них, как-то решать. сегод-
ня происходят очень быстрые изменения, прежде всего в социально-
экономической сфере. Экономику мира, частью которой является наша 
страна, несут на своих плечах обычные люди – те, кого Чехов называл 
маленькими людьми. очень важно сейчас не потерять уважения к себе, 
к своей стране. российское общество по своей ментальности, восприя-
тию жизни – глубоко социальное. большинство из нас ориентировано 
не на индивидуальную карьеру, финансовый успех, а скорее, на друзей, 
на свой круг, на признание окружающих. и если ты обществом не вос-
требован, никакой успех не может дать тебе ощущение удовлетворен-
ности от жизни. для русского человека очень важно, чтобы результаты 
труда укладывались в эту схему. и афоризмы, о которых вы говорите, – 
это чаще всего не озарение, пришедшее свыше, а опыт прожитой жиз-
ни. в каждом из нас все это есть, просто не всем удается справиться с 
собственной ленью, чтобы залезть в себя, найти, вытащить и высказать 
то, что может быть полезно многим.

– Ваш день рождения совпадает с днем рождения губерна-
тора Самарской области Николая Меркушкина. Что бы вам 
хотелось пожелать Николаю Ивановичу?
– Прежде всего я хочу сказать, что николай иванович меркушкин 

– лучший руководитель региона за последние несколько лет. Предан-
ный солдат армии президента россии. свое дело он делает честно и 
старается быть эффективным на этом посту. наш народ ведь трудно 
обмануть, а он губернатору верит. Хочу пожелать николаю ивановичу 
дальнейшей плодотворной, удачной работы. наш регион достоин та-
кого руководителя.

Александр Носорев уверен,  
что времена не выбирают,  
в них живут…

дени дидро как-то сказал, что самый 
счастливый человек тот, кто делает 
счастливыми наибольшее количество 
других людей. именно с таким человеком 
нам удалось поговорить накануне его 
дня рождения. Что такое счастье и как 
стать счастливым? об этом размышлял 
Председатель наблюдательного совета 
фиабанка александр носорев.
Сергей ГВОЗДЕВ

Одной строкой
Главное заблуждение
– Не думаю, что оно было.
Главная мечта детства
– В мое время все мечтали стать космонавтом или 
летчиком. Я мечтал быть летчиком.
Главный учитель
– жизнь. Среди реальных людей, у которых я учился 
жизни, много авторитетов, каждый по-своему це-
нен.
Главный город вашей жизни
– Тольятти.
Главное, что вас сейчас беспокоит
 – Идиоты. Вернее, их количество. 
Главная надежда на старость
– Быть нужным обществу. На любом этапе жизни 
важна самореализация.
Главное, ради чего стоит жить
– Когда дети были маленькими, они спросили меня 
о том, насколько быстро протекает жизнь. Я тогда 
ответил: «Представьте, вы проснулись, а вам уже 25 
лет, в другой раз проснулись – уже 50, в третий раз 
– 70». «Неужели это правда?» – спросили они. «Нет, –
ответил я. – Правда в том, что жизнь летит еще 
быстрее. Надо успеть найти себя в этой жизни, 
самореализоваться, передать свой опыт другим 
и не забывать быть счастливым».

ЭКОНОМИКУ МИРА, ЧАСТЬю 
КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАшА СТРАНА, 
НЕСУТ НА СВОИх ПЛЕЧАх ОБЫЧНЫЕ 

ЛюДИ – ТЕ, КОГО ЧЕхОВ НАЗЫВАЛ 
МАЛЕНЬКИМИ ЛюДЬМИ

НИКОЛАЙ МЕРКУшКИН – ЛУЧшИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНА  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. СВОЕ ДЕЛО ОН ДЕЛАЕТ ЧЕСТНО  
И СТАРАЕТСЯ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ НА ЭТОМ ПОСТУ 
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По сложившейся традиции губернатор начал меро-
приятие с награждения почетным званием «Заслужен-
ный работник средств массовой информации самарской 
области». в этом году высокой награды была удостоена 
лидия ивановна тарасова – основатель и бессменный 
руководитель телестудии «товарищ», посвятившая свою 
профессиональную жизнь творческому воспитанию бо-
лее 5000 детей. именно на канале ГтрК «самара» теле-
студия «товарищ» ведет свое вещание с нового года.

на протяжении всего года журналисты ГтрК «сама-
ра» трудились, освещая самые разнообразные и актуаль-
ные темы. Экономические изменения в стране, вопросы 
строительства и инноваций затрагиваются в сюжетах 
победителя одной из номинаций – ольги федоровой. 
Корреспондент информационной программы «вести-
самара» елена Полонская представила на конкурс специ-
альные репортажи, связанные со сферой аПК: тепличные 
хозяйства, поддержка животноводства и династия вет-
врачей. работы даниила беленина, венеры рамазановой, 
ирины белостоцкой, сергея Камонина, ильи рыбалко 
были отмечены дипломами I степени. мария виноградо-
ва получила диплом II степени в номинации «ведущий 
телевизионной информационной программы».

СПЕцИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ 
ГУБЕРНАТОРА БЫЛ 
ОТМЕЧЕН МАСшТАБНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГТРК 
«САМАРА» «ЗДЕСЬ ТЫЛ БЫЛ 
ФРОНТОМ», ПРОГРЕМЕВшИЙ 
НА ВСю СТРАНУ И 
ОБъЕДИНИВшИЙ МНОГИЕ 
РОССИЙСКИЕ ГОРОДА

ОДНИМ ИЗ ЯРКИх МОМЕНТОВ ТОРжЕСТВЕННОГО 
ВЕЧЕРА СТАЛО ВРУЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОМ ГТРК 

«САМАРА» ЕЛЕНОЙ КРЫЛОВОЙ СИМВОЛИЧНОГО 
ПОДАРКА ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ –  

ЧАСОВ С НАДПИСЬю «ПОЕхАЛИ»

ГТРК «Самара» получила рекордное число наград журналистского конкурса 
на призы губернатора Самарской области 
на мероприятии, посвященном дню российской печати, работа сотрудников телерадиокомпании 
была отмечена 15 призами, восемь из которых – дипломы I степени.
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено пресс-службой ГТРК «Самара»

диплом I степени получил также специальный корреспон-
дент телеканала виктор шепелев, представивший на конкурс 
цикл сюжетов. один из них – «самолет» – освещение сложной, 
деликатной темы – катастрофы самолета в египте. благодаря 
оперативно полученным комментариям правоохранительных 
органов в окружном центре были исключены любые спекуля-
ции о причастности к произошедшему самарского аэропорта 
Курумоч.

Главная тема прошедшего года –  70-летний юбилей Побе-
ды в великой отечественной войне. Корреспондент вероника 
тивикова заслужила свою награду, диплом II степени, за серию 
материалов, вышедших в рамках проекта «Здесь живет семья 
российского героя».

специальным призом губернатора был отмечен масштаб-
ный федеральный проект ГтрК «самара» «Здесь тыл был фрон-
том», прогремевший на всю страну и объединивший многие 
российские города. основной идеей проекта было закрепление 
за самарой звания «столицы тыла». Проект представляет собой 
сотню теле- и радиосюжетов, десятки специальных репортажей, 
ток-шоу. его кульминацией стал всероссийский телемарафон в 
эфире федерального канала «россия 24», в самаре трансляция 
велась из бункера сталина. столь почетный приз был вручен 
коллективу ГтрК «самара» в лице директора елены Крыловой.

Прошедшая церемония богата на специальные 
призы губернатора. так, отдельно была выделена ра-
бота творческого тандема операторов ГтрК «сама-
ра» даниила якимова и андрея щербина. именно их 
глазами зрители всех федеральных каналов увидели 
кадры строящегося к чемпионату мира самарского 
стадиона, снятые с квадрокоптера.

союз журналистов россии отметил своими именны-
ми премиями продюсера телевизионных и радиопро-
грамм ГтрК «самара» антонину введенскую за много-
летнюю и эффективную работу на телевидении, а также 
ведущего и корреспондента ГтрК «самара» дмитрия 
Пархоменко за индивидуальный подход к освещению 
актуальных тем.

одним из ярких моментов торжественного вече-
ра стало вручение директором ГтрК «самара» еленой 
Крыловой символичного подарка губернатору самар-
ской области – часов с надписью «Поехали».

За 2016-м уже устойчиво закрепилось словосоче-
тание «космический год». стране предстоит отмечать 
знаменательную дату – 55-летний юбилей первого по-
лета человека в космос.

в декабре 2015 года ГтрК «самара» объявила о 
старте I всероссийского медиаконкурса «русский кос-
мос», федеральный этап которого представляет собой 
выбор лучших журналистских работ (сюжетов, доку-
ментальных фильмов, циклов программ), объединен-
ных космической тематикой. Это значит, что совсем ско-
ро мы снова узнаем имена достойных представителей 
журналистского сообщества. в региональном этапе 
конкурса могут поучаствовать жители всей области, 
представив лучший детский рассказ, стихотворение 
или рассказ-воспоминание, фотографию или спецпро-
ект, посвященные космической тематике.

ударник журналистского труда

елена Крылова, 
директор ГтрК «самара»: 

– Я испытываю чувство не-
вероятной гордости, чувство 
большого удовлетворения от 
хорошо выполненной работы, 
чувство большого праздника, 
потому что по результатам об-
ластного журналистского кон-
курса на призы губернатора 
Самарской области так много 
звезд зажглось на небосклоне 
нашей компании. Мне кажется, 
что это символично для начала 
года 55-летнего юбилея полета 
человека в космос.
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т о л ь я т т и

В два раза
В Тольятти заболеваемость 
гриппом и ОРВИ превысила 
порог эпидемии 
В Тольятти почти в три раза 
выросла заболеваемость ОРВИ 
и гриппом. Об этом сообщил на 
аппаратном совещании в мэрии 
начальник тольяттинского 
отделения Роспотребнадзора 
Сергей Безделин.
По данным на 8 февраля, в городе прибыло в груп-
пе заболевших 8,9 тысяч человек. Чуть более по-
ловины заболевших - дети в возрасте до 14 лет. По 
информации безделина, на начало недели заре-
гистрировано 4699 случаев, в то время как до того 
показатель был 1632, что демонстрирует учащение 
инфицирования за неделю более чем в два раза. 
тем не менее, как сообщила глава департамента 
образования татьяна терлецкая, уже с 8 февра-
ля все школы, которые были на карантине (кроме 
средних школ № 14 и 43), начали работать в обыч-
ном режиме.

Как сообщали ранее в роспотребнадзоре, для 
профилактики гриппа и орви жителям рекомен-
довано избегать мест массового скопления людей, 
использовать медицинские маски, чаще мыть руки 
и лицо, промывать ноздри, а также стараться пол-
ноценно питаться и высыпаться.

о т р а д н ы й

Ищут таланты
В Отрадном молодые ученые 
со всей России защищают свои 
проекты 
В Отрадном завершилась  
X Открытая Международная научно-
исследовательская конференция 
молодых исследователей «Образование. 
Наука. Профессия». 
участниками конференции стали около 900 учащихся и сту-
дентов из 56 регионов рф и трех стран снГ,  представившие 
индивидуальные и коллективные исследовательские про-
екты. в состав жюри вошли более 100 кандидатов и доктор-
ов наук, преподавателей вузов москвы, санкт-Петербурга, 
белгорода, волгограда, вологды, оренбурга и самары.

среди учредителей конференции - министерство образо-
вания и науки самарской области, всероссийский моло-
дежный центр «олимП», ано Центр поддержки граждан-
ских инициатив «содействие». Поддержку мероприятию 
оказывают институт стратегии развития образования рос-
сийской академии образования, федеральное минобрнау-
ки и редакция «учительской газеты». но основные хлопоты 
традиционно выпадают на долю отрадненского управле-
ния министерства образования и науки самарской области.

«Главным мотивом проведения этой конференции 10 лет 
назад стал отказ от традиционного подхода к отбору моло-
дых исследователей, - сказал руководитель отрадненского 
управления владимир Гусаров. - мы решили переместить 
поиск самых талантливых и перспективных ребят на пери-
ферию, в отрадный. Как видите, почин оказался удачным».

тематика работ участников конференции охватывает раз-
ные направления науки и практики.

в формате очной защиты представлена 621 исследова-
тельская работа. авторы 258 проектов из самых отдален-
ных уголков россии и стран снГ подали заявки на дистан-
ционную защиту.

К о ш К и

Спорт 
победит
Губернатор посетил с рабочим 
визитом Кошкинский район
В рамках посещения районного 
центра глава региона ознакомился 
с ходом работ на строительной 
площадке физкультурно-
спортивного комплекса «Победа», 
открыл образовательный центр 
в Кошках, оценил качество 
производства на маслосырзаводе 
«Кошкинский».
еще в прошлом году губернатор участвовал в тор-
жественной церемонии закладки первого камня 
в основание фундамента фсК «Победа» в Кошках. 
спорткомплекс будет представлять собой двухэтаж-
ное здание площадью около 7 тыс. кв. метров. Здесь 
разместятся ледовая арена, универсальный зал, тре-
нажерный зал и зал тяжелой атлетики, гимнастиче-
ский зал, шахматный клуб, раздевалки, тренерские, 
медпункт. стоимость строительства составит ориен-
тировочно 360 млн рублей. финансирование строи-
тельства будет осуществляться за счет средств оао 
«ритэк», входящее в группу «лукойл». Как пояснил 
гендиректор подрядной организации ооо «стро-
ительно-монтажный трест «Электрощит» андрей 
Половинкин, сегодня завершается строительство 
здания спорткомплекса и подвод коммуникаций. 
ориентировочно в эксплуатацию фсК «Победа» будет 
введен в августе 2016 года.

с ы З р а н ь

Новые автобусы
В Сызрани обновляется парк муниципального 
автотранспорта
еще в прошлом году министерство промышленности 
и технологий самарской области одобрило заявку 
администрации города на предоставление субсидии для 
обновления парка муниципальных автобусов. договор 
лизинга на 160 млн руб. заключен с сызранским 
ооо «лизингКонсалт» и рассчитан на пять лет. 
Как сообщил глава сызрани николай лядин, в результате сызранское муниципаль-
ное автотранспортное предприятие приобрело 40 автобусов марки ПаЗ 320302-11.

«обновления техники не было более 10 лет, - сказал глава райцентра. - новые ав-
тобусы рассчитаны на использование экологичного и экономически выгодного 
газомоторного топлива».

федеральные власти реализуют программу по переводу пассажирского транс-
порта на газомоторное топливо. К примеру, в самаре эта программа реализуется 
уже несколько лет, и только весной 2015 г. в автопарк областной столицы поступило 
30 автобусов марки «лиаз», работающих на этом виде топлива. в 2016 году адми-
нистрация города подала заявку в областное министерство промышленности на 
приобретение еще 20 автобусов.

т о л ь я т т и

За работу
Безработным в Тольятти  
предложили около 3 тысяч рабочих мест 
Центр занятости населения Тольятти провел мини-ярмарку 
вакансий. Работодатели города  предложили вакансии для 
различных категорий граждан, ищущих работу. 
из общегородской базы вакансий Центра занятости населения будут предложены около 
3 тысяч свободных рабочих мест. Посетители ярмарки имели возможность без посредников 
встретиться и пройти первичное собеседование с представителями кадровых служб орга-
низаций, подобрать себе подходящую работу, оставить свое резюме и получить подробную 
информацию об актуальных вакансиях крупнейших предприятий и организаций города.

сергей безделин, 
начальник отделения Роспотребнадзора Тольятти:

 - в общей совокупной заболеваемости насе-
ления, если сравнить статистику прошлых лет, 
скачок заболеваемости весьма значителен. он 
превысил средние многолетние значения на 
89%. то есть мы превысили эпидемиологиче-
ский порог, в том числе в сравнении с преды-
дущей неделей.

В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна» 
и информационным агентством «Волга Ньюс»
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По пути 
эффективности
Сызрань активно реализует свой 
экономический потенциал

сызрань, несмотря на кризис, по ключевым 
показателям экономики по сравнению с 
прошлым годом добилась позитивной 
динамики. 
Дмитрий ДЯТЛОВ

«бюджет развития»
для реализации планов 2015 года на территории сыз-

рани необходимо было, по словам главы администрации 
городского округа николая лядина, мобилизовать работу 
по привлечению средств из вышестоящих бюджетов в го-
родской бюджет. в своем Послании губернатор самарской 
области николай меркушкин подчеркнул, что «бюджет 
развития», то есть поиск средств, возможностей, инстру-
ментов для развития территории, должен стать главным 
показателем эффективности всех органов власти. сызрань 
использует свои возможности для привлечения бюджетных 
и внебюджетных средств максимально – среди городских 
округов губернии она стабильно входит в первую пятерку 
городов региона по показателю «инвестиции в основной ка-
питал на душу населения». и этому предшествует большая 
работа, муниципалитет не только создает благоприятный 
инвестиционный климат, он активно участвует в региональ-
ных и федеральных целевых программах, чтобы на условиях 
софинансирования решать свои, местные проблемы.

Промышленный фундамент экономики
традиционно основу развития города составляет развитие 

градообразующих предприятий и предприятий среднего и мало-
го бизнеса. в жизни сызранских промышленных «флагманов» за 
ушедший год произошли важные события. так, ао «тяжмаш» 
сделало динамичный рывок, серьезно увеличив объемы работ за 
последние три года. неслучайно в 2015 году компания получила 
звание «самый динамично развивающийся российский экспор-
тер» (по итогам конкурса, который проводился министерством 
промышленности и торговли рф совместно с российским агент-
ством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций). Клю-
чевым для предприятия является участие в реализации общена-
ционального проекта – строительства космодрома «восточный». 
в уходящем году завод завершил изготовление оборудования 
для первого стартового комплекса и получил заказ на проектиро-
вание кабель-заправочной башни для тяжелой ракеты-носителя 
«ангара» по второму комплексу. вклад в изготовление и своевре-
менную поставку оборудования для возводимой площадки – осо-
бый повод для гордости горожан. работы, выполненные в срок, 
были отмечены Президентом рф владимиром владимировичем 
Путиным. 

еще один промышленный гигант города – сызранский не-
фтеперерабатывающий завод. в 2015 году на нем продолжилась 
масштабная модернизация производства, направленная на углу-
бление переработки нефти, повышение уровня промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды. благодаря большой 
инвестиционной программе компании «роснефть» предприятие 
поступательно развивается, идет широкомасштабное строитель-
ство – появляются новые технологические установки и, следова-
тельно, новые рабочие места.

Группа компаний «Криста», поставщик высококачественной 
продукции для оао «автоваЗ», диверсифицировала производ-
ство и наладила сотрудничество с компанией «самсунг» по новым 
для себя направлениям. на площадке Зао «сызранская керами-
ка», входящей в состав европейской группы компаний «ровес», 
сегодня реализуется крупный инвестиционный проект, направ-
ленный на развитие, техническое перевооружение, модерниза-
цию предприятия с сохранением числа рабочих мест. 

 В 2015 ГОДУ 
АО «ТЯжМАш» 

ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ 
«САМЫЙ ДИНАМИЧНО 

РАЗВИВАющИЙСЯ 
РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТЕР» 

в 2015 году Зао «обувьпром», один из крупнейших российских производителей 
детской обуви, получил статус производства, оказывающего существенное влияние 
на отрасли промышленности и торговли российской федерации. Компания также во-
шла в рейтинг «тор-20» лучших организаций страны. фабрика выпускает около 750 
тысяч пар обуви в год и имеет все шансы участвовать в государственных программах 
по импортозамещению как на региональном, так и федеральном уровнях.

сегодня промышленность сызрани вместе со страной переживает принципиаль-
но важный этап развития, связанный с переориентацией на внутреннее потребление 
и внутреннее производство. осваивает новые технологии, что служит мощным им-
пульсом для развития экономики.

николай лядин, 
глава администрации г.о. сызрань:

- Самарская область, и Сызрань в том чис-
ле, в последние три года переживает мас-
штабную инфраструктурную модернизацию: 
обновляется жилой фонд, промышленные 
предприятия, объекты энергетики, до-
рожная сеть, сельскохозяйственное произ-
водство и многое другое. У нас есть финан-
совая, промышленная, интеллектуальная 
и кадровая базы. Несмотря на непростую 
финансовую ситуацию, все социально зна-
чимые программы будут выполняться. Это и 
сказано в Послании губернатора Самарской 
области, и заложено в городском бюджете, 
принятом на заседании думы Сызрани.

В КОНцЕ ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ПОСЛЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД 
СВОИМИ ЗРИТЕЛЯМИ В «НОВОМ СВЕТЕ» 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ТОЛСТОГО

социальная инфраструктура
индикатором развития города служит и реализация социально значимых про-

ектов, которые в той или иной мере касаются жизни горожан, повышают ее ком-
фортность. так, за прошедший год муниципалитету удалось реализовать целый 
ряд проектов по строительству, капитальному ремонту, ремонту дорог, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечению жильем различных кате-
горий граждан. в прошлом году переселили 430 горожан, планируется, что в 2016 
году еще 614 жителей сызрани получат новое жилье. 

близко к завершению сооружение первого в сызрани ледового дворца. с само-
го начала его строительства все работы были взяты под личный контроль губер-
натором области николаем меркушкиным. Полная стоимость «роснефть арены» 
оценивается в 410 млн рублей, из которых 360 – инвестиции компании «роснефть».

с появлением новых спортивных объектов растет и число горожан, увлеченных 
спортом. отрадно, что большинство составляют дети и молодежь. в отдельных рай-
онах города построены универсальные спортивные площадки с полимерным по-
крытием для игр в волейбол, мини-футбол, баскетбол. о такой площадке мечтали 
воспитанники детского дома. в ее осуществлении активное участие принял глава 
региона. в конце года был введен в эксплуатацию стадион «Центральный». 

Преобразования касаются также сфер здравоохранения и культуры. К сентябрю 
строители планируют завершить строительство диализного центра на 20 мест, воз-
водимого в рамках государственно-частного партнерства. а уже в конце февраля 
текущего года после капитального ремонта предстанет перед своими зрителями в 
«новом свете» драматический театр им. а.н. толстого.

2015 год стал щедрым на открытия новых детских садов. тем более что рожда-
емость в городе растет. если в 2014 году на свет появилось 2075 детей, то в 2015 – 
2170. в 2015 году сызранские малыши, а также их родители стали полноправными 
хозяевами новых зданий по улицам декабристов, интернациональная, завершена 
реконструкция на ул. 2-я железнодорожная и строительство здания по ул. ладож-
ская. благодаря этим открытиям ликвидирована очередность в детские сады де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет и выполнена программа, озвученная президентом рф 
владимиром Путиным.

Губернатор самарской области николай меркушкин не раз посещал строитель-
ные площадки во время своих визитов в сызрань. Побывал он на них и во время но-
вогодних каникул, чтобы еще раз лично ознакомиться с ходом завершающих работ.

«в Послании николай иванович озвучил важнейшие направления развития ре-
гиона, – отметил глава администрации  г.о. сызрань николай лядин. – для нас они, 
безусловно, станут руководством к действию, вектором приложения усилий муни-
ципальных властей, чтобы реализовать поставленные цели».
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самое большое
село россии

В Кинель-Черкассах приняли стратегию 
развития района до 2025 года 
основной целью разработки стратегии стало выявление 
приоритетных направлений социально-экономического 
развития муниципалитета и выработка мер по обеспечению 
опережающего роста, позволяющего максимально 
оптимизировать потенциал района для качественных 
изменений как внутри территории, так и с точки зрения 
социально-экономических перспектив самарского региона. 
По этому поводу 25 декабря 2015 года в самом большом 
селе россии состоялось собрание актива кинель-черкасских 
граждан.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Продукт общественного согласия
стратегия вызвала широкий общественный резонанс, что можно было 

понять уже по тому, сколько народу собралось на презентацию проекта в 
районном доме культуры. участниками значимого события стали главы 
администраций сельских поселений, руководители местных организа-
ций, почетные граждане района, депутаты, члены общественного совета, 
представители гражданского сообщества. в качестве почетных гостей 
были приглашены: ректор самарского государственного экономического 
университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный эко-
номист рф Габибулла Хасаев, консультант управления социально-эконо-
мического развития территорий министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли самарской области елена Ковлягина, консультант 
управления по взаимодействию с муниципальными образованиями де-
партамента государственного управления администрации губернатора 
самарской области артем малый, депутат самарской губернской думы 
николай сомов.

над проектом стратегии социально-экономического развития муни-
ципалитета до 2025 года «Кинель-Черкасский район –  территория каче-
ства» совместно трудились научная команда сГЭу, руководство и специ-
алисты Кинель-Черкасского района. с самого начала работа строилась на 
принципе открытости и всестороннего учета мнений жителей территории. 
За полтора года было проведено 13 открытых общественных обсуждений 
стратегии, 6 социологических опросов, в ходе которых удалось углублен-
но изучить и проанализировать состояние дел по всем направлениям раз-
вития района. По оценке Габибуллы Хасаева, в самарской области не было 
еще столь масштабного обсуждения подобного документа.

«стратегия определяет цели, задачи и вектор комплексного разви-
тия района. мы пришли к выводу, что новым трендом станет территория 
качества, где человек – драйвер развития, а район – его опорная точка, 
пространство реализации. жителям района стратегия позволит понимать 
свое участие и приложение сил, направленных на улучшение жизни на 
территории. Кинель-Черкасский проект – единственный документ для 
муниципальных образований, ставший продуктом общественного согла-
сия», –  сказал Хасаев.

на деле это означает, что истина рождалась в условиях открытого 
выражения мнений активных жителей района, которые внесли большой 
перечень конкретных предложений, касающихся актуальных изменений 
в экономике, социальной и культурной жизни территории.
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 Конкурентные преимущества
торжественное собрание началось с приветственного 

слова главы Кинель-Черкасского района алексея Попова. 
Поблагодарив присутствующих за огромную проделанную 
работу над проектом «территория качества», он выразил 
надежду, что судьбоносный документ станет «основой для 
дальнейших перспективных начинаний и благоприятных 
изменений, направленных на повышение уровня и каче-
ства жизни населения». собственно говоря, итоги 2015 года 
отвечают на вопрос, почему данная территория выбрана в 
качестве опорной  площадки для осуществления масштаб-
ного проекта. особенность района – растущая динамика 
всех социально-экономических показателей и консолида-
ция сообщества для достижения хороших результатов. Как 
отметил в отчетном докладе алексей Попов, «расстояние 
между районной властью, поселениями и жителями со-
кратилось до минимума». Показательным примером спло-
ченности народа стало празднование 70-летия великой 
Победы, когда весь год жители участвовали в проведении 
юбилейных мероприятий, чествовании ветеранов, форми-
ровании бессмертного полка из фотографий своих предков 
и сборе музейных экспонатов, установке обелисков герои-
ческим землякам в поселениях. двадцать пять участников 
войны получили социальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий. Что характерно, проводимые учеными 
сГЭу исследования показали, что кинель-черкасское со-
общество отличается высокой степенью патриотических 
настроений. Заместитель директора по науке института 
национальной экономики сГЭу, к.э.н., доцент наталья По-
лянскова отметила, что данный фактор позволил выстраи-
вать стратегию на принципе социальной корпоративности, 
внутреннего отношения людей к территории, их патриотиз-
ма и любви к родине.

По итогам мониторинга оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в 2015 году 
Кинель-Черкасский район в рейтинге 37 муниципалитетов 
самарской области занял 5 место в группе с высокой оцен-
кой эффективности. По выводам экспертов, важным момен-
том стал достигнутый уровень удовлетворенности населе-
ния качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, 
составившем 79,5% по результатам соцопроса. 

обозначено, что администрация района настойчиво ра-
ботает над реализацией приоритетных жилищных программ. 
так, в 2015 году введено в эксплуатацию 17 тысяч кв. м жилой 
площади, 157 семей в рамках целевых программ получили 
средства на покупку и строительство жилья, более 200 много-
детным семьям безвозмездно выделены земельные участки. 
район отмечен как добившийся высоких темпов роста предо-
ставления жилья малоимущим гражданам. Значительные 
объемы средств вложены в социальную сферу, строительство 
и ремонт школ, детсадов, медучреждений, спортивных и куль-
турных объектов. 

темпы роста промышленного производства и привле-
чение инвестиций в основной капитал превысили уровень 
прошлого года. Показатель высокого качества достигнут 
в приоритетной аграрной отрасли. третий год подряд Ки-
нель-Черкасский район получает благодарности от губер-
натора самарской области за высокий намолот зерна и 
зернобобовых культур, в этом году он составил 122 тысячи 
тонн. Эксперты констатировали, что растущие успехи и се-
рьезные конкурентные преимущества убеждают, что у Ки-
нель-Черкасского района есть светлое завтра.

По данным соцопросов, 86% респон-
дентов считают район миграционно при-
влекательным, 79% оценивают уровень 
социального самочувствия как благопри-
ятный, более двух третей населения уве-
рены, что ситуация в районе лучше, чем по 
области в целом. в числе привлекательных 
сторон территории отмечены безопасность, 
экология, благоприятные условия для биз-
неса, хорошее состояние школ и технику-
мов. Каждый второй опрошенный отмечает 
стабильность своего материального поло-
жения, а каждый пятый рассчитывает по-
высить уровень жизни своей семьи. исходя 
из базового сценария развития района, был 

В ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ – ПУЛ ИЗ 24 ПРОЕКТОВ, 
МЫ ОжИДАЕМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ  
ОТ Их РЕАЛИЗАцИИ

апеллируя 
к активным гражданам
стратегия выделяет четыре генеральных на-

правления: «развитие человеческого капитала», 
«обеспечение эффективного управления и раз-
витие гражданского общества», «Экономическое 
развитие и повышение инвестиционной привлека-
тельности», «устойчивое развитие аПК и сельских 
территорий». руководитель научно-исследователь-
ской работы сГЭу наталья Полянскова отметила, 
что выбрав сложный путь публичного согласования 
стратегических ориентиров развития, ученые не 
только выявили специфику района, но и опреде-
лили индикаторы удовлетворенности людей каче-
ством жизни. 

алексей Попов, 
глава муниципального района Кинель-Черкасский:

– Стратегию мы разрабатывали не для того, чтобы получить политический резонанс, 
не для того, чтобы отчитаться перед вышестоящими руководителями. Мы создавали 
программный документ для себя. Социологи выбирали специальные целевые груп-
пы, чтобы определить приоритеты территории, к обсуждению привлекались члены 
общественных советов, почетные граждане района, ветераны и руководители веду-
щих  отраслей, представители бизнес-сообщества. Споры были жаркие, но в резуль-
тате мы выявили тенденции, которые актуальны для наших жителей. хочу выразить 
благодарность Самарскому государственному экономическому университету за про-
фессиональную работу,  стратегия ясная и четкая, она отражает действительность, 
характерную для территориальных особенностей нашего района. Стратегия – сигнал 
обществу, что будет приоритетным завтра. Векторы заданы, впереди много конкрет-
ной работы, и как она будет сделана, зависит только от нас.

выработан механизм реализации проек-
тов на основе конкурентных преимуществ 
территории, благодаря которым будут до-
стигнуты стратегические цели, отвечающие 
запросам жителей и современным вызовам.

«в основе стратегии –  пул из 24 проек-
тов, и, соответственно, мы ожидаем муль-
типликативный эффект от их реализации. 
в качестве приоритетных остаются про-
екты на основе государственного, муници-
пального и частного партнерства. более 12 
млрд рублей будут направлены в развитие 
районной инфраструктуры из всех бюд-
жетных и внебюджетных источников», -
сказала наталья Полянскова.

развитие человеческого капитала 
предполагает обеспечение доступности 
медицинской помощи, качественного об-
разования, совершенствование системы 
социальной поддержки, сохранение и при-
умножение культурных ценностей района, 
развитие туризма, создание межпоселен-
ческих центров, объединяющих культур-
ные и спортивные ресурсы территории. 
апеллируя к активной части населения, 
администрация района и разработчики 
надеются, что именно она станет играть 
ключевую роль в формировании духовно-
нравственных качеств и патриотизма под-
растающего поколения к своей земле. 
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Габибулла Хасаев, 
ректор сГЭу, доктор экономических наук, заслуженный 
экономист рф:

– Еще в древности предупреждали, если не знаешь, куда плыть, 
то никакой ветер не будет попутным. Эти слова актуальны во 
все времена. Уроки кризиса показали, что «длинная» стратегия 
развития – суровая необходимость, если мы хотим обеспечить 
достойную жизнь нашим землякам. Работая над стратегией, мы 
учитывали современные вызовы, понимая, что программа соци-
ально-экономического развития района должна соответство-
вать  мировым процессам. Впервые апробированы современные 
информационные технологии  стратегического планирования, 
создана уникальная коллективная площадка для реализации 
стратегии, предложены прорывные решения развития района. 
Мы думаем, что каждое муниципальное образование должно 
иметь собственную стратегию, соответствующую базовым осо-
бенностям своей территории.

Эта задача будет реализована через соз-
дание детских центров, центров развития 
технического творчества, тимуровского и во-
лонтерского движения. в качестве пилотно-
го заявлен проект стратегических инициатив 
«детский технопарк». особое внимание в стра-
тегии уделяется спорту как одному из наиболее 
эффективных направлений. По спортивным до-
стижениям Кинель-Черкасский район занимает 
второе место среди муниципалитетов области, в 
2015 году вовлеченность жителей в спорт увели-
чилась на 30%, и, согласно стратегии, эта планка 
будет повышаться с каждым годом.

фундамент качества жизни
Задача повышения инвестиционной 

привлекательности района базируется на 
нескольких   целях, способствующих  эконо-
мическому росту в результате производства 
конкурентоспособной продукции на базе 
модернизации уже существующих и созда-
ния новых производств, развития малого и 
среднего бизнеса, привлечения инвесторов 
на территорию, а также на основе развития и 
доступности потребительского рынка. 

доцент кафедры региональной эконо-
мики государственного и муниципального 
управления сГЭу, к.э.н. мария Гусева дала 
исчерпывающую информацию о запланиро-
ванных в рамках стратегии инвестиционных 
проектах.  

в частности, на территории будут реализо-
ваны проекты в сфере строительства очистных  
сооружений и инженерных коммуникаций, 
овощеводческого круглогодичного комплек-
са, производства упаковочных материалов на 
основе отечественных технологий и другие. 

стратегия содержит новаторскую программу поддержки молодых 
предпринимателей, на обучение новым знаниям и навыкам ведения 
бизнеса направлено 5 технологических инновационных продуктов, 
2 новации взял под свою ответственность раменский кондитерский 
комбинат. в рамках проекта «бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского  
района» предлагается модель сопровождения инвестиционных про-
ектов на основе принципа единого окна. докладчиком были озвучены 
конкретные механизмы, содействующие привлечению инвесторов на 
территорию.

доцент кафедры экономики организации агропромышлен-
ного  производства сГЭу елена Гусакова представила вниманию 
общественности программу, направленную на дальнейшее обе-
спечение высоких темпов развития аПК, рост качества и при-
влекательности жизни населения сельских территорий. Помимо 
развития существующих аграрных предприятий, среди которых 
драйвером роста позиционируется тимашевская птицефабрика, 
планируется строительство комбикормового завода и элеватора. 
Производственный комплекс в сельском поселении Кабановка 
обеспечит более 200 новых рабочих мест и станет центром пере-
работки зерна и сои.

еще одна перспектива – создание оптово-распределительного 
центра закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции. «необходимость в таких центрах назрела давно, так как они 
нацелены оказывать реальную поддержку мелких сельхозпроизво-
дителям. в россии отобраны регионы для запуска первой очереди 
федеральной программы строительства национальной сети оптово-
распределительных центров, способных обеспечить бесперебойное 
поступление свежих продуктов населению. Кинель-Черкасский 
район может стать стартовой площадкой самарского региона для 
запуска первой очереди», – прокомментировала елена Гусакова. 

уже сейчас ведутся переговоры с профильными учебными за-
ведениями о подготовке специалистов для сельского хозяйства. 
другой вопрос – закрепление кадров в аПК – будет решаться за 
счет создания комфортных условий жизни в сельской местности. 
в этой части намечены проекты комплексной жилой застройки, 
модернизация водоснабжения и даже строительство альтерна-
тивных источников энергии. 

Гарантии бренда
директор центра корпоративного развития сГЭу елена яшина обсуди-

ла с участниками встречи, какие технологии обеспечат эффективное управ-
ление и развитие гражданского общества. в версии стратегии до 2025 года 
одной из целей является формирование бренда, то есть создание целост-
ного образа Кинель-Черкасского района как территории качества. для 
этого район обладает всеми необходимыми предпосылками: богатые исто-
рические и культурные традиции, природные ресурсы, особенный челове-
ческий потенциал, отличающийся свободолюбием, амбициозностью, ин-
теллектуальными и профессиональными качествами. минус в том, что люди 
не озабочены продвижением собственных возможностей, как, впрочем, 
большинство талантливых людей.  администрация района и разработчики 
приняли решение – целенаправленно выявлять и продвигать интересные 
инициативы граждан, интегрируя их с  программами, перспективными 
для Кинель-Черкасского района и самарского региона. в конечном итоге 
идея будет содействовать социально полезной деятельности, повышению 
активности граждан и консолидации власти, бизнеса и общественности. 
Попросту говоря, каждый человек должен ощущать свою значимость в 
обществе, дорасти до понимания, что  светлое завтра напрямую зависит от 
его участия  в жизни района. 

на реализацию этой цели будут ра-
ботать такие проекты, как «Гражданская 
инициатива», «содружество». ожидаемые 
социальные эффекты –  в 3 раза повысить 
вовлеченность в сообщество, в 3,5 раза 
увеличить количество мероприятий в 
районе, в 2,5 раза увеличить  количество 
инициативных проектов, продвигая их на 
региональный и федеральный уровень. 
Как следствие, эта работа обеспечит уз-
наваемость бренда за пределами Кинель-
Черкасского района. 

самарская область может и должна 
гордиться тем, что есть территория, удив-
ляющая непревзойденным колоритом, 
необычайно одаренным народом, редким 
по нынешним временам радушием. в этом 
смысле Кинель-Черкасский район пред-
ставляет собою социальный и культурный 
феномен. Эту особую среду почувствовали 
и обозначили научные сотрудники сГЭу, 
и конечно, выстраивать концептуальный 
документ на столь благодатном матери-
але было для них настоящей творческой 
удачей. 

разработчики отметили довери-
тельные отношения между обществом 
и властью, что в немалой степени спо-
собствовало продуктивной работе. са-
мое главное – жители района  выразили 
свою готовность к действиям для успеш-
ной реализации долгосрочного проекта  
«территория качества». сегодня страте-
гия – это вопрос сохранения и приумно-
жения потенциала региона и страны.

наталья Полянскова, 
заместитель директора по науке института национальной 
экономики сГЭу:

– Наша команда за полтора года как нельзя лучше убедилась в эффек-
тивности администрации района. В оперативном порядке был создан 
совет по стратегическому планированию, система мониторинга, от-
крытая система информирования жителей на интернет-ресурсах. В 
результате хорошей организации работа была четкой и плодотвор-
ной. хочу поблагодарить главу района Алексея Петровича Попова и 
его первого заместителя Вячеслава Витальевича Гончарука за чуткое 
руководство и поддержку наших инициатив, работников управления 
экономического развития, инвестиций и торговли Александра Нико-
лаевича Павлова, Татьяну Ивановну Овакимян и Наталью Викторовну 
Ланских  за профессионализм и создание благоприятных условий для 
нашей деятельности. Качество – «красная нить всего района», поэтому 
оно стало главным ориентиром стратегии развития. Мы очень надеем-
ся, что данный документ принесет ощутимую пользу жителем района.

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОЕ СООБщЕСТВО 
ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬю 
ПАТРИОТИЧЕСКИх НАСТРОЕНИЙ
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в своем выступлении глава района 
алексей Попов, открывший заседание 
общественного совета, отметил, что этот 
документ, отражающий основные на-
правления Послания Президента россии 
владимира Путина, наряду с принятой в 
декабре 2015 года стратегией социаль-
но-экономического развития муници-
пального района Кинель-Черкасский до 
2025 года, являются основополагающи-
ми документами для будущих действий 
как власти, так и всего местного сообще-
ства.

выступление главы района содер-
жало глубокую проработку тезисов По-
слания, при этом акцент был сделан на 
позициях района в общем контексте 
социально-экономического развития 
самарского региона. в частности, он от-
метил, что «несмотря на негативное вли-
яние удорожания кредитных ресурсов, 
роста цен в инфраструктурном секторе, 
мы видим в нашем районе заметные пре-
образования. в настоящее время ведется 
строительство второй очереди тимашев-
ской птицефабрики, куда на строящуюся 
четвертую откормочную площадку уже 
поступает оборудование. в рамках стро-
ительства сергиевской птицефабрики 
возводится комбикормовый завод с эле-
ватором и цехом по переработке сои в 
селе Кабановка. 

Руководство к действию
В Кинель-Черкасском районе обсудили Послание  
губернатора Самарской области
На расширенном заседании Общественного совета Кинель-Черкасского района, 
состоявшемся 25 января 2016 года, собравшиеся обсудили Послание губернатора 
Николая Меркушкина к депутатам Самарской губернской думы и жителям 
Самарской области, с которым он выступил 21 декабря 2015 года.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

два инвестиционных проекта по расшире-
нию производства реализует ооо «раменский 
кондитерский комбинат-самара»: это «монтаж 
и запуск высокопроизводительной поточной 
линии по производству бисквитной продук-
ции» и «монтаж оборудования и запуск линии 
по варке джемов» в с. тимашево. Завершение 
первого этапа реконструкции тимашевской 
птицефабрики, реализация инвестиционных 
проектов ооо «раменский кондитерский ком-
бинат-самара» позволили, по словам алексея 
Петровича, создать на территории района около 
1000 рабочих мест. Завершение строительства 
комбикормового завода в с. Кабановка, второго 
этапа реконструкции тимашевской птицефа-
брики, открытие новых линий по производству 
кондитерской продукции на «раменском конди-
терском комбинате-самара» позволит создать 
дополнительно свыше 2000 рабочих мест.

у района есть хороший опыт привлечения 
дополнительных источников финансирования 
за счет участия в федеральных и региональных 
программах. особенно это касается строитель-
ства жилья для ветеранов, молодых семей, пе-
реселенцев из ветхого и аварийного жилья и т.п.

выполняя наказ губернатора самарской 
области в части необходимости предъявления 
высоких требований к строительству дорог, обу-
стройству территорий, в 2015 году в Кинель-Чер-
касском районе были установлены самые жест-
кие требования к строителям. средства были 
выплачены только за качественную работу.

Перед участниками расширенного за-
седания общественного совета выступил 
также заместитель главы администрации 
района по вопросам экономического раз-
вития и жилищно-коммунального хозяй-
ства – дмитрий Куницын. он, в частности, 
отметил, что кинель-черкассцы внесли 
свой вклад в достижение самарской об-
ласти по объему инвестиций на душу на-
селения, о котором говорил в своем По-
слании губернатор николай меркушкин. 
По данному показателю, впервые за по-
следние 10 лет, Кинель-Черкасский район 
занял пятое место среди 27 муниципаль-
ных районов самарской области, превы-
сив при этом среднеобластной показатель 
более чем в 2,3 раза.

отмечена была выступающим и под-
держка муниципалитетов со стороны ре-
гиональной власти: Кинель-Черкасский 
район по итогам 11 месяцев 2015 года –
единственный среди 37 муниципалите-
тов самарской области, выполнив все 
установленные прогнозные значения по 
показателям социально-экономического 
развития, получил 111,4 млн рублей стиму-
лирующих субсидий, превысив плановое 
значение на 8,3%.

Значительно улучшилось в районе со-
стояние дел в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. не случайно проведенный вес-
ной 2015 года социологический опрос по-
казал, что 79,5% населения района удов-
летворены качеством услуг жКХ, что не 
исключает, однако, нареканий, связанных 
с высоким износом инженерных сетей и 
несоответствием существующих комму-
никаций темпам строительства жилья.

дмитрий Чернов, заместитель главы 
администрации района – руководитель 
мКу «управление сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Ки-
нель-Черкасского района», в своем высту-
плении озвучил одну из основных задач, 
поставленных николаем меркушкиным, –
это рост производства сельскохозяй-
ственной продукции. Главная цель на 
2016 год – удержать высокие темпы, сло-
жившиеся в аграрном секторе экономики 
района, и безусловно, наращивать темпы 
производства сельскохозяйственной про-
дукции. Курс областного правительства 
по развитию сельского хозяйства был 
единодушно одобрен участниками рас-
ширенного заседания общественного 
совета, много добрых слов было выска-
зано присутствующими представителями 
предприятий сельского хозяйства в адрес 
губернатора.

об основе основ – о жилье говорила 
в своем выступлении заместитель главы 
администрации района – руководитель 
комитета по управлению имуществом 
Кинель-Черкасского района мария Ко-
пытина. При этом было отмечено, что 
первостепенное внимание вот уже не 
один год уделяется обеспечению жильем 
ветеранов великой отечественной войны 
1941-1945 годов, а также ремонту частных 
жилых домов, в которых проживают вете-
раны.

дмитрий Чернов, 
руководитель МКУ «Управление 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия»:

- реализуя наказы губернатора, 
в 2015 году в районе произве-
ли 118,7 тысяч тонн зерновых и 
зернобобовых культур, выпол-
нив план на 108%, производ-
ство молока и мяса выполнено 
на 5% выше уровня прошлого 
года. выходное поголовье Крс 
во всех категориях хозяйств 
составило 7870 голов, что соот-
ветствует показателям преды-
дущего года. в последние годы 
аграрии меняют структуру сево-
оборота, осваивая культуры, по 
которым растут продажи.

ПОСЛАНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА – 
ЭТО СИГНАЛ ДЛЯ 
БУДУщИх ДЕЙСТВИЙ 
КАК ВЛАСТИ, ТАК И 
ВСЕГО СООБщЕСТВА

особое внимание уделяется обеспе-
чению жильем молодых семей. в 2015 году 
34 молодых семьи получили социальные 
выплаты и улучшили свои жилищные ус-
ловия.

Продолжается переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья. для пере-
селенцев приобретены 20 жилых помеще-
ний в с. березянки, 9 – в с. Кинель-Черкас-
сы и 23 – в с. Кротовка.

также в своем выступлении она рас-
сказала о работе, проводимой в районе в 
рамках обеспечения детей услугами до-
школьного образования. По ее словам, 
в 2012-2015 годах в образовательных уч-
реждениях района созданы 275 дополни-
тельных мест. в 1 квартале текущего года 
откроет свои двери детский сад на 40 мест 
в с. тимашево.

«Главная ценность россии – человече-
ский потенциал», - эти слова звучат реф-
реном в любом выступлении губернатора. 
они касаются сфер образования и здраво-
охранения, воспитания подрастающего 
поколения и социальной защиты. За этот 
пласт деятельности отчиталась перед 
общественным советом заместитель гла-
вы администрации района – руководитель 
мКу «управление культуры, молодежной 
политики и спорта» ольга Золотийчук.

По итогам обсуждения участники рас-
ширенного заседания общественного со-
вета подготовили обращение к жителям 
Кинель-Черкасского района, в котором 
призвали их к консолидации и граждан-
ской активности в целях реализации По-
слания губернатора самарской области.

«назвав основные векторы развития 
самарской губернии, николай меркуш-
кин дал нам всем понять, что какой бы 
сложной ни была ситуация, на первом 
месте всегда были и будут интересы граж-
дан».

ГЛАВНАЯ цЕЛЬ НА 2016 ГОД – УДЕРжАТЬ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ, 
СЛОжИВшИЕСЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА, 
И БЕЗУСЛОВНО, НАРАщИВАТЬ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКцИИ

У РАЙОНА ЕСТЬ 
хОРОшИЙ ОПЫТ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫх 

ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЗА СЧЕТ УЧАСТИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫх 

И РЕГИОНАЛЬНЫх 
ПРОГРАММАх
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- Чем продиктовано решение об из-
менении структуры органов местно-
го самоуправления сельского посе-
ления Кинель-Черкассы?
- в условиях жесткой экономии бюд-

жетных средств  мы оптимизировали ис-
полнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления сельского по-
селения Кинель-Черкассы. данное реше-
ние не было сиюминутным, напротив, тому 
предшествовал серьезный анализ и клас-
сификация всех управленческих функций 
администрации сельского поселения и 
муниципального района. рассмотрев все 
позиции, мы сделали совместный вывод о 
необходимости  возложения исполнения 
полномочий администрации сельского 
поселения на администрацию муници-
пального района.

дело в том, что существующая сегодня 
в российской федерации двухуровневая 
система органов местного самоуправле-
ния сельских территорий иногда вызывает 
негативное восприятие со стороны мест-
ного населения.

Кинель-Черкасский района включает в 
себя 13 сельских поселений, которые объ-
единяют 50 населенных пунктов. вопросы 
местного значения поселения и района 
четко разграничены федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской федерации» и, 
соответственно, уставами муниципальных 
образований.  для решения своих вопро-
сов  жители поэтапно продвигаются  от 
уровня органов местного самоуправле-
ния поселения до уровня управленческих 
структур района.  однако  жители села Ки-
нель-Черкассы, зная, что на территории ад-
министративного  центра муниципального 
района  расположена  и администрация 
сельского поселения, и администрация 
района, зачастую обращались напрямую в 

муниципальная 
реформа
Кинель-Черкасский район в фарватере  
административных преобразований

впервые в самарской губернии апробирована реорганизация местного 
самоуправления, нацеленная на повышение эффективности деятельности 
власти и оптимизации бюджетной политики. с 1 января 2016 года произошло 
объединение администрации сельского поселения Кинель-Черкассы, 
являющегося административным центром муниципального района Кинель-
Черкасский, и администрации Кинель-Черкасского района.  то, как нововведение 
отразится на качестве жизни людей, прокомментировал  глава Кинель-
Черкасского района алексей Попов.
Людмила МАРТОВА

районную администрацию.  и для рассмотрения обозначенных  жи-
телями проблем администрация Кинель-Черкасского района обе-
спечивала решение вопросов, которые не отнесены к компетенции 
органов местного самоуправления района.

- То есть, проще говоря, происходили некие «накладки»?
- По сути, да. руководствуясь вышеназванным федеральным за-

коном, устанавливающим принципы организации  местного само-
управления,  мы осуществили слияние двух ветвей исполнительной 
власти. в целях эффективной реализации вопросов местного зна-
чения сельского поселения Кинель-Черкассы,  осуществлению го-
сударственных полномочий, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления поселения, в администрации района 
было создано структурное подразделение -  управление делами 
сельского поселения Кинель-Черкассы, не являющееся юридиче-
ским лицом.  При этом фактическим местом  нахождения данного 
структурного подразделения является адрес бывшей администра-
ции поселения, что привычно и удобно жителям районного центра.

- Какие эффекты  от реформы произошли уже на сегодняш-
ний день?
- у нас сократилось расстояние между обществом и властью. 

все функции, которые ранее реализовывала администрация посе-
ления, к которым относятся в том числе и предоставление докумен-
тов и справок, необходимых для оформления социальных пособий, 
правоустанавливающих документов, в настоящее время исполня-
ются структурным подразделением районной администрации. та-
ким образом, мы работаем с жителями напрямую.  все управления 
и отделы администрации Кинель-Черкасского района,  а также ор-
ганов местного самоуправления  района  работают в более тесном 
взаимодействии с целью качественного решения  вопросов местно-
го значения сельского поселения.

При этом необходимо отметить, 
что экономия от оптимизации структур 
органов местного самоуправления со-
ставила более 4 млн рублей. естествен-
но, они остаются в бюджете сельского 
поселения Кинель-Черкассы и одно-
значно будут направлены на решение 
вопросов местного значения сельско-
го поселения, в частности, на благо-
устройство территории. 

Кроме того, данное объединение 
поможет нам принимать участие в про-
граммах областного и федерального 
уровня, тем самым обеспечив возмож-
ность привлекать на территорию сель-
ского поселения, где проживает  около 
18 тысяч человек, дополнительные фи-
нансовые средства в бюджет муници-
пального образования, а район сможет 
софинансировать эти программы сред-
ствами из бюджета района.

в настоящее время  администра-
цией Кинель-Черкасского района и  
собранием представителей сельского 
поселения Кинель-Черкассы уже при-
нимаются  муниципальные правовые  
акты с учетом имеющихся обращений 
граждан,  направленные на решение  
тех проблемных вопросов, которые счи-
таются первоочередными и приоритет-
ными. 

- Очевидно, что тренд соотносит-
ся с региональными вызовами со-
кращения общих затрат…
- Конечно. в своем  Послании к де-

путатам самарской губернской думы и 
жителям самарской области николай 
иванович меркушкин подчеркнул, что 
основным принципом бюджетной по-
литики должна стать жесточайшая эко-
номия и концентрация средств на при-
оритетных направлениях. По большому 
счету, мы реализовали наказ губерна-
тора области. реформа местного само-
управления - новшество для самарской 
области, но такой опыт уже есть в Перм-
ском крае, в ульяновской и саратовской 
областях. думаю, через год мы сможем 
оценить характер проведенных преоб-
разований. Экономический эффект оп-
тимизации, а уж тем более управленче-
ский, надеюсь, уже в ближайшее время 
станет ощутимым.

ирина молодцова, 
председатель Собрания представителей сельского поселения Кинель-Черкассы:

- мы, депутаты представительного органа сельского поселения Кинель-
Черкассы, уже сегодня видим положительные результаты  исполнения 
полномочий администрацией Кинель-Черкасского района. Прежде все-
го, это серьезная экономия средств местного бюджета, в результате чего 
высвободившиеся средства пойдут на благоустройство территории. За 
счет оптимизации ресурсов увеличился кадровый потенциал в сфере ре-
шения имущественных и правовых вопросов, возникающих  у жителей 
населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Кинель-
Черкассы.  теперь мы  решаем первоочередные задачи совместно с адми-
нистрацией района. Планов у нас много, мы все любим свою малую родину, 
и результат нашей работы нацелен на повышение качества уровня жизни 
населения.  уверена, что данная реформа будет успешно реализована, и 
ее результаты мы увидим уже в ближайшее время. 

ЭКОНОМИЯ  
ОТ ОПТИМИЗАцИИ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СОСТАВИЛА БОЛЕЕ

 4 МЛН РУБЛЕЙ

управление 
качеством 
жизни
Увеличивается количество социально 
значимых объектов
строительство и ремонт муниципального имущества, 
жилищные программы – те стратегические направления, от 
которых напрямую зависит качество жизни людей. реализуя 
наказы губернатора самарской области и приоритетные задачи 
развития территории, отдел капитального строительства 
Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского 
района продолжает увеличивать объемы ввода нового жилья 
и важных инфраструктурных объектов, способствующих 
комфортной жизни сельчан.
Людмила КРУГЛОВА

масштабная стройка 
в 2015 году завершено строительство физкультурно-оздоро-

вительного комплекса «старт». с точки зрения значимости в селе 
Кинель-Черкассы появился масштабный объект, аналогов которо-
му нет во всей самарской губернии. сложность объекта в том, что 
стартовал он в 2005 году, но через три года, под давлением кризи-
са, был приостановлен.

«с приходом в область николая ивановича меркушкина в 2012 
году строительство фоК возобновилось, - комментирует замглавы 
районной администрации, руководитель Комитета по управлению 
имуществом Кинель-Черкасского района мария Копытина. – По 
инициативе губернатора объект возводился в два этапа, что по-
зволило последовательно и мобильно завершить строительство за 
счет областных субсидий и софинансирования из средств местного 
бюджета».

на первом этапе работы год назад введен в эксплуатацию 
двухэтажный спортивный корпус, включающий спортивный зал 
30х40 м, большой бассейн 25х11 м и малый бассейн 10х6 м для де-
тей - с раздевалками, душевыми и санузлом. впервые у жителей 
Кинель-Черкасского района появилась возможность для занятий 
плаванием. с целью повышения зрелищности спортивных меро-
приятий, которые теперь проходят как минимум каждую неделю, 
установлены мобильные зрительские трибуны, вмещающие свыше 
500 человек. 
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в структуру фоК входят тренажер-
ный зал, оснащенный современным обо-
рудованием, зал для групповых занятий 
аэробикой, шейпингом, настольным тен-
нисом, шахматный клуб, методический 
кабинет, тренерские комнаты. ввод в экс-
плуатацию спортивного комплекса дал 
возможность заниматься спортом всем 
желающим Кинель-Черкасского района, 
в том числе и людям с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых 
оборудован соответствующий беспрепят-
ственный доступ.

вторая очередь сдана 30 декабря 2015 
года. на средства, выделенные из област-
ного и районного бюджетов, возведено 
вспомогательное здание для открытых 
спортивных сооружений, выполнены  ра-
боты по благоустройству и озеленению 
прилегающий территорий, завершена по-
ставка и монтаж технологического обо-
рудования. вторая очередь представляет 
собою спортивное ядро, куда входят фут-
больное поле с искусственным травяным 
покрытием, 6 легкоатлетических беговых 
дорожек, волейбольная и баскетбольная 
площадки, сектора для метания ядра, 
прыжков в высоту, площадки для город-
ков и большого тенниса, хоккейный корт, 
сборно-разборные трибуны на 480 зрите-
лей. в общем объеме площадь спортив-
ного объекта составляет 6 489, 81 кв. м.

таким образом, на территории полу-
чила реальное воплощение фраза гу-
бернатора о том, что «шаг за шагом мы 
возвращаем самарской области статус 
одного из самых спортивных регионов 
россии».

«николай иванович меркушкин от-
метил рост рождаемости и, соответствен-
но, дальнейший спрос на места в детских 
садах, - комментирует мария Копытина. 
– мы подготовили проектную документа-
цию на проведение работ по реконструк-
ции детского сада «родничок» в селе Кро-
товка, а также по капитальному ремонту 
нескольких школ. К сожалению,  ресурсы 
местного бюджета весьма скромны для 
этих целей, поэтому очень надеемся на 
поддержку областного правительства».

основа основ
на современном этапе основной госу-

дарственной задачей является повыше-
ние доступности жилья для населения. в 
Послании губернатор самарской области 
очень точно назвал жилищную тематику 
«основой основ». более половины насущ-
ных проблем, с которыми жители района 
обращаются к главе алексею Попову, ка-
саются улучшения жилищных условий.

в районе действует муниципальная 
адресная программа переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, 
рассчитанная на срок до 2017 года. на-
чиная с 2012-го 165 семей уже улучшили 
жилищные условия, переехав в ново-
стройки в селе Кинель-Черкассы и в селе 
березняки.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОВЫМИ 
ЗАДАНИЯМИ, ВВЕДЕНО 
В ЭКСПЛУАТАцИю БОЛЕЕ 
48 ТЫСЯЧ КВ. М жИЛОЙ 
ПЛОщАДИ

ВЫПОЛНЕНЫ РЕМОНТЫ 
жИЛЫх ПОМЕщЕНИЙ 

60 ВЕТЕРАНОВ НА ОБщУю 
СУММУ ОКОЛО 
3 МЛН РУБЛЕЙ

растут сады
руководитель Комитета по управле-

нию имуществом Кинель-Черкасского 
района мария Копытина рассказала о 
реализации программы по обеспечению 
доступности дошкольного образования. 
«так, в 2013-2014 годах мы полностью ре-
конструировали и открыли в начале 2015 
года детский сад на 80 мест в поселке 
Подгорный. Здание пустовало много 
лет, и глава района решил возвратить 
его в систему образования. строители 
справились с задачей в сжатые сро-
ки, хотя объемы были немалые: ремонт 
кровли, утепление фасадов, замена 
оконных блоков, инженерных сетей, от-
делочные работы.

в 2014-2015 годах проведена рекон-
струкция детского сада «теремок», по-
строен новый детсад «василек» в Ки-
нель-Черкассах. в 2015 году проводились 
работы по капитальному ремонту и ос-
нащению оборудованием двухэтажного 

ГОД НАЗАД ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАцИю 
ДВУхЭТАжНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОРПУС, 
ВКЛюЧАющИЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 30х40 М,  
БОЛЬшОЙ БАССЕЙН 25х11 М И МАЛЫЙ 
БАССЕЙН 10х6 М ДЛЯ ДЕТЕЙ

здания в селе тимашево для размещения 
двух групп дошкольного образования на 
40 мест. велись они в рамках софинанси-
рования из средств региона и муниципа-
литета».

По программе социального партнер-
ства с ао «самаранефтегаз» отремонтиро-
ваны здания  детских садов «Звездочка» 
и «родничок» в селе Кротовка, а также 
доу «огонек» в селе Кинель-Черкассы. 
в целом, с 2012 по 2015 год по программе 
создания дополнительных мест прове-
дены капитальные ремонты в 7 детских 
садах сел березняки, семеновка, ерзов-
ка, солянка, муханово, александровка, 
тимашево. 

таким образом, за три года в районе 
создано 275 дополнительных мест для 
дошкольников.   несмотря на ежегодно 
выполняемые большие объемы работ, 
проблема очередности еще остается ак-
туальной в селах тимашево и Кротовка.

а в 2015 году был реализован 3 этап 
областной адресной программы, со-
гласно которому расселялись аварий-
ные дома, расположенные на террито-
рии сел Кротовка, березняки и поселка 
Первомайский. Плановые мероприятия 
позволили кардинально улучшить жи-
лищные условия 53 семьям. всего по 
программе переселения в новых много-
квартирных домах в селах Кинель-Чер-
кассы и Кротовка, а также в 4 коттед-
жах села березняки муниципалитетом 
приобретено 53 квартиры. в минувшем 
году район назван в числе лучших му-
ниципалитетов самарской области, где 
наиболее эффективно реализуется про-
грамма переселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья.

в общей сложности, за счет всех 
источников финансирования введено 
в эксплуатацию 17,6 тысяч кв. м общей 
площади жилья, что составляет 100% к 
плановому значению показателя 2015 
года. в районе продолжается работа по 
обеспечению жильем ветеранов вели-
кой отечественной войны и приравнен-
ных к ним лиц. так, в 2015 году социаль-
ные выплаты на приобретение новых 
квартир получили 27 человек. Помимо 
этого, выполнены ремонты жилых по-
мещений 60 ветеранов на общую сумму 
порядка 3 млн рублей. в приоритетах 
района – обеспечение жильем детей-
сирот, в 2015 году жилье в новостройке 
в селе Кинель-Черкассы получил 21 че-
ловек этой категории. По программам 
«устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и «молодой семье – доступ-
ное жилье» 11 семей получили денеж-
ную компенсацию, и уже сверстана  за-
явка на 2016 год, где порядка 45 семей 
будут участниками целевых программ.
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внимание – 
на «старт»

Полезные инициативы
факты – упрямая вещь. Заместитель руководителя 

фоК «старт» александр сорокин  приводит статисти-
ку, которая говорит об увеличении числа вовлеченных 
жителей в спортивные мероприятия. По итогам 2015 
года зафиксировано 55 тысяч посещений физкультур-
но-оздоровительного комплекса, приток жителей в 
спорт вырос почти на 30%,   дополнительно к занятиям 
привлечены 3400 человек. если в 2014 году средняя по-
сещаемость составляла 150 человек в день, то в 2015 
году она выросла до 220-350 человек. многие жители 
района стали постоянными посетителями спортивно-
го комплекса  и участниками любительских турниров. 
Этому в немалой степени поспособствовала и продук-
тивная работа специалистов фоК «старт» под руковод-
ством алексея Зубкова.

…спортивный комплекс сельчане ждали 10 лет. 
строительство первой очереди фоК  сопровождалось 
переменным успехом, то замораживаясь, то возобнов-
ляясь. и только с приходом в область губернатора ни-
колая меркушкина было дано четкое указание – спор-
тивный объект в Кинель-Черкассах довести до ума и 
запустить в эксплуатацию без промедления. Ключевую 
роль в продвижении и завершении строительства сы-
грал глава района алексей Попов. таким образом, был 
выполнен один из важнейших общественных  запро-
сов к власти. После сдачи объекта жители активно 
включились в открытое обсуждение, как назвать центр 
спортивного досуга. в результате конкурс на лучшее 
название выиграла жительница села Кинель-Черкас-
сы Зинаида янзина, которая предложила одобренное 
земляками динамичное название «старт» и получила 
годовой абонемент на право бесплатного посещения 
большого бассейна и тренажерного зала нового спорт-
комплекса.

Приоритет здорового образа жизни
сельский фоК представляет собою внушительную 

спортивную инфраструктуру, оснащенную самым со-
временным оборудованием, в том числе и для маломо-
бильных граждан – пандусами, пневмокреслами, подъ-
емниками. фоК «старт» в сотрудничестве с комитетом по 
вопросам семьи, материнства и детства организовали 
привлечение в спорт детей и взрослых из маломобиль-
ных групп населения.

на базе спорткомплекса получили развитие фут-
бол, водное поло, шахматы, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис. на базе фоК открыта секция по 
приоритетному виду спорта – футболу, организованы 
занятия в нескольких группах по возрастным катего-
риям. 

вместе с тем сельчане с удовольствием занимаются 
в секциях самообороны и бокса, осваивают новые виды, 
такие как аква-аэробика, тай-бо, пилатес, фитнес. люди 
почтенного возраста предпочитают зал кардионагрузки, 
беговые дорожки, велотренажеры, и что очень важно, 
проходят курс восстановительной физкультуры после тя-
желых болезней.

все, от мала до велика, увлечены плаванием, благо 
фоК располагает двумя бассейнами. открыта секция по 
обучению плаванию, занятия проводятся под контролем  
инструкторов алексея Кондрацкого и дениса Куликова. 
большое внимание уделяется повышению квалификации 
тренерского состава, что предопределяет успех в работе. 
К примеру, 11-летний егор смагин через год обучения в 
личном зачете занял второе место на первенстве города 
отрадный. Команда фоК «старт» по водному поло заняла 
второе место на межмуниципальном турнире в нефтегор-
ске. впервые в Кинель-Черкассах прошли окружные со-
стязания по плаванию среди старшеклассников и сорев-
нования «аквастарт» для мужчин и женщин от 18 лет.

тесное взаимодействие с другими муниципалитета-
ми подкрепляется теперь и  спортивными интересами, и 
общей базой для физкультурных занятий. По выходным  
сюда съезжаются любители спорта из сергиевска, По-
хвистнева, суходола, бугуруслана, оренбурга.

«мы активно работаем со всеми образовательными уч-
реждениями нашего района и близлежащих муниципалите-
тов – Похвистневского, богатовского, - рассказывает алек-
сандр сорокин. - в рамках муниципального задания на нашей 
площадке проводятся  уроки физкультуры. директора школ 
отмечают, что посещение большого и малого плавательного 
бассейнов – значительный плюс для закаливания детей. в 
летнее время фоК «старт» реализует физкультурно-оздоро-
вительную программу для занятости ребят от 6 до 16 лет».

Значение здорового образа жизни и развития корпо-
ративного спорта понимают и руководители предприятий. 
активную позицию занимает александр марковский, ди-
ректор ооо «евростиль», он не только играет за кинель-чер-
касскую сборную по футболу, но и создал на предприятии 
свою команду. в этом году ряд крупных компаний заключили 
договоры на посещение физкультурно-оздоровительного 
комплекса, в частности, филиал «Кинель-Черкассымежрай-
газ» ооо «средневолжская газовая компания», ооо «нота», 
ооо «весна», сПК им. ленина, филиал Куйбышевской ржд 
и другие. александр сорокин подчеркнул, что администра-
ция Кинель-Черкасского района (и лично глава района 
алексей Попов) подает пример корпоративного единства, 
систематически посещая спортивные занятия.

новые возможности
весь год любители спорта жили по плотно-

му графику, на базе «старта» было проведено 
124 спортивных мероприятия, то есть практи-
чески через каждые три дня разворачивались 
турниры и спартакиады, от районного до меж-
регионального уровня. Что характерно, отмеча-
ется не только активность местных жителей, но 
и расширение географии спортсменов. извест-
но, что село Кинель-Черкассы удостоено статуса 
всероссийской столицы первенства сельских 
школ по шахматам. в этом году Кинель-Черкас-
ский район  принимал юных «гроссмейстеров» 
со всей страны, даже из якутска. на площадке 
«старта» с успехом прошли региональный тур-
нир «богатырские забавы», чемпионат на призы 
школы бокса имени василия ивановича сапру-
нова, чемпионат самарской области по универ-
сальному бою, районная спартакиада, конкурс 
среди спортивных девушек «мисс Грация». в 
конце года состоялось презентационное меро-
приятие «Звезды спорта Кинель-Черкасского 
района», на котором алексей Попов чествовал 
заслуженных спортсменов района.

в прошлом году фоК «старт» вошел в ре-
естр объектов самарской области спортивного 
назначения, в плане нынешнего года – попасть 
во всероссийский реестр и проводить соревно-
вания федерального уровня. Эта перспектива 
просматривается с вводом в эксплуатацию вто-
рой очереди физкультурно-оздоровительного 
комплекса. новая база включает футбольное 
поле с беговыми дорожками, теннисный корт, 
баскетбольные и волейбольные площадки, 
легкоатлетический сектор, городошную пло-
щадку. По словам александра сорокина, физ-
культурно-оздоровительный комплекс станет 
центром зимнего досуга, так как будут широко 
использоваться ледовые площадки, прокат 
коньков, санок, лыж. в здании администра-
тивного комплекса созданы все необходимые 
условия для тренеров и спортсменов – разде-
валки, медицинский кабинет, помещения для 
инвентаря. организаторы поставили задачу - с 
вводом второй очереди увеличить приток на-
селения в спорт на 40%.

вообще, исторически Кинель-Черкасский 
район отличается редким трудолюбием и при-
верженностью к здоровому образу жизни. 
Эта плодородная земля выпестовала спорт-
сменов, которые прогремели на весь мир. и, 
наверное, надо понимать, что доступность 
современной спортивной инфраструктуры не 
только принципиально меняет качество жизни 
жителей, но и дает большой шанс для выяв-
ления способных людей, которые могут соста-
вить славу российского спорта. уж кто-кто, а 
кинель-черкассцы всегда держали марку од-
ного из самых спортивных районов самарской 
губернии. и появление в селе физкультур-
но-оздоровительного комплекса достойного 
уровня – это своего рода торжество историче-
ской справедливости.

Поворотным событием стало открытие полтора года назад 
в районном центре физкультурно-оздоровительного 
комплекса «старт». в принципе, территория всегда 
отличалась любовью к спорту, но солидная спортивная 
база стала трамплином для массового охвата жителей 
занятиями физической культурой.
Людмила МАРТОВА, Вераника ПОДРЕЗОВА (фото)

СЕЛЬСКИЙ ФОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОю 
ВНУшИТЕЛЬНУю СПОРТИВНУю ИНФРАСТРУКТУРУ, 
ОСНАщЕННУю САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫх ГРАжДАН

александр 
сорокин, 
заместитель 
руководителя фоК 
«старт»:

– Мы активно сотрудни-
чаем со всеми районными 
федерациями спорта и 
спортивными организа-
циями для общего дела 
в сфере продвижения 
и популяризации физ-
культуры и спорта. ФОК 
«Старт» сплотил людей 
разных профессий и раз-
ных возрастов, став цен-
тром социокультурного 
пространства. Мы очень 
рады, что администра-
ция района поддержива-
ет все наши начинания. 
И очень гордимся тем, 
что в прошлом году наш 
ФОК «Старт» был выбран 
местом проведения 
областного праздника 
работников сельского 
хозяйства при личном 
участии Николая Ивано-
вича Меркушкина.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧУ –

С ВВОДОМ ВТОРОЙ 
ОЧЕРЕДИ УВЕЛИЧИТЬ 

ПРИТОК НАСЕЛЕНИЯ 
В СПОРТ НА 40%

НА БАЗЕ ФОК «СТАРТ» БЫЛО 
ПРОВЕДЕНО 124 СПОРТИВНЫх 

МЕРОПРИЯТИЯ

В Кинель-Черкасском районе 
констатируется спортивный бум
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визитная карточка района

так держать!
со дня основания в 1979 году станция юных техников (сЮт) твердо 

стоит на позициях сохранения и развития направленности своей де-
ятельности. Критерием эффективности является целостный подход к 
образовательному и воспитательному процессу и подготовке техни-
чески грамотного человека. динамика развития учреждения свиде-
тельствует о профессионализме педагогов, умеющих идти в ногу со 
временем и даже опережать запросы общества. сЮт – визитная кар-
точка района. За свою историю организация многократно становилась 
призером областных конкурсов учреждений дополнительного обра-
зования детей, всероссийских и региональных выставок техническо-
го творчества. трижды кинель-черкасская сЮт принимала участие в 
Поволжской агропромышленной выставке, трижды становилась при-
зером областной молодежной выставки «технопарк». в 2007 году сЮт 
стала победителем районного конкурса учреждений, активно внедря-
ющих инновационные технологии, а в 2009 году материалы о лучших 
воспитанниках и педагогах вошли в Президентскую энциклопедию 
«одаренные дети – будущее россии». в 2011 году коллектив сЮт стал 
финалистом областной общественной акции «народное признание» 
в номинации «Команда года», в 2014 – призером областного конкурса 
удод в номинации «социальное партнерство на благо детей и педаго-
гов». в 2015 году в конкурсах педагогического мастерства различного 
уровня приняли участие 14 педагогов, заняв 13 призовых мест. более 
600 детей участвовали в 15 районных, 7 окружных, 22 областных и 
47 международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, завоевав 
128 призовых мест в личном и командном зачете.

робототехника наступает…
Приоритетными направлениями станции юных 

техников являются научно-техническое творче-
ство и технические виды спорта. в целом на базе 
сЮт реализуется 36 образовательных программ. 
с 2013 года станция юных техников работает в ста-
тусе региональной стажировочной площадки по 
развитию и распространению современных моделей 
образовательных систем. данный проект предо-
пределил активное внедрение актуальной образо-
вательной программы «основы программирования. 
робототехника».  осуществляется высокотехноло-
гичное обучение. Путь «от простого к сложному» ре-
бята проходят за 2 года обучения.

«мы вовремя взялись за робототехнику, - говорит 
руководитель направления, педагог николай мороз. 
- учим с профориентационным уклоном, чтобы дети 
поступали в технические вузы. мы уже создали спе-
циализированный класс по робототехнике. в рамках 
областной программы к нам поступили станок с ЧПу, 
3D-принтеры и 3D-сканеры, что позволит ребятам 
изучать программирование в трехмерном выраже-
нии».

ребята уже умеют собирать простейших роботов, 
учатся писать для них программы. Первые их работы 
будут представлены на технической выставке «обра-
зование. наука. Профессия».

мекка технического спорта
ежегодно в 154 объединениях сЮт занимаются свыше двух тысяч 

детей, работа кружков и секций организована практически во всех 
селах Кинель-Черкасского района на базе местных школ. образова-
тельный процесс осуществляют свыше 70 педагогов дополнитель-
ного образования. По традиции, свои таланты ребята проявляют на 
различных соревнованиях, организуемых станцией юных техников, 
при поддержке администрации района и социальных партнеров, та-
ких как ао «самаранефтегаз», оао завод «нефтемаш», Зао «таркетт», 
ооо «евро стиль», ооо «ремстрой», Зао «сфера моторс», оо «самара 
для людей». самые яркие мероприятия 2015 года - открытые соревно-
вания по мотокроссу на призы главы администрации Кинель-Черкас-
ского района, областные состязания на мототрассе «озеро Круглое» на 
призы ао «самаранефтегаз», физико-технический конкурс «Эрудит», 
районные соревнования по картингу, фестиваль Юид «безопасное 
колесо», открытый районный фестиваль «аэрошоу-2015», открытые 
районные соревнования по авиамодельному спорту в классе «Комнат-
ный минипланер». впечатляет, что село Кинель-Черкассы становится 
меккой детского технического спорта: на соревнования съезжаются 
ребята со всей самарской области и многих регионов россии.

отдельного внимания заслуживает направление авиамоделиро-
вания, которое ведут вячеслав щелоков (победитель конкурса 2015 
года «Педагогические инновации в образовании») и олег Пшенин. они 
создали своего рода мини-заводик по производству самолетов, где 
модели, сделанные руками детей, - точные копии больших лайнеров. 
Здесь каждый ребенок ощущает себя маленьким авиаконструктором.

«мы хотим, чтобы дети полюбили производственный процесс, и 
начиная с первых занятий прививаем им чувство ответственности, 
дисциплину, культуру труда, - отметил олег Пшенин. – если мы не 
подготовим ребят сейчас, кто через 10 лет будет работать в сфере про-
изводства? Поэтому в основе всего – профориентационная работа».

По итогам 2015 года в копилке авиамоделистов александра уряд-
никова, вано аракеляна, игоря ефремова, владимира слиж – 2 золо-
тых, 6 серебряных, 6 бронзовых наград областного уровня.

сверхзадачи
руководитель сЮт Петр Кирин подчеркивает, что богатая матери-

ально-техническая база позволяет коллективу решать перспектив-
ные задачи по обеспечению района кадровым потенциалом. район-
ная власть ежегодно выделяет средства на обновление и техническое 
оснащение станции юных техников. на территории имеются 2 ангара, 
12 гаражей для автомототехники, картодром (8000 кв. м), трениро-
вочная мототрасса. в ближайших планах – открытие учебно-техни-
ческого центра, где будет развернута профессиональная подготовка 
по рабочим специальностям. на базе капитально отремонтированной 
бывшей котельной работает столярная мастерская, оборудованная 
распиловочным, строгальным и токарным станками, здесь откроется 
направление по деревообработке. в этом году будет продолжена ра-
бота по доведению мототрассы «озеро Круглое» до уровня европейских 
стандартов, стартовая зона обустроена при поддержке оао «нефте-
маш». благодаря созданным условиям и приобретению техники значи-
тельно увеличился приток детей в секции мотоспорта и картинга, в том 
числе и девочек. реализуются интересные программы по декоративно-
прикладному искусству (руководитель ольга москайкина). в 2015 году 
студия моды получила кубок окружного фестиваля.

сЮт работает в тесной связи с центром занятости, и с прошлого 
года начата профессиональная подготовка населения по востребо-
ванным профессиям: оператор Эвм, машинистка, тракторист, парик-
махер, а в скором времени начнется подготовка и водителя катего-
рии а и б. По словам директора, предпрофессиональная подготовка 
будет усилена, и свою работу сЮт будет осуществлять, концентрируя 
детей на том, чтобы они не покидали родное село, которое с каждым 
годом становится краше и комфортней для проживания людей.

Кинель-Черкасская станция юных техников занимает особое место 
в социокультурном контексте территории  
интерес к техническому творчеству у детей всегда был стабильно высоким, не говоря уже о том, что 
сейчас, в связи с новым возрождением технических дисциплин, он набирает обороты завидными 
темпами. многолетние традиции учреждения дополнительного образования передаются по 
наследству, и сегодняшние ребятишки перенимают опыт у повзрослевших воспитанников сЮт. такая 
преемственность, основанная на влюбленности в техническое творчество, стала залогом успеха одной 
из уникальных детских организаций самарской губернии.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Петр Кирин, 
руководитель сЮт:

- Обобщая работу коллектива по реа-
лизации образовательных и воспита-
тельных задач, необходимо отметить 
большую социальную значимость пре-
образований в учреждении, проводи-
мых в сотрудничестве с социальными 
партнерами и при поддержке адми-
нистрации района. Это сказывается 
и на качестве подготовки учеников, и 
на повышении престижа технического 
творчества, привлечении еще больше-
го количества детей к занятиям.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИКОЛАЯ МОРОЗА 
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. РОБОТОТЕхНИКА» 
ПОЛУЧИЛА ОДОБРЕНИЕ КОЛЛЕГ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ НОВОСИБИРСКОЙ ЯРМАРКИ СОцИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИх ИННОВАцИЙ

РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ АВИАМОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВ щЕЛОКОВ И ОЛЕГ ПшЕНИН СОЗДАЛИ СВОЕГО 

РОДА МИНИ-ЗАВОДИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ САМОЛЕТОВ, 
ГДЕ МОДЕЛИ, СДЕЛАННЫЕ РУКАМИ ДЕТЕЙ, - ТОЧНЫЕ 

КОПИИ БОЛЬшИх ЛАЙНЕРОВ
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жизнь в искусстве

два баяна и рояль
директор школы искусств наталья Колесникова от-

мечает, что администрация района  оказывает всесторон-
нюю поддержку учреждению дополнительного образо-
вания, понимая, что от условий, созданных для развития 
подрастающего поколения, зависит  будущее культурно-
го слоя общества.

территориально школа искусств располагается в трех 
селах: Кинель-Черкассах, тимашево и Кротовке, куда для 
обучения съезжаются дети из 11 сел.

в 2013 году в помещениях Кинель-Черкасской дши 
был проведен капитальный ремонт, за счет инвестиций 
областного и муниципального бюджетов. недавно завер-
шился большой фронт работ в Кротовке, где на средства 
области и района здание 1902 года постройки было пол-
ностью отремонтировано и реконструировано.

«Здесь всегда было красивое внутреннее оформле-
ние, но снаружи здание отпугивало своим внешним ви-
дом, излучая забытость и заброшенность. теперь это яр-
кое и приветливое здание, по-настоящему украшающее 
село, - говорит наталья Колесникова. – мы чувствуем за-
боту о школе со стороны администрации района. Замеча-
тельно, что мы включены в стратегию развития района до 
2025 года, ориентирующую на совершенствование систе-
мы дополнительного образования в соответствии с обще-
российскими задачами. наша цель – сохранить традиции, 
которыми мы богаты, и развивать их дальше».

 в рамках регионального и муниципального софинан-
сирования  приобретены новый рояль и два итальянских 
баяна. сейчас директор подала заявку на приобретение 
еще двух роялей для Кротовского филиала.

сегодня приоритеты распределены таким образом: 
в Кинель-Черкассах реализуются образовательные про-
граммы по музыке и живописи, в тимашево – музыка и 
театр, в Кротовке – музыка, театр и живопись.

Профессиональные ориентиры
с 2013 года министерство культуры рф внедряет про-

грамму восьмилетнего предпрофессионального образо-
вания. сейчас на базе школы искусств реализуются  2 об-
разовательные программы по фортепиано и живописи, на 
следующий год будет начата предпрофессиональная под-
готовка детей по направлению «народные инструменты».

«мы смело вошли в программу, - отмечает директор 
дши. - она требует осознания собственных возможностей, 
и когда внедрялась, был запрос из области, сможет ли рай-
он  готовить профессионалов. я отчиталась перед алексеем 
Петровичем Поповым о качестве образования нашей шко-
лы, убедив его в нашей готовности. у нас из 32 педагогов 
56% имеют высшее образование, 11% - первую и высшую ка-
тегории. Это прямой показатель уровня педагогов».

о профессионализме местных специалистов можно су-
дить по тому, что многие  выпускники детской школы искусств 
из года в год становятся студентами престижных учебных за-
ведений страны и самарской губернии.  в 2015 году еще пять 
выпускников связали свою профессиональную жизнь с ис-
кусством. сейчас в Кинель-Черкасской дши с нетерпением 
ждут своего выпускника – баяниста евгения Котова. новые 
кадры здесь очень нужны: педагоги загружены «до основа-
ния», у каждого из них по две ставки, а потребность района 
в дополнительном образовании детей гораздо выше. По мне-
нию натальи Колесниковой, в сфере культуры должна быть 
государственная политика, аналогичная той, что проводится 
в образовании и медицине, а именно закрепление молодых 
кадров на селе посредством предоставления жилья.

богатая палитра возможностей
Культурный потенциал района очень высок, буквально каждый 

населенный пункт славится своими фольклорными ансамблями. 
среди них и коллективы детской школы искусств. в настоящее вре-
мя в школе 18 творческих коллективов различной направленности 
по видам искусства и по возрастному составу участников. три кол-
лектива школы не первый год  участвуют в масштабных проектах 
района, представленных на губернских фестивалях «рожденные в 
сердце россии». детский вокальный коллектив «Гармония» удосто-
ен статуса «образцовый художественный коллектив», а вокальный 
ансамбль «лирика» преподавателей дши имеет звание «народный 
самодеятельный  коллектив». в 2015 г. на международном конкурсе 
в сочи эти два коллектива стали лауреатами первой степени. Кста-
ти, администрация района выделила средства на костюмы, поэтому 
самарская область выглядела красиво и достойно.  За исполнение 
сложной 4-голосной песни без сопровождения зрители скандиро-
вали ансамблю «браво». руководит ансамблями тамара мусаелян. 
Педагог наталья Прилепина стала организатором, а теперь и руко-
водителем  колоритного ансамбля «тимашевские ребятушки», в со-
ставе которого 8 мальчиков.

«я готова поспорить с народной мудростью по поводу того, что 
незаменимых нет и свято место пусто не бывает. Когда человек ухо-
дит, он уносит с собой часть мира. люди, связанные с творчеством, 
понимают это, как никто, - рассуждает наталья Колесникова. – По-
этому важно, чтобы педагоги реализовали свой богатый потенциал 
в полной мере».

опытные наставники вдохновляют ребят уже тем, насколько 
сами владеют мастерством. непросто найти таких специалистов, 
как ольга Кормишина (Кинель-Черкассы) и Галина мазур (Кротов-
ка), которые готовят художников высокого класса. неслучайно в 
районе очень популярны ученические выставки изобразительного 
искусства, а школьный проект, посвященный творчеству художни-
ков Кинель-Черкасского района «бродит родина тропками узкими», 
занял 2 место на региональном конкурсе.

школа искусств постоянно участвует в театральных конкурсах, 
где яркими спектаклями радует зрителей тимашевская театраль-
ная студия «Паяцы» (руководитель Элина лебедева). в рамках об-
разовательной программы «театральное искусство» Кротовский 
педагог татьяна мышкина подготовила юного дипломанта второй 
степени областного конкурса художественного слова.

Педагогический потенциал позволяет строить планы на буду-
щее. в их числе внедрение предпрофессиональной подготовки по 
программе народных инструментов, которую будут осуществлять 
замечательные педагоги татьяна Казакова и Гульнара Хайруллина.

директор школы наталья Колесникова – сама великолепный 
педагог по классу фортепиано, и вместе с тем почти 10 лет вела цикл 
передач на местном телевидении.

«у нас была программа, в которой мой культурно-просветитель-
ский рассказ чередовался выступлениями ребят. дети, которые 
ходят в школу, ощущают себя в этом мире  творцами, - объясняет 
она. – раскрыть потенциал одаренного ребенка – значит вложить в 
него веру в свои творческие возможности и подготовить к решению 
сложнейших исполнительских задач».

базируясь на принципах классических программ, преподава-
телям удается напитать образовательный компонент творческими 
идеями.  так, исходя из пожеланий учащихся – играть на гитаре, 
появилась новая образовательная программа. еще одна тема реа-
лизована по просьбе родителей – открыть для дошкольников про-
грамму раннего эстетического развития.

Конкурентное преимущество района – поддержка одаренных детей  
Ключевым условием устойчивого развития территории Кинель-Черкасского района является 
приумножение всех достижений, направленных на формирование личности, соответствующей 
определению «культурный человек». Поставленная задача успешно решается в детской школе 
искусств. несомненно, любая система сильна профессионалами, благодаря их творческому 
потенциалу удается реализовать сложный образовательный контент.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

наталья Колесникова, 
директор дши муниципального района 
Кинель-Черкасский:

- Мы должны дать базовое классическое образование, 
а значит, найти среди жителей  отклик, чтобы в каждой 
семье понимали ценность академического искусства. 
Это наша цель, поэтому мы регулярно бываем с кон-
цертами в школах и детсадах, чтобы люди нас знали, 
приводили к нам детей и для профессии, и для общего 
развития, и для души. Мы рады, что обращение к цен-
ностному потенциалу человека сейчас поддерживается 
на всех уровнях, это означает, что воспитание всесто-
ронне развитого человека становится приоритетом го-
сударства. Это значит, что наша работа нужна и важна 
для общества.

В ДшИ 56% ПЕДАГОГОВ ИМЕюТ ВЫСшЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 11% - ПЕРВУю И ВЫСшУю КАТЕГОРИИ

НОВЫЕ КАДРЫ ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ НУжНЫ: ПЕДАГОГИ 
ЗАГРУжЕНЫ «ДО ОСНОВАНИЯ», У КАжДОГО ИЗ 
НИх ПО ДВЕ СТАВКИ, А ПОТРЕБНОСТЬ РАЙОНА 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
ГОРАЗДО ВЫшЕ

февраль 2016 февраль 2016

103102
Г

у
б

е
р

н
и

я
 П

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

З
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



факторы успеха 
сельской медицины
свыше 100 лет на страже здоровья людей стоит центральная районная больница. в своем развитии 
многопрофильное лечебное учреждение опирается на уникальное прошлое, история которого 
создавалась легендарными врачами самарского здравоохранения. сегодняшний уровень 
сельского медицинского учреждения – это эффективный опыт организации труда, обеспечивающий 
оптимальные условия для реализации принципа доступности, своевременности и высокого 
качества оказания медицинской помощи.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Кинель-Черкасская больница как территория качества оказания медицинской помощи

Поддержка губернатора
с 2012 года Кинель-Черкасская Црб работает в статусе межму-

ниципального центра, оказывая высококвалифицированную по-
мощь не только жителям своего района (с численностью населения 
48000 человек), но и пациентам борского, богатовского районов и 
города отрадный.

Главный врач Црб, врач высшей квалификационной категории, 
отличник здравоохранения рф, председатель собрания представи-
телей Кинель-Черкасского района наиль нугманов подчеркивает, что 
многие позитивные изменения больницы связаны с личным участием 
губернатора самарской области николая ивановича меркушкина. 
Хроника событий является прямым тому подтверждением. в 2013 
году губернатор посетил тимашевскую птицефабрику и увидел, что 
в селе нет приспособленных помещений для работы медперсонала. 
безоговорочно были выделены средства на строительство модуль-
ной поликлиники, в 2014 году многолетняя проблема была решена с 
вводом в эксплуатацию нового лечебного учреждения. Кинель-Чер-
касская администрация вложила средства в благоустройство терри-
тории. в 2013 году на средства областного бюджета построены шесть 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов, и седьмой – за счет 
вложений муниципального района. новые медицинские пункты со-
ответствуют всем санитарно-техническим и эстетическим нормам. 
на территории действует 25 фаПов, некоторые из них нуждаются в 
капитальном ремонте. в шести населенных пунктах требуется замена 
устаревших зданий на новые модульные фельдшерско-акушерские 
пункты. Кроме того, в Кинель-Черкасском районе работают 11 офисов 
врачей общей практики, в том числе в отдаленных селах - Кабанов-
ке, Подгорном, березняках, садгороде. для организации доступной 
и качественной высококвалифицированной медицинской помощи в 

рамках социально-частного партнерства больница полу-
чила микроавтобус Peugeot Boxer для выездной работы 
поликлиники и «Центра здоровья». «Центр здоровья» выез-
жает в сопредельные территории: отрадный, Похвистнево, 
борский и богатовский районы. таким образом, врачебная 
помощь приблизилась к жителям отдаленных сел.

По распоряжению губернатора в 2015 году разверну-
лось строительство модульной поликлиники в селе Кро-
товка, по словам главного врача, сдача объекта заплани-
рована на апрель 2016 года. обобщая сказанное, наиль 
нугманов констатирует, что с приходом в область николая 
меркушкина началась масштабная оптимизация самар-
ского здравоохранения, и Кинель-Черкасской Црб в част-
ности, укрепление ее материально-технической базы. По-
ступательное движение со знаком «плюс» продолжается.

Как привлечь кадры
общеизвестно, что сельская медицина испытывает 

острый дефицит врачебных кадров.
Кинель-Черкасская Црб является счастливым ис-

ключением: сегодня укомплектованность больницы 
врачами составляет 90%, средним медицинским персо-
налом – 99%. За время реализации программы «Земский 
доктор» на территорию удалось привлечь 47 молодых 
специалистов из различных регионов страны, 35 из них –
выпускники самарского государственного медицинско-
го университета.

«мы тесно сотрудничаем с самарским государствен-
ным медицинским университетом, - объясняет наиль нуг-
манов. – с 2012 года студенты на базе нашей больницы 
проходят практику и интернатуру. уже на этом этапе они 
имеют возможность самоопределения. из трудоустроив-
шихся молодых врачей 12 человек были на студенческой 
практике в нашей больнице».

самое большое село россии оказалось привлекатель-
ным для молодых врачей из оренбурга, астрахани, санкт-
Петербурга, ростова, ульяновска.

любовь благодарева приехала сюда из благовещен-
ска. Признается, что побывала чуть ли не во всех район-
ных больницах самарской области, прежде чем остано-
вить свой выбор на Кинель-Черкассах.

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОЙ цРБ ВРАЧАМИ 
СОСТАВЛЯЕТ 90%, СРЕДНИМ МЕДИцИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ - 99% 

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЕТ 
25 ФАП, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИх 

НУжДАюТСЯ В КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ. В шЕСТИ НАСЕЛЕННЫх 

ПУНКТАх ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА 
УСТАРЕВшИх ЗДАНИЙ

В настоящее время в больнице работают 869 со-
трудников: 121 врач и 432 специалиста со сред-
ним медицинским образованием. Среди них 
2 кандидата наук, 19  врачей и 152 медицинские 
сестры имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, 18 врачей и 64 специалиста со сред-
ним образованием – первую категорию. Среди 
работников 7 человек имеют звание «Отличник 
здравоохранения». 

С 2011 года начался приток молодых специали-
стов для работы в Кинель-Черкасской цРБ. 

Кинель-Черкасская цРБ является счастливым 
исключением: сегодня укомплектованность 
больницы врачами составляет 90%, средним 
медицинским персоналом - 99%. За время ре-
ализации программы «Земский доктор» на тер-
риторию удалось привлечь 47 молодых специ-
алистов из различных регионов страны, 35 из 
них – выпускники Самарского государственно-
го медицинского университета.

«впечатлил и район, и медицинское учреж-
дение, и конечно, большую роль сыграло то, что 
меня тут встретили очень душевно, - отмеча-
ет она. – накормили булочками, напоили чаем. 
Главный врач наиль Габдулсаматович - человек 
открытый, располагающий к себе,  от него исхо-
дит огромный источник позитивной энергии. он 
показал больницу, рассказал о ее перспективах 
и, собственно говоря, таким образом предопре-
делил мою судьбу. К тому же село прекрасное, 
напоминающее город, комфортные условия для 
жизни и работы».

сейчас любовь благодарева заведует меж-
районным первичным сосудистым отделени-
ем. отмечает, что главный врач поддерживает 
и продвигает молодых специалистов. так, еще 
2 доктора стали руководителями отделений, 2 мо-
лодых врача прошли обучение по специальности  
«организация здравоохранения и общественное 
здоровье» и назначены на должности заместите-
лей главного врача. надо сказать, что молодежь 
весьма перспективная, 8 человек прошли клини-
ческую ординатуру по хирургии, неврологии, кар-
диологии, акушерству и гинекологии, урологии, 
эндокринологии, общей семейной практике.

все молодые специалисты получили едино-
временную компенсационную выплату в размере 
одного миллиона рублей. администрация Ки-
нель-Черкасского района выделила для новых 
кадров 8 служебных квартир и 3 земельных участ-
ка под индивидуальное строительство, 3 молодых 
специалиста участвуют в федеральной целевой 
программе «устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
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сильная база
Говоря о состоянии сельского здравоохранения, 

следует отметить современные возможности Црб. ме-
дицинский комплекс включает 4 амбулаторно-поликли-
нических учреждения на 1880 посещений в смену, днев-
ной стационар на 89 мест и круглосуточный стационар 
на 250 коек, родильный дом, клинико-диагностическую 
лабораторию, межрайонный хоспис для онкобольных, 
«Центр здоровья», отделение сестринского ухода, ап-
течную сеть, круглосуточно дежурят 4 бригады скорой 
медицинской помощи. все отделения отличаются без-
укоризненной чистотой, эстетикой и теплым участием 
медицинского персонала.

наиль нугманов возглавил больницу в 2007 году, 
за 8 лет работы значительно обновлена материальная 
база, повысилась оплата труда. с 2009 года в практику 
внедрены лапароскопические операции. активно ра-
ботают федеральные и муниципальные целевые про-
граммы по модернизации медицинских учреждений, 
отремонтированы терапевтическое, гинекологическое 
отделения, травматология, роддом, приемное отделе-
ние, Кинель-Черкасская поликлиника, дневной стацио-
нар. Проведены капитальный ремонт и оснащение аку-
шерского и кардиологического отделений. обновлена 
база клинико-диагностической лаборатории, введен в 
эксплуатацию рентгеновский компьютерный томограф.

«Это позволяет нам проводить диагностику намного 
быстрее и качественней, - комментирует заведующая 
отделом лучевой диагностики, молодой специалист 
ольга Пчельникова. – в общей сложности за 2 года на 
компьютерном томографе осмотрено около 4000 чело-
век, сделано свыше 200 болюсных исследований».

в Црб выполняется широкий спектр лабораторных, 
эндоскопических, ультразвуковых и функциональных 
исследований всех органов и систем организма.

место рождения
врач высшей категории людмила Хаустова затруд-

няется сказать, сколько родов она приняла начиная с 
1980-х годов. сейчас она передает свой бесценный опыт 
молодежи, а ее слова «мы - служба жизни» стали деви-
зом всего коллектива.

работает в акушерском отделении молодой специ-
алист радмила сампиева. в самарскую губернию ее при-
вез муж билан Газгиреев, работающий в хирургическом 
отделении Црб. село Кинель-Черкассы стало местом 
рождения их дочки. Качество жизни на территории моло-
дую семью вполне устраивает, так же, как и место работы.

«в родильном доме светлые и удобные палаты рас-
считаны на совместное пребывание матери и ребенка, - 
говорит радмила руслановна. - в отделении выполняется 
весь перечень акушерских пособий, операции кесарево 
сечение».

системный подход сказывается на демографиче-
ских индикаторах. если, к примеру, в 2011 году родилось 
565 детей, то в 2015-м - 640. все структурные подразде-
ления Црб работают в тесном взаимодействии, с первых 
дней жизни участковые педиатры ведут наблюдение за 
детьми на 12 врачебных участках. для профилактики и 
ранней диагностики заболеваний осуществляется мо-
ниторинг здоровья детского населения, диспансериза-
ция, оценка состояния здоровья ребенка в каждом воз-
растном периоде.

школа здоровья
общее количество сотрудников Црб достигает 900 чело-

век, среди них 2 кандидата наук, 19 врачей и 152 медицин-
ские сестры имеют высшую квалификационную категорию, 
18 врачей и 64 сотрудника среднего персонала – первую кате-
горию, 7 человек удостоены звания «отличник здравоохране-
ния». Каждый сотрудник осознает степень ответственности 
работы в больнице с богатым наследием, где начинали свою 
деятельность многие именитые врачи самарской губернии. 
точкой отсчета сельского здравоохранения называют 1864 
год, когда было обнародовано положение о создании зем-
ских больниц. в 1871 году в слободе Кинель-Черкассы был 
открыт первый врачебный участок, а в 1912 году - собственно 
земская больница (главный врач н.и. богородецкий). в годы 
великой отечественной войны в тимашево был сформирован 
госпиталь, где прошли лечение более 6 тысяч защитников 
родины. с 1945 года ведет свою историю терапевтическое от-
деление, а с 1949 года – хирургия, гинекология, роддом, ин-
фекционное, детское и туберкулезное отделения.

с октября 1949 года  главным врачом тимашевской боль-
ницы назначен ф.с. белянин. в 1969 году федор белянин на-
значен заведующим облздравотделом, в этой должности 
проработал до 1985 года. 

с 1963 года большой вклад в развитие сельского здра-
воохранения внес николай манаков. Под его руководством 
Кинель-Черкасское здравоохранение было представлено 
5 больницами, одной амбулаторией, тремя колхозными ро-
дильными домами, четырьмя здравпунктами, 47 фаП-ми и 
яслями на 120 человек. 

в 1969 году больницу возглавил владимир середавин. 
Под его руководством построен новый больничный комплекс 
на 175 коек и поликлиника на 500 посещений. в 1975 году 
владимир середавин назначен главным врачом  областной 
больницы им. Калинина, позднее она была переименована в 
соКб  им. в.д. середавина.

 в 1975 году главным врачом становится александр Пе-
трович Христиченко. Продолжилась работа по специализа-
ции больничных коек. открыты отоларингологическое от-
деление, отделение по выхаживанию недоношенных детей, 
кардиологическое отделение и другие.

Эти годы характеризовались активным строительством 
больничных комплексов, которое инициировали выдающи-
еся врачи самарской области. известный в области хирург, 
профессор с.а. столяров также вел практику в селе Кинель-
Черкассы. историческая хронология говорит о поступатель-
ном развитии всех медицинских направлений, эту традицию 
сегодня с честью продолжает замечательный коллектив под 
руководством наиль нугманова. сельская больница в пол-
ном объеме реализует стандарты оказания медицинской 
помощи в условиях поликлиник и стационаров, программы 
диспансеризации различных категорий граждан, совершен-
ствует качество диагностических обследований, обеспе-
чивает комфортность пребывания пациентов в отделениях, 
развивает направления, нацеленные на предотвращение за-
болеваний. современные возможности больницы  позволяют 
коллективу  выполнять свою миссию, эквивалентную сотням 
спасенных жизней.

Победить болезнь
Эффективность работы медиков определяется снижени-

ем смертности по управляемым причинам. только за послед-
ние три года в Кинель-Черкасском районе констатируется  
снижение смертности, в значительной степени – от болезней 
системы кровообращения. если в 2013 году от болезней си-
стемы кровообращения умерло 320 человек, в 2014 году - 303 
человека, то в 2015 году – 249 человек. Это связано с интен-
сивной и целенаправленной работой по профилактике болез-
ней системы кровообращения. с 2010 года больным с острым 
инфарктом миокарда проводится тромболитическая терапия 
в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также на 
догоспитальном этапе фельдшерами скорой медицинской 
помощи.

в 2014 году на базе центральной районной больницы от-
крыт первичный сосудистый центр для лечения пациентов с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Госпитализация и оказание экстренной помощи населе-
нию Кинель-Черкасского, борского, богатовского районов и 
г.о. отрадный осуществляется в круглосуточном режиме. При 
поступлении больные осматриваются неврологом, проводят-
ся компьютерная томография головного мозга, электрокар-
диография, лабораторные исследование крови, уЗи сосудов 
головы и шеи. При наличии показаний организуется консуль-
тация нейрохирурга соКб им. середавина.

«одно из ведущих направлений в лечении – ранняя ре-
абилитация, направленная на восстановление утраченных 
функций, - комментирует заведующая отделением любовь 
благодарева. - мы используем принцип мультидисциплинар-
ного подхода, когда с пациентом работает группа специали-
стов. После этого пациент направляется в санаторий».

Кардиологическое отделение располагает современным 
оборудованием и высококвалифицированными врачами, вне-
дряющими в практику новые лечебные технологии, основан-
ные на принципах доказательной медицины. работает «школа 
артериальной гипертонии», пациенты своевременно получают 
информацию о профилактике гипертонической болезни.

наиль нугманов, главный врач Црб, врач 
высшей квалификационной категории, отличник 
здравоохранения рф, председатель собрания 
представителей Кинель-Черкасского района:

- Благодаря губернатору и министерству здра-
воохранения Самарской области уделяется 
большое внимание сельской медицине. Укре-
пляется материально-техническая база, что по-
зволяет оказывать высококвалифицированную 
медицинскую помощь сельскому населению, не 
хуже, а может быть и лучше, чем в городском 
лечебном учреждении. Большое значение име-
ют и грамотные специалисты, которых готовит 
СамГМУ под руководством Геннадия Петрови-
ча Котельникова. Поэтому сельские жители не 
чувствуют себя ущемленными.

людмила Хаустова, 
акушер-гинеколог, врач высшей 
квалификационной  категории:

- Все, что мы делаем, зависит от материаль-
но-технической базы и кадрового состава. В 
последние годы коллектив нашей больницы 
заметно обновился, и в этом заслуга главного 
врача Нугманова Наиля Габдулсаматовича. 
Он проделал огромную работу по улучшению 
медицинского учреждения, повышению до-
ступности и качества оказания лечебной по-
мощи на всех уровнях медучреждения. Люди 
едут к нам даже из областного центра,  по-
тому что у больницы хорошая репутация, по-
тому что руководитель создает прекрасные 
условия для нашей работы.

Элиме султанова, 
врач-ординатор сосудистого отделения, 
выпускница самГму:

- Все мы люди, и понятно, что подъемные для 
начинающих специалистов играют немало-
важную роль. Но при выборе места работы 
для меня решающим фактором было то, что 
в Кинель-Черкасской больнице очень друж-
ный коллектив, реализуется наставничество, 
главный врач доверяет молодым кадрам и 
оказывает поддержку в становлении профес-
сионала. Настоящий руководитель оценива-
ется не только незаурядной организаторской 
деятельностью, но и мерой человечности.

КАжДЫЙ СОТРУДНИК ОСОЗНАЕТ СТЕПЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТЫ В БОЛЬНИцЕ С 
БОГАТЫМ НАСЛЕДИЕМ, ГДЕ НАЧИНАЛИ СВОю 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГИЕ ИМЕНИТЫЕ ВРАЧИ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
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выполняют запрос работодателя

специалисты для села
сегодня в Кинель-Черкасском техникуме обучаются 350 

человек на дневном отделении и еще 240 на заочном. а каза-
лось бы, совсем недавно – в начале 2000-х годов - набор был 
значительно выше. общая численность учащихся доходила 
до 1200 человек. нынешним же студентам нужна гарантия, что 
после окончания среднего профессионального учебного заве-
дения они будут обеспечены рабочими местами на стабильном 
предприятии с приемлемыми условиями труда и хорошей за-
работной платой. и если рабочие места выпускникам готовы 
предоставить большинство сельхозпроизводителей, то вот с 
оплатой труда, особенно в небольших фермерских хозяйствах, 
по-прежнему дела обстоят не самым лучшим образом. в связи 
с этим руководству техникума приходится проводить серьез-
ную профориентационную работу среди школьников, расска-
зывая о перспективах развития отрасли в нашем регионе.

в Кинель-Черкасском районе немало предприятий, где 
нужны рабочие руки нынешних студентов техникума. без ме-
хаников, трактористов и электромонтеров ни одному хозяй-
ству не обойтись, на фермах и в перерабатывающих предпри-
ятиях необходимы технологи по заготовке продуктов и сырья. 
и техникум выполняет все эти запросы рынка труда, регуляр-
но варьируя подготовку и предлагая выпускникам школ спе-
циальности, имеющие спрос у работодателей.

сегодня педагогический коллектив техникума готовит 
юношей и девушек к трудовой деятельности по таким специ-
альностям как «механизация сельского хозяйства», «Элек-
трификация и автоматизация сельского хозяйства», «техно-
логия производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции», «Землеустройство», «садово-парковое и ланд-
шафтное строительство» и «Коммерция», «Зоотехния».

большинство учащихся в техникуме – местные ребята 
из Кинель-Черкасского района и города отрадный. но это 
учреждение среднего профессионального образования хо-
рошо известно качеством подготовки кадров и за предела-
ми своего муниципалитета. учиться приезжает молодежь 
со всех соседних районов. например, в сентябре прошлого 
года на технологов производства и переработки сельхоз-
продукции приехали учиться сразу пять выпускников шко-
лы села савруха Похвистневского района, где находится 
один из крупнейших в области свинокомплексов. ребята 
твердо знают, что после успешного окончания техникума 
рабочие места в родном селе им обеспечены.

необходимые навыки
обучает специалистов аграрного производ-

ства высокопрофессиональный коллектив пре-
подавателей. в техникуме работают 23 педагога 
и три мастера производственного обучения. ди-
ректор валерий светалкин, вот уже на протяже-
нии 16 лет руководящий этим образовательным 
учреждением, удостоен  звания «Почетный работ-
ник среднего профессионального образования 
российской федерации». нагрудным знаком «По-
четный работник среднего профессионального об-
разования российской федерации» награждена и 
заместитель директора по учебно-методической 
работе наталья Звягина, 17 сотрудников получили 
почетные грамоты и благодарности министерства 
сельского хозяйства рф, 4 сотрудника награждены 
грамотами министерства образования и науки рф.

опытный и квалифицированный коллектив 
дает все необходимые знания и навыки учащимся. 
К сожалению, получать навыки работы на новей-
ших импортных и отечественных агрегатах сту-
денты могут только при прохождении практики на 
сельхозпредприятиях.

Последний раз серьезное техническое оснаще-
ние, как и практически все средние сельскохозяй-
ственные учебные заведения в области, кинель-
черкасский техникум получал почти десять лет 
назад. За это время оно уже устарело и физически, 
и морально. К сожалению, сегодняшняя нестабиль-
ная экономическая обстановка не позволяет бюд-
жету осилить такую значительную статью расходов 
как сельскохозяйственная техника для среднего 
профобразования. вот здесь и возрастает роль ма-
лого бизнеса. Хочешь, чтобы к тебе на предприятие 
пришел выпускник техникума, готовый управлять 
агрегатами John Deere или New Holland, позволь 
ему получить эти навыки во время прохождения 
практики в твоем хозяйстве. тем более что ребя-
та, пусть и на устаревших машинах, имеют опыт по 
обработке почвы и выращиванию сельхозкультур 
на находящихся в распоряжении техникума полях 
учебно-производственного хозяйства.

общая площадь земель, которыми располага-
ет техникум, составляет 500 гектаров. около 400 из 
них – пашня. даже в самые сложные времена поля 
здесь не забросили, а продолжали обрабатывать. 
выращивали разные культуры – и гречиху, и мно-
голетние травы, и ячмень. в завершившемся сезо-
не собирали урожай озимой и яровой пшеницы, а 
также подсолнечник. от реализации последнего 
получили прибыль в размере 1,4 млн рублей, что 
позволило решить целый ряд насущных матери-
альных проблем.

насыщенная жизнь
студенты Кинель-черкасского сель-

скохозяйственного техникума ведут 
активную и интересную студенческую 
жизнь, участвуя в разнообразных район-
ных мероприятиях. «наши студенты не 
остаются в стороне от всего происходя-
щего в районе, - констатирует валерий 
светалкин. - участие в мероприятиях са-
мой разной направленности производит 
мощный воспитательный эффект, в том 
числе – в плане социализации молодежи 
в современном обществе».

Кинель-черкасские студенты – ак-
тивные участники областных профессио-
нальных конкурсов. так, на последнем из 
них - «лучший по профессии-2015» - ри-
нат жумашев в номинации «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин» занял 
почетное третье место. и не исключено, 
что именно он будет представлять губер-
нию на Поволжском этапе конкурса.

После учебных занятий студенты 
имеют возможность посещать здесь же, в 
техникуме, множество творческих круж-
ков и спортивных секций. сетуют только 
на то, что в образовательном учреждении 
до сих пор нет современного спортивного 
зала. ветхое, нестандартное, приспосо-
бленное для занятий спортом помещение 
не позволяет студентам раскрыть свои 
возможности в полном объеме. несмотря 
на это, во многих соревнованиях учащие-
ся техникума оказываются на пьедестале. 
и руководство, если реконструкция зала 
все же состоится, планирует полностью 
сориентировать и студенческий, и педа-
гогический коллективы на спорт и здоро-
вый образ жизни.

Востребованные на селе кадры готовят в Кинель-Черкасском 
сельскохозяйственном техникуме  
86 лет назад в селе Кинель-Черкассы с целью подготовки специалистов для «колхозного 
строительства» был открыт техникум социалистического земледелия. За прошедшие годы он 
выпустил тысячи молодых людей, трудившихся впоследствии на полях и фермах района, области, 
страны. и в настоящее время техникум ориентируется на современные потребности работодателей и 
общества, продолжая готовить необходимые сегодняшнему рынку труда кадры.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

валерий светалкин, 
директор ГбПоу 
«Кинель-Черкасский 
сельхозтехникум»:

- Летом прошлого года по 
инициативе главы Кинель-
Черкасского района Алек-
сея Попова мы подписали 
трехсторонние соглашения 
с пятью сельскохозяйствен-
ными предприятиями – ООО 
«Весна», СПК имени Ле-
нина, СхП «хвалынское», 
СхП «Нота» и ООО «Золотое 
руно». В этих договорах от-
ражены все моменты нашего 
взаимодействия с потенци-
альными работодателями, 
включая организацию прак-
тики, материальную под-
держку перспективных 
студентов и их дальнейшее 
трудоустройство. Двусто-
ронние договоры заключе-
ны еще с целым рядом сель-
хозпредприятий, причем 
не только нашего района. 
Заинтересованы в подго-
товке квалифицированных 
кадров и такие крупные 
сельхозпроизводители, как 
«Самарский крекер» и «Ти-
машевская птицефабрика». 
Никто не отказывается со-
трудничать.

В КИНЕЛЬ-
ЧЕРКАССКОМ 

РАЙОНЕ НЕМАЛО 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ 

НУжНЫ РАБОЧИЕ 
РУКИ НЫНЕшНИх 

СТУДЕНТОВ 
СЕЛЬхОЗТЕхНИКУМА

В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧшИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ-2015» РИНАТ жУМАшЕВ В НОМИНАцИИ 
«ЭКСПЛУАТАцИЯ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННЫх МАшИН» 
ЗАНЯЛ ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
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Когда учиться 
комфортно

По желанию ученика
одной из главных задач, которую сегодня ставит перед собой 

педагогический коллектив школы, является комфортное нахож-
дение ребенка в школе. два раза в год здесь проводится опрос 
родителей, где они высказывают свои предложения администра-
ции и педагогам по улучшению и разнообразию образовательного 
процесса. именно для того, чтобы повысить уровень комфорта для 
первоклассников, руководство школы учитывает мнение родите-
лей при выборе учителя. уже несколько лет подряд набирают сразу 
четыре класса малышей. и каждый год количество первоклашек 
растет. на старшей ступени каждый ребенок учится по индивиду-
альной образовательной траектории, и выбор предметов по своему 
желанию имеет возможность поменять дважды в год. 

выполняя и поручение губернатора самарской области николая 
меркушкина, и задачи, которые ставит перед школой министерство 
образования, сош №1 ведет активную работу с одаренными деть-
ми. и у каждого такого ребенка индивидуальный учебный план в 
зависимости от расписания тренировок, творческих и дополнитель-
ных предметных занятий, подготовки к соревнованиям, конкурсам 
и конференциям и участия в них. в этом случае и учеба не страдает, 
и успеха в выбранной сфере дети достигают. 

Здоровая среда
способствует повышению комфорта и работа 

организованной в школе психолого-логопеди-
ческой службы. ее специалисты помогают адап-
тироваться к учебе ученикам начальных, пятых и 
десятых классов, старшеклассникам – при повы-
шенных нагрузках во время подготовки к экзаме-
нам. бесценно психологическое сопровождение 
для детей из «группы риска» и находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Занимаются пси-
хологи и с педагогами, обеспечивая эмоцио-
нальную разгрузку, чтобы не допустить профес-
сионального выгорания.

Эффективная работа психологической служ-
бы – одно из направлений общешкольной про-
граммы «Здоровьеформирующая среда образо-
вательного учреждения», которая реализуется 
здесь вот уже пятый год. сюда входят также и 
организация комплексного горячего питания, и 
массовые занятия физкультурой и спортом уче-
ников и учителей, и многое другое. медицинская 
зона образовательного центра включает в себя 
3 медицинских кабинета, в том числе и стомато-
логический. в школе даже есть класс тренаже-
ров биологически обратной связи по постановке 
правильного дыхания – «бос-дыхание». а в сана-
тории-профилактории «Колос» в течение учебно-
го года ученики оздоравливаются целыми клас-
сами. успешность работы Кинель-Черкасской 
школы №1 по этой программе высоко оценена 
педагогической общественностью. неоднократ-
но именно это образовательное учреждение по-
беждало в профессиональных конкурсах в номи-
нациях по пропаганде здорового образа жизни. 
таких, например, как «образовательное учреж-
дение – центр инновационного поиска». а в конце 
ноября прошлого года команда школы одержала 
яркую победу на конкурсе «Здоровье школьника 
самарской области».

успешная социализация
воспитательный акцент в школе №1 дела-

ется на социализацию ученика. По словам за-
местителя директора по воспитательной работе 
веры Поповой, школьное самоуправление у нас 
появилось одним из самых первых в районе.  
деятельность такого рода способствует раз-
витию самостоятельности детей, их лидерских 
качеств. об этом свидетельствует недавняя по-
беда школьников в областной деловой игре 
«молодежь в кабинетах власти».

третий год школьный коллектив работает 
по проекту «социально значимая деятельность 
учащихся». в рамках этой программы каждый 
класс в течение учебного года реализует не 
менее двух социально значимых проектов. уче-
ники находят актуальные проблемы в жизни 
родного села: они оказывают адресную помощь 
детям в реабилитационном центре, ветеранам, 
благоустраивают территорию поселения и бе-
регов реки Кинель, очищают родники, сажают 
лес.  результатом их деятельности стала победа 
во всероссийском этапе конкурса «Гражданин».

Признание талантов учеников
«для того, чтобы дети всегда стремились при-

умножать свои успехи, их нужно стимулировать к 
этому, - считает директор Гбоу сош №1 анатолий 
рябов. - детей нужно благодарить за их достиже-
ния и делать это публично». в связи с этим в обра-
зовательном центре традиционным стал праздник 
«За честь школы», который проводится в конце 
учебного года. отличившихся так много, что при-
ходится мероприятие, на которое приглашаются 
и родители, проводить в течение двух дней. на 
празднике чествуют лучших учеников, активи-
стов, спортсменов, самых талантливых детей. За 
активное участие в жизни школы благодарствен-
ные письма получают и активные родители.

на празднике отмечаются не только индиви-
дуальные достижения. По итогам соревнования 
за год выбирают «Класс года», «самый здоровый 
класс», и даже «Класс, собравший больше всех 
макулатуры». да, здесь возродили старую совет-
скую традицию сбора вторсырья, приносящую 
немало пользы и природе, и экономике региона. 
свои награды «За честь школы» в нескольких 
номинациях удостаиваются и учителя.

богатый опыт
Педагогам Кинель-Черкасской сош №1 есть 

чем гордиться. из 65 человек более 60% имеют 
квалификационные категории. учителя и в тур-
слетах принимают участие, и в «учительской вес-
не», и в фестивале хорового пения. Что же каса-
ется профессиональной деятельности, то их опыт 
интересен не только на областном, но и всероссий-
ском уровне. они принимают участие в различных 
мероприятиях и как конкурсанты, и в качестве 
экспертов, членов жюри.  Заместитель директора 
по учебной работе ирина Колосова отмечает, что 
школа является федеральной экспериментальной 
площадкой «развитие социального пространства 
непрерывного образования» при российской ака-
демии образования. на уровне региона в пилот-
ном режиме реализуются профильное обучение 
и новые фГосы с 1 по 8 класс. на базе сош №1 
функционируют несколько окружных центров на-
учно-методического сопровождения педагогов 
и работают учебно-методические объединения, 
где педагоги проводят открытые уроки, мастер-
классы и т.д. о конкурентоспособности образова-
тельного центра знают за его пределами, и именно 
здесь стремятся учиться дети из основных школ 
близлежащих сел. на сегодняшний день открыты 
4 школьных маршрута для 96 таких детей.

Педагоги добиваются успеха благодаря 
индивидуальному подходу к каждому ученику  
в ноябре текущего года Гбоу сош №1 «оЦ» с. Кинель-
Черкассы отметит грандиозную в своей истории дату. Этому 
образовательному учреждению исполнится 100 лет. школа 
продолжает работать с одной главной целью - выпустить во 
взрослую жизнь людей, способных жить и быть успешными в 
современном обществе.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

анатолий рябов, 
директор Гбоу сош №1 «оЦ»                         
с. Кинель-Черкассы:

- Одним из главных условий устой-
чивого развития любой территории 
является работа с подрастающим по-
колением.  В подготовке успешного 
выпускника имеет значение вся си-
стема образования, начиная с детско-
го сада и заканчивая профессиональ-
ными учебными заведениями. В связи 
с этим сегодняшнее пристальное вни-
мание к системе образования не слу-
чайно, на ее развитие направляются 
значительные финансовые средства.  
Кинель-Черкасская школа №1 – са-
мый крупный образовательный центр 
в Отрадненском образовательном 
округе. За последние несколько лет 
в школу поставлено оборудование в 
кабинеты физики, химии, биологии, 
географии, математики, спортивное 
оборудование и комплекты робото-
техники. Педагоги образовательного 
центра в учебном процессе исполь-
зуют 110 современных компьютеров с 
выходом в Интернет, все это и способ-
ствует повышению эффективности 
образовательного процесса.

Имея такую поддержку со стороны 
областного и районного руководства, 
педагогический коллектив решает 
одну из главных задач – это повыше-
ние качества образования. 

СЕГОДНЯ В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОЙ шКОЛЕ 
№1 ОБУЧАюТСЯ 866 ДЕТЕЙ, И ЧИСЛО ЭТО 
ЕжЕГОДНО РАСТЕТ. 42 ОБОРУДОВАННЫх 

КАБИНЕТА, 3 СПОРТИВНЫх ЗАЛА, НА 
БАЗЕ шКОЛЫ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАюТ 
14 СПОРТИВНЫх СЕКцИЙ,  12 ДЕТСКИх 

ОБъЕДИНЕНИЙ 
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мазурка  
с евгением 
онегиным
Традиции Тимашевского  
образовательного центра  
пополнились Пушкинским балом
станцевать мазурку на балу с евгением 
онегиным, пригласить на тур вальса барышню-
крестьянку, встретиться с персонажами 
повести «метель» – все это стало возможным 
для участников Пушкинского бала, который 
состоялся в тимашевском образовательном 
центре Кинель-Черкасского района в ноябре. 
бал сразу же вошел в число школьных традиций, 
потому что и детям, и взрослым стало ясно: 
такое явление не может кануть в историю в 
ряду «проходных» мероприятий. оно должно 
повторяться снова и снова –  
но никогда не быть одинаковым…
Надежда ЛОКТЕВА

в год юбилея 
образования
давнюю историю имеет тимашевская школа, в минув-

шем году отметившая свое 150-летие. Пушкинский бал было 
решено провести в ознаменование этого юбилея, а также в 
честь уходящего Года литературы. старшеклассники,  учи-
теля татьяна образкова и Галина ермакович  готовились с 
большим воодушевлением, шили костюмы, разучивали 
танцы – кадриль, па-де-грасс, фигурный и французский 
вальс, мазурку… школьная театральная студия поставила 
спектакль «барышня-крестьянка». уже начата подготовка 
к следующему балу, к которому создаются видеоролики со 
спектаклями по произведениям Пушкина.

Государство лига
немалую роль в подготовке и проведении этого 

мероприятия сыграло школьное самоуправление – а 
точнее, школьное государство лига, управляемое 
президентом и кабинетом министров. так, нелегкую 
обязанность распорядителя бала блестяще выполнил 
министр спорта и туризма, ученик 11 а алмас альма-
гамбетов. Президент же, андрей анфинагентов из 11 б, 
в минувшем году ставший участником областного кон-
курса «народное признание» в номинации «надежда 
и опора», на пост главы школьного государства был 
избран общим голосованием, в котором принимали 
участие и ученики, и учителя, и даже рабочий персо-
нал школы. Перед этим ему пришлось защитить свою 
предвыборную программу и провести избирательную 
кампанию – все честно и серьезно.

Помимо школьных мероприятий, самоуправление 
занимается и общественно-полезными делами – так, 
с помощью учителя информатики ребята реализовали 
свой проект по обучению сельских пенсионеров ком-
пьютерной грамотности. работает школьная служба 
примирения, куда при возникновении конфликтной си-
туации может обратиться за помощью любой ребенок. 
в школе регулярно проводятся акции: «ученик года», 
«Класс года»,  итогом которых становится поощрение 
за особо выдающиеся достижения. Победители  полу-
чают право на два дополнительных дня к каникулам. с 
2012 года восемь человек на конкурсной основе побы-
вали  в детском лагере «артек», трое из  них – в юби-
лейную смену.

не отстают от детей и наставники. в этом году учи-
тель начальных классов татьяна лыткина стала абсо-
лютным победителем окружного конкурса «учитель 
года». сейчас идет подготовка к зональному этапу.

вклад в будущее,
дань прошлому
огромный пласт учебной работы по-

священ профориентации, учащиеся стар-
ших классов составляют индивидуальные 
учебные планы в соответствии с будущей 
профессией. Этому служат и проектная 
деятельность, и элективные курсы, такие 
как трехлетний «бизнес-курс за школьной 
партой».  автор этого проекта, замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе, учитель математики и эконо-
мики ирина Козлова, стала победителем 
областного конкурса долгосрочных вос-
питательных проектов особой педагоги-
ческой и социальной направленности.

большое внимание уделяется науч-
но-исследовательской деятельности учи-
телей и учеников. так, в текущем учебном 
году преподаватели образовательного 
центра заняли первые места по трем номи-
нациям на второй научно-исследователь-
ской конференции «образование на тер-
ритории отрадненского образовательного 
округа». многие работы были посвящены 
выдающимся педагогам, оставившим 
свой след в истории образования края, 
учительским династиям. на базе школы 
традиционно проходят историко-краевед-
ческие романовские и штанинские чтения, 
посвященные памяти земляков, внесших 
немалый вклад в изучение истории малой 
родины.

«береги честь смолоду»
Эта поговорка, вынесенная в эпиграф 

к пушкинской «Капитанской дочке», вспо-
минается, когда речь заходит о ребятах из 
кадетских классов, действующих в школе 
уже 15 лет. «если в американских школах 
объект влюбленности всех девочек-под-
ростков – это обычно спортивная команда, 
то у нас это кадеты», – улыбается директор 
школы любовь наумова. в ноябре тима-
шевские кадеты вернулись со всероссий-
ского форума «Золотой эполет», где стали 
победителями.

большую поддержку кадетам оказы-
вает управляющий совет школы, помога-
ющий в проведении конкурсов «ученик 
года» и «Класс года», различных меро-
приятий. активно сотрудничает школа и 
с другими организациями и структурами: 
районным управлением культуры, домом 
молодежных организаций.

любовь наумова, 
директор Тимашевского образовательного 
центра:

– если еще год назад мы хвастались тем, 
что наши выпускники поступают в москов-
ские вузы, то сейчас уже не считаем, что это 
такой уж позитивный результат. Предпочи-
таем работать по поговорке «Где родился, 
там и пригодился» и стараемся ориентиро-
вать детей на наши, самарские вузы. в 2015 
году в вузы самарской области поступили 
81% выпускников. 

При выборе предметов на еГЭ 42% выпуск-
ников выбрали физику. учащиеся школы 
на протяжении многих лет получают  высо-
кие баллы по физике (78 баллов), биологии 
(93 балла), химии (92; 100 баллов). 

ежегодно учащиеся Гбоу сош «оЦ» 
с. тимашево принимают участие в между-
народной научно-исследовательской 
конференции старшеклассников и сту-
дентов «образование. наука. Профессия». 
в  этом году самсонов е. (11 класс) занял 
1 место в секции «Экономика. финансовые 
инструменты», мухамедшин м. (10 класс) - 
победитель в номинации «За сохранение 
памяти предков».

одними из первых мы получили комплект 
робототехники, который внедряем с на-
чальной школы через внеурочные занятия.

ЕСЛИ В 
АМЕРИКАНСКИх 

шКОЛАх ОБъЕКТ 
ВЛюБЛЕННОСТИ 
ВСЕх ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ –

ЭТО ОБЫЧНО 
СПОРТИВНАЯ 

КОМАНДА, ТО У 
НАС – КАДЕТЫ

традиции
еще одной литературной традицией 

тимашевского образовательного центра 
стал Цветаевский костер, который прово-
дится на берегу реки большой Кинель. и 
это тоже не случайно – в тимашеве жила 
и преподавала иностранный язык в школе 
родственница и подруга марины Цвета-
евой наталья Гайдукевич. об этом факте 
ребята и педагоги узнали от известного 
цветаеведа Юрия рощупкина. он и пред-
ложил проводить эти вечера поэзии на 
лоне природы. Цветаевские костры полю-
бились не только ученикам и учителям, но 
и жителям сельского поселения. Каждый 
год расширяется география участников:  
Кинель-Черкасский, борский районы,  го-
рода самары, тольятти, Кинель, отрадный 
и др. Постоянными участниками Цветаев-
ских костров стали и актеры самарского 
театра «Город».

не меньшей популярностью пользу-
ются и спортивные традиции. ежегодно 
в сентябре и мае на реке большой Ки-
нель проходят областные соревнования 
по водному туризму, которые с каждым 
годом становятся все более массовы-
ми. на месте проведения соревнований 
установлена памятная доска в честь 
земляков,  чемпионов Cоветского союза 
и россии носковых, чей спортивный путь 
начинался здесь, в тимашеве.

двадцатипятилетний юбилей отмети-
ло недавно туристическое объединение, 
действующее в школе под руководством 
владимира Кленова. еще один спортив-
ный «конек» школы – шахматы, которые 
преподаются здесь со второго класса 
как обязательный предмет. многие ре-
бята имеют звания кандидатов в мастера 
спорта, выступают в шахматных турнирах 
наравне со студентами. Это заслуга их ру-
ководителя виктора щербакова.

Планы на будущее
тимашевский образовательный центр 

включает в себя четыре школы и пять 
детских садов в сельском поселении ти-
машево и сад Город. в ближайшее время 
откроет свои двери еще одно структурное 
подразделение – детский сад «рябинка» 
на две группы. реконструкцию детского 
сада удалось провести, несмотря на фи-
нансовый кризис.
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сто лет качественной 
педагогики
С чем вступает в свой новый век Кротовская школа
Когда подъезжаешь к школе села Кротовка, даже зимой видно, насколько ее 
двор утопает в зелени. Хвойные, кустарники, пышные шапки отцветших гортензий 
из-под снега – поневоле представляешь, как это выглядит летом и осенью, в 
разгар своего великолепия. все это можно назвать визитной карточкой школы, 
немало делающей и для озеленения улиц села. и наглядной иллюстрацией записи 
в блокноте директора школы сании Кадыровой: «Каждый учитель, по моему 
разумению, должен стараться «посадить в душе ребенка розу, и там не останется 
места чертополоху».
Надежда ЛОКТЕВА

столетние традиции педагогики
Кротовская школа в минувшем году отпраздно-

вала свое столетие. в ее корпусах и структурных под-
разделениях, включая детские сады в окрестных се-
лах, обучаются и воспитываются более тысячи детей. 
Коллектив достойно продолжает вековые традиции 
педагогики. так, учитель истории и обществознания 
николай васильев стал финалистом регионального 
этапа конкурса «учитель года-2015» и вошел в пятер-
ку лучших педагогов области, в региональном фести-
вале молодых педагогов в 2015 г. победила учитель 
начальных классов валентина Кожевникова. а их 
коллеги достойно показали себя на окружном кон-
курсе педагогического мастерства, и теперь на базе 
школы пройдет зональный этап конкурса «учитель 
года». Педагоги усиленно трудятся над повышением 
своего профессионального уровня, занимаются науч-
но-исследовательской работой, участвуют в научно-
практических конференциях.

реализация поручений
о качественном скачке в образовании, развитии науки 

и инноваций, поддержке талантов, ориентировании вы-
пускников на получение специальностей, приоритетных 
для экономики региона, говорил недавно в своем Посла-
нии губернатор николай меркушкин. Этими приоритетами 
давно руководствуются в своей работе и педагоги Кротов-
ской школы. ее ученики принимают участие в олимпиадах, 
проводимых Поволжской Государственной социально-
Гуманитарной академией, в региональном этапе всерос-
сийской предметной олимпиады, в интеллектуальных 
состязаниях в рамках международной конференции «об-
разование. наука. Профессия». уже в 2016 году двое ребят 
стали призерами международной научно-исследователь-
ской конференции, четверо победителями и призерами 
регионального этапа всероссийской предметной олимпи-
ады школьников. ежегодно в школе проводятся дни рос-
сийской науки с приглашением ученых из вузов самары, 
школьники участвуют в днях открытых дверей в высших и 
средне-специальных учебных заведениях области, прохо-
дят встречи с агитационными бригадами из медколледжа 
и сельхозтехникума с. Кинель-Черкассы.

начиная с младших классов, юные таланты выступают 
на школьной конференции «ступени в будущее», окруж-
ной конференции для учащихся 3-6 классов «в мире при-
роды», региональной конференции «Юный исследова-
тель» и т.д., защищают индивидуальные образовательные 
проекты. Кротовские ребята принимают участие и в работе 
школы для одаренных детей на территории отрадненско-
го округа, организованной Центром для одаренных детей, 
в профтестировании и слетах всевозможных профессий.

ежегодно число выпускников-медалистов не опуска-
ется ниже 10%.  выпускники успешно поступают в вузы, 
преимущественно на инженерные специальности, –
в технический университет, архитектурно-строительную 
академию. уже четвертый год один-два выпускника ста-
новятся студентами самарского медуниверситета, в том 
числе и по целевой программе.

в минувшем году ученица 11 класса Зауреш усманова 
стала лауреатом Премии президента россии владимира 
Путина, учрежденной для одаренных детей, премию гу-
бернатора самарской области получила восьмиклассни-
ца ирина Кузнецова. обладателями малого гранта главы 
района стали три человека, большой грант получила вы-
пускница 11 класса александра Поздеева. десять чело-
век, в том числе два педагога, стали лауреатами премии 
благотворительного фонда в.и. сапрунова в четырех но-
минациях. трое детей поощрены поездкой в детский ла-
герь «артек».

учащиеся школы стали победителями проекта «Граж-
данин» во всероссийском конкурсе «мы помним всех по 
именам». благодаря их кропотливой работе на улицах 
села появились таблички с именами кротовчан, воевав-
ших на фронтах великой отечественной.

с 2008 года в школе действует военно-патриотиче-
ский клуб «Память», работают два кадетских класса. Юные 
спортсмены постоянно занимают призовые места на уров-
не округа и области, некоторые являются мастерами спор-
та среди юниоров, по графику идет сдача нормативов Гто.

особое место в жизни ребят занимает экологическая 
деятельность, включающая в себя научно-исследова-
тельскую и просветительскую работу, благоустройство 
улиц села. ежегодно на базе школы проходит окружной 
Экологический карнавал, семинары для учителей округа 
по эколого-биологической тематике. 

выпускники и помощники
особая гордость школы – ее выпуск-

ники. в их числе доктор биологических 
наук Юрий Попов, который нередко про-
водит занятия, семинары, мастер-клас-
сы для юных исследователей. большую 
материальную помощь оказывает благо-
творительный фонд, созданный другим 
выпускником – предпринимателем Юри-
ем сапруновым – в память своего отца, 
ветерана великой отечественной войны, 
орденоносца василия ивановича сапру-
нова. Помимо ежегодно присуждаю-
щихся грантов для особо отличившихся 
учителей и учеников, немалую сумму ма-
териальной поддержки получает школа 
от фонда и на насущные нужды. По мере 
возможности в роли меценатов выступают 
и местные предприниматели, в том числе 
директор хлебозавода владимир орехов.

не остаются в стороне и родители. так, 
несколько лет назад была создана лига 
отцов; некоторые папы и мамы бесплатно 
ведут кружки, спортивные секции. в ре-
шении повседневных хозяйственных про-
блем принимает активное участие и су-
пруг сании Кадыровой – роман Кадыров.

За счет спонсорской помощи и гран-
тов, выигранных в различных конкурсах, 
школе удалось существенно обновить 
материально-техническую базу – приоб-
ретено музыкальное и компьютерное обо-
рудование, лыжи, пополнен библиотеч-
ный фонд, обновлены учебники, имеется 
широкополосный доступ к интернету.

школа работает в тесном контакте с 
местной властью, педагоги участвуют в 
общественно значимых мероприятиях. и 
несмотря на финансовые сложности, ад-
министрации Кинель-Черкасского района 
и сельского поселения Кротовка находят 
возможность материально поддерживать 
образовательный центр, вовремя устра-
нять технические неполадки в работе 
коммуникаций. в 2015 году произведен 
капитальный ремонт одного из зданий 
детского сада «Звездочка», подготовле-
на проектно-сметная документация на 
реконструкцию детского сада «родни-
чок», что позволит открыть дополнитель-
но две новые группы. 

сания Кадырова, 
директор Гбоу сош «оЦ» 
с. Кротовка, кандидат 
педагогических наук, 
«Заслуженный учитель 
российской федерации», 
профессор академии 
естествознания, отличник 
народного просвещения, 
учитель ЮнесКо, почетный 
гражданин Кинель-
Черкасского района:

– Я очень люблю работать 
с молодыми педагогами. 
С ними интересно, они 
«горят». Многие ругают 
молодежь, но, видимо, те 
молодые люди, которые 
приходят работать в шко-
лы, идут туда по призва-
нию. И если они попадают 
в коллектив, который их 
поддерживает, то начина-
ют работать даже лучше, 
чем старшие. Они очень 
прогрессивные, талантли-
вые, творческие, а в школе 
творчество – это важно. 
Семьдесят процентов на-
ших учителей – выпускни-
ки нашей школы. Они свои 
здесь, и потому просто не 
могут работать плохо.

В МИНУВшЕМ ГОДУ 
УЧЕНИцА 11 КЛАССА 
ЗАУРЕш УСМАНОВА 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 

ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА 
ДЛЯ ОДАРЕННЫх 

ДЕТЕЙ

ДЕНЕГ НА РЕКОНСТРУКцИю 
ДЕТСАДА ПОКА НЕТ, А ЧЕРЕЗ 
ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, НА КОТОРУю 
АДМИНИСТРАцИЯ РАЙОНА 
ПОТРАТИЛА ОКОЛО ДВУх 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
МОГУТ ПОТЕРЯТЬ СВОю 
ЗНАЧИМОСТЬ

Педагогический коллектив школы со-
ставляет 51 человек, десять из них – молодые 
специалисты. в рамках программы поддержки 
молодых педагогов учитель физкультуры сер-
гей Круглов ежемесячно получает доплату в 
размере 5 тысяч рублей. Пока есть сложности с 
обеспечением жильем приезжих специалистов, 
но руководство школы с помощью сельских и 
районных властей старается решать эти пробле-
мы: пять лет назад получила квартиру молодая 
семья педагогов, еще один учитель строит себе 
дом на грант от районной администрации.
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в августе прошлого года в эту школу пришел новый 
руководитель – андрей долудин, ранее на протяже-
нии четырех лет возглавлявший «девятилетку» в селе 
муханово. не внося кардинальных изменений в работу 
Кинель-Черкасской школы №3, новый директор быстро 
подобрал как для учеников, так и для педагогов допол-
нительный стимул стремиться к высоким результатам.

основное внимание педагогического коллектива –
работа с одаренными детьми. в сентябре приняли по-
ложение, согласно которому победители и призеры 
окружных предметных олимпиад получают денежное 
вознаграждение из фонда социальных партнеров шко-
лы. Педагоги этих учеников также поощряются сти-
мулирующими выплатами из фонда образовательного 
учреждения. результат от нового вида мотивации не за-
ставил себя долго ждать. если в прошлом учебном году 
в Кинель-Черкасской школе №3 было всего два призера 
предметных олимпиад, то в текущем – уже шесть.

своя мотивация к хорошей учебе появилась и у 
младших школьников. для них введен нагрудный знак 
«отличник», который ученики носят с удовольствием и 
гордостью.

работа с одаренными детьми активно ведется не 
только в учебе, но и в творчестве, и в спорте. так, в новом 
учебном году стартовали два новых проекта, которые 
должны стать традиционными. совместно с домом дет-
ского творчества в сентябре провели конкурс «Крылья 
успеха», наподобие известной «минуты славы». с вокаль-
ными, танцевальными, музыкальными номерами высту-
пал любой желающий. вот так и раскрываются таланты, о 
которых окружающие иногда даже не подозревают.

впервые в этом году прошел и окружной турнир по 
мини-гольфу. сегодня этот вид спорта культивируется 
помимо Кинель-Черкасской сош №3 лишь в трех школах 

НА ВНЕУРОЧНЫх ЗАНЯТИЯх 
шКОЛЬНИКОВ ОБУЧАюТ 
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

андрей долудин, 
директор Гбоу сош №3 
села Кинель-Черкассы:

- Наша школа находится 
в районе, где сельское 
хозяйство является ос-
новной отраслью произ-
водства. Поэтому подго-
товка старшеклассников 
по аграрному профилю в 
настоящее время важна 
не только для Кинель-
Черкасского района, но 
и для региона в целом. 
Мы стремимся к тому, 
чтобы процент выпускни-
ков профильного класса, 
поступающих именно в 
сельскохозяйственную 
академию, возрастал. Но 
и для тех, кто выбирает 
другие вузы, и мы наде-
емся, вернется работать в 
родное село, полученные 
в сельскохозяйственном 
классе знания будут очень 
полезны.

в поиске талантов

работа с одаренными детьми сегодня ведется в каждом 
образовательном учреждении. Коллектив Кинель-Черкасской сош №3 
отличается интересными, порой уникальными ее формами и методами.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Педагоги Кинель-Черкасской школы №3 
реализуют оригинальные образовательные идеи

самары и тольятти. в сельском же образо-
вательном учреждении мини-гольфом ув-
лекся учитель английского языка николай 
сивков и в рамках внеурочной деятельно-
сти заинтересовал им и своих учеников. а 
на турнире в плен  игры попали и предста-
вители еще нескольких школ района.

в школе очень трудоспособный педа-
гогический коллектив, состоящий из яр-
ких личностей, 80% из них не исполнилось 
еще и 40 лет. так, победителем областного 
конкурса долгосрочных воспитательных 
проектов особой педагогической важно-
сти со своей работой по патриотическому 
воспитанию стала перспективный учитель 
информатики Юлия ванюхина. ее ученики 
становятся призерами проекта «я гражда-
нин», а в этом году завоевали  первое  место 
на очном всероссийском конкурсе «инже-
нер – профессия творческая», который про-
водился в москве в мГту имени баумана.

Педагоги школы дважды входили в 
десятку лучших в самарской области на 
конкурсе «учитель года». столь высокого 
признания добились оксана Пасечникова 
и наталья Хаустова.

Повышенное внимание на  педаго-
гической конференции «образование. 
наука. Профессия» было приковано к ма-
стер-классу руководителя центра научно-
го сопровождения учителей иностранных 
языков светланы сивковой. она увлекла 
детей не просто интересной, а перспектив-
ной для будущего сегодняшних школьни-
ков деятельностью. вот уже два года на 
внеурочных занятиях учитель знакомит 
учеников с китайским языком и культурой 
этого восточного народа. лет через пять 
на рынке труда переводчики с китайского 
станут весьма востребованы, и выпускни-
ки Кинель-Черкасской сош №3 к этому 
будут готовы.

в школе есть и профильный сельско-
хозяйственный класс, который вот уже три 
года открыт на старшей ступени обучения. 
и таких разнообразных образовательных 
«изюминок» в этом учреждении еще немало.

аура сельской школы

мухановская школа открылась в 1965 году. 
возглавила ее способная одним своим словом и 
убедить, и вдохновить елена марковна Хесина. ос-
новную задачу директора она видела в сплочении 
учителей, учеников и родителей в монолитный, ра-
ботоспособный коллектив. При ее блестящем уме 
и организаторском таланте сделать это удалось. 
сегодняшнее поколение педагогов сложившиеся 
традиции поддерживает и укрепляет.

в текущем учебном году это образовательное 
учреждение возглавила молодой перспективный 
директор людмила Гареева. После плодотворной 
работы на месте заместителя директора в Кротов-
ской школе ей легко доверили руководство сельской 
оош. По признанию нового директора, в управление 
ей достался творческий и слаженный коллектив.

из года в год авторитет школы растет благо-
даря работоспособному, грамотному заместителю 
директора по учебной работе светлане алениной. 
большой вклад в воспитание детей вносят творче-
ские и энергичные педагоги любовь борисенкова, 
анна Каймасова, людмила барсукова. учителя на-
чальных классов татьяна бортовая, лариса лелюк, 
елена ишкенева и татьяна Пономарева кропотливо 
и настойчиво учат своих воспитанников азам гра-
моты и счета, воспитывают в них аккуратность и 
прилежание, развивают их способности и учат по-
стигать нравственные истины и общечеловеческие 
ценности. яркие, неравнодушные, вкладывающие 
в образование ребят частицу своего сердца про-
фессионалы – учитель русского языка и литературы 
наталья Подольская, учитель математики алима 
умербаева и учитель географии денис денисов.

В Мухановской ООш царит дух теплоты, дружбы
и сотрудничества
в прошлом году школа села муханово Кинель-Черкасского района отметила 
50-летний юбилей. Когда произносят слово «юбилей», обычно возникает 
ощущение чего-то тяжелого, седовласого, усталого. ничего общего с этой 
школой такие эпитеты не имеют. Здесь работает много полной задора и огня 
молодежи, и даже те, кто седовлас, кажется, вовсе не испытывают усталости.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

людмила Гареева, 
директор оош села 
муханово Кинель-
Черкасского района:

- Сельская школа сегод-
ня – это не просто образо-
вательная организация. 
Это социо-культурный и 
воспитательный центр 
села. Там, где сотрудни-
чество между школой и 
селом состоялось, про-
изошло взаимообогаще-
ние друг друга, которое 
положительно сказалось 
на социализации детей. 
Это в полной мере отно-
сится к Муханово. Чтобы 
идти в ногу со временем 
и с новыми требования-
ми, мы активно сотруд-
ничаем с меценатами. 
Так, СПх «хвалынское» 
в лице руководителя 
Александра Парамонова 
существенно помогает 
в укреплении матери-
ально-технической базы 
школы, поощрении де-
тей, отличившихся в об-
разовательной и спор-
тивной жизни школы. 
Тесное взаимодействие 
налажено и с админи-
страцией Кинель-Чер-
касского района.

сегодня в муханово создан образова-
тельно-культурный центр, объединяющий 
под одной крышей школу, детский сад, куль-
турно-досуговый центр и сельскую библио-
теку. именно этот центр объединяет сельчан, 
работая днем в режиме школы, а вечером – 
досугового учреждения для детей и взрос-
лых.

не только нынешние ученики, но и вся 
сельская молодежь занимается физкульту-
рой в спортивном зале школы. все понимают, 
насколько важно привить ребятам любовь к 
здоровому образу жизни. а потому важным 
вопросом остается создание соответству-
ющих для этого условий. в решении этой 
задачи школу поддержала администрация 
Кинель-Черкасского района. для начала уже 
в этом году в спортзале заменят электрику. 
спортивные традиции у мухановской школы 
богатые. Здесь и межобластной турнир по 
боксу проводился, и личными достижения-
ми многие ученики могут гордиться, так как 
среди них есть победители и призеры район-
ных и региональных соревнований по боксу 
и мини-футболу, районной спартакиады уча-
щихся по легкоатлетическому кроссу.

«Хочется верить, что у школы не только 
славное прошлое и хорошее настоящее, но 
и прекрасное будущее, - делится людмила 
Гареева. – мы с оптимизмом смотрим в наш 
завтрашний день. мы знаем, что наши за-
мыслы осуществятся, надежды не угаснут, 
мечты сбудутся».

В шКОЛЕ ОБУЧАЕТСЯ 
98 ДЕТЕЙ С 1 ПО 
9 КЛАСС НЕ ТОЛЬКО 
ИЗ СЕЛА МУхАНОВО, 
НО И ИЗ СОСЕДНЕЙ 
ФЕДОРОВКИ
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вернуть ребенку семью

Эти простые слова звучат по-особенному, когда знаешь, 
что большинству из этих детей о такой семье приходится толь-
ко мечтать. При том, что настоящих сирот среди них единицы. 
Центр помогает детям и подросткам, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях. сотрудники совместно с районным 
центром «семья» и органами опеки прилагают все усилия, 
чтобы наладить жизнь семьи, а если родители лишены ро-
дительских прав, то найти для ребенка приемную семью. «ре-
бенок должен расти в семье, это главная задача, – убеждена 
директор центра надежда соколова. – и работать с семьей мы 
стараемся по всем направлениям – оказать психологическую 
помощь, помощь в трудоустройстве… раз в месяц проводим 
совместные консилиумы всей нашей службы. и, конечно, на 
первом плане стоит адаптация ребенка, его социализация, 
мотивация на обучение, на выбор будущей профессии…».

с детьми работают социальные педагоги, психологи, вос-
питатели, обстановка приближена к домашней – множество 
игрушек и книг, мягкие уголки для игры, уютные комнаты на 
2-4 человека. имеется медблок с изолятором, спортивный зал 
с тренажерами. немало внимания уделяется физическому и 
трудовому воспитанию. Экологическим воспитанием занима-
ется ирина Габайдуллина, основы безопасности жизнедея-
тельности прививает детям елена алексеева.

Коллектив центра — около 70 человек, из них 20 педаго-
гов. радует и то, что приходят молодые кадры, обеспечивая 
обновление и преемственность поколений. в этом году во-
семь воспитателей прошли аттестацию на вторую категорию, 
четверо получают среднее профессиональное образование, 
в том числе елена ядринцева, более 5 лет проработавшая 
младшим воспитателем.

надежда соколова, 
директор ГКу со 
«Кинель-Черкасский 
социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних 
«солнечный»:

– Мы стараемся дать де-
тям представление о том, 
какой может и должна 
быть нормальная жизнь в 
семье. В семье заклады-
вается все лучшее, хотя, 
к сожалению, бывает на-
оборот. Но дети должны 
знать, что семья – это ос-
нова жизни. И хотелось 
бы, чтобы то знание, то 
тепло, которое мы отдаем 
ребенку, стало положи-
тельным зарядом для их 
дальнейшей жизни.

цЕНТРУ ОКАЗЫВАюТ ВСЕСТОРОННюю ПОДДЕРжКУ ОБЛАСТНОЕ МИНСОцДЕМРАЗВИТИЯ, 
АДМИНИСТРАцИЯ РАЙОНА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Для этого объединяют свои усилия социальные службы 
Кинель-Черкасского района
Что такое семья? на этот вопрос каждый воспитанник Кинель-Черкасского 
реабилитационного центра для несовершеннолетних «солнечный» в поселке 
Подгорном отвечает по-разному, но в целом так же, как любой другой ребенок. 
«семья – это когда есть мама и папа, бабушка и дедушка, когда родные рядом в 
трудную минуту, и знаешь, что они тебе всегда помогут». «семья – это родные люди, 
которые любят друг друга, когда мама заботится обо мне, когда вместе празднуем 
дни рождения и новый год…», – пишут они в своих сочинениях. 
Надежда ЛОКТЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

За последние годы многое удалось 
сделать и в плане материально-техниче-
ского оснащения – произведен ремонт 
помещений медицинского блока,  смон-
тировано оборудование для передачи 
сигнала на пульт пожарной части, обору-
дован новый холодный цех в пищеблоке и 
цех для обработки овощей, приобретена 
за счет спонсоров мягкая мебель, телеви-
зоры, холодильники.

решать насущные проблемы удает-
ся благодаря всесторонней поддержке 
областного министерства социально-
демографической и семейной полити-
ки, администрации района во главе с 
алексеем Поповым. немалую спонсор-
скую помощь оказывают представители  
малого бизнеса. Плодотворное сотруд-
ничество сложилось и с общественными, 
спортивными, культурно-досуговыми 
организациями района. Знакомить вос-
питанников с основами безопасности 
жизнедеятельности помогают предста-
вители пожарной части, Гаи, сотрудни-
ки полиции, на вопросы детей отвечают 
юристы, сотрудники прокуратуры…

большую помощь оказывают во-
лонтеры, православная церковь, кро-
товское казачество. особенно теплое 
сотрудничество сложилось с сообще-
ством автолюбителей «Drive-2», куда 
входят и бывшие воспитанники цен-
тра. они не только привозят подарки и 
школьные принадлежности, каждый их 
визит – настоящий праздник.

сегодня в центре «солнечный» про-
ходят реабилитацию около 30 детей и 
подростков. а за 18 лет существования – 
более тысячи. не всем удалось успешно 
состояться в своей взрослой жизни, но 
немало и положительных примеров. и это 
не может не радовать.

Гордость за родную 
школу
Это чувство испытывают все выпускники 
Красногорской ООш
основным направлением в работе Красногорской школы 
является гражданско-патриотическое воспитание молодежи. а 
могло ли быть по-другому в  российском селе – родине четырех 
Героев советского союза, получивших это высокое звание на 
фронтах великой отечественной войны?
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

в небольшой школе села Красная Горка Кинель-Черкасского района отме-
чают юбилей за юбилеем. в ноябре исполнится полвека со дня открытия нового 
здания образовательного учреждения. в следующем году – 90 лет со дня его 
основания. а в самом начале февраля текущего года 90 лет исполнилось со дня 
рождения николая шубина – фронтовика, который на протяжении трех десят-
ков лет руководил школой. во многом благодаря именно ему были заложены 
и укоренились традиции патриотического воспитания учеников. развиваются 
они и сегодня – оош работает по программе «школа – центр гражданско-па-
триотического воспитания молодежи на селе». По словам нынешнего директо-
ра людмилы антоновой, приехавшей в Красную Горку 30 лет назад, за эти годы 
в селе не было ни одного уклониста от службы в армии. многие участвовали в 
локальных войнах в афганистане и Чечне. и каждый подрастающий школьник 
уверен, что защищать родину – это его гражданский долг.

на воспитание патриотизма и гражданственности направлены все меро-
приятия, проводимые в школе. а также на формирование здорового образа 
жизни у подрастающего поколения. так, в апреле 2014 в школе проходил от-
крытый турнир по волейболу отрадненского образовательного управления 
министерства образования и науки самарской области, посвященный героям-
землякам, 80-летию учреждения звания Героя советского союза и 700-летия со 
дня рождения сергия радонежского, где среди гостей был и Герой советского 
союза владимир Чудайкин. два года подряд здесь проходило открытие област-
ных малых  сельских игр, посвященных землякам – Героям ссср марку майдану, 
николаю маринину, виктору малышеву и дмитрию осину. в соревнованиях по 
волейболу на этом турнире, как и на многих других, красногорцам равных нет.

в школе всегда работали интересные, творческие и инициативные педа-
гоги, любящие детей и свое дело. и сегодня все эти эпитеты в полной мере от-
носятся ко всему коллективу Красногорской оош. За свои профессиональные 
достижения их отмечали не раз. так, учитель начальных классов лариса ефре-
мова в прошлом году стала победителем всероссийского и призером между-
народного конкурсов, посвященных 70-летию Победы. а опыт творческого тан-
дема светланы шевцовой и екатерины Знаменщиковой был высоко оценен на 
международной ярмарке педагогических инноваций, которая прошла в Перми.

у дружного школьного коллектива и сегодня немало грандиозных пла-
нов. ближайшее из них – увековечить должным образом память всех четверых 
Героев советского союза – уроженцев Красной Горки. Пока в селе установлен 
бюст только одному из них – николаю маринину. а еще задумали обновить 
школьный сад – посадить новые деревья и установить теплицу для выращи-
вания овощей.

За годы существования школы из ее стен вышло много замечательных 
выпускников, которые получили дальнейшее специальное образование и за-
нимают ответственные должности. Это работники народного образования, 
медицины, культуры, частные предприниматели, фермеры, экономисты... «мы 
любим свою школу, испытываем гордость за то, что учимся в ней, - говорят се-
годняшние старшеклассники. - а это чувство невозможно испытывать, если ты 
не имеешь представления о прошлом своей школы, села, где родился и вырос. 
из этого потом вырастает огромная человеческая любовь к своей родине».

людмила антонова, 
директор Гбоу оош села 
Красная Горка Кинель-
Черкасского района:

- Уделяя особое внимание па-
триотическому воспитанию, 
мы сохраняем традиции и пре-
емственность поколений, раз-
виваем в детях чувство граж-
данственности и любви к своей 
малой родине. С учениками мы 
изучаем правовую и государ-
ственную систему страны, ее 
символику, историю родного 
края и России, жизнь и дея-
тельность выдающихся людей, 
развивая таким образом чув-
ство гордости за свою Родину.

КРАСНОГОРСКАЯ шКОЛА 
НОСИТ ИМЯ СВОЕГО БЫВшЕГО 
ДИРЕКТОРА – УЧАСТНИКА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЗАСЛУжЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ РСФСР НИКОЛАЯ 
шУБИНА
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роль педагога
На авторитет школьного 
коллектива равняется все село
Целью работы небольшого и очень слаженного 
педагогического коллектива школы в селе 
вольная солянка Кинель-Черкасского района 
является духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. для этого 
применяют все современные методы работы 
с детьми. и здесь их ориентируют на то, чтобы 
после окончания школы и средних учебных 
заведений ребята оставались заниматься 
развитием сельского хозяйства в родном селе.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

блестящий коллектив
сельская школа традиционно является центром 

общественной жизни всего поселения. не исключение 
и основная общеобразовательная школа в вольной со-
лянке. Здесь училось большинство жителей села, кото-
рые с особой теплотой отзываются о своих учителях.

в школе годами складывался сегодняшний кол-
лектив, который вкладывает все свои силы и душу в 
воспитание и обучение юных сельчан. управляет им и 
направляет в соответствии с актуальными веяниями 
современного образования грамотный, энергичный, 
всегда настроенный на позитив директор школы таисия 
Герасимова. ее правая рука – заместитель по учебно-
воспитательной работе и учитель начальных классов 
лидия оленина применяет в образовательном процессе 
все доступные современные технологические средства. 
К использованию интерактивной доски уже так привык-
ла, что удивляется: «Как же раньше мы без них обходи-
лись? такие возможности открылись в плане донесения 
до ребенка нужной информации и развития его способ-
ностей, мышления». да и в целом у всех педагогов очень 
творческий подход к работе: у учителя русского языка 
и литературы татьяны михайловой, учителя географии 
марины долматовой, учителя физкультуры светланы 
Чирковой, учителя биологии и химии ольги Креймер, 
учителя начальных классов светланы никитиной.

несмотря на то, что в вольной солянке небольшая 
школа, сюда приезжает работать молодежь. так, в про-
шлом учебном году сразу после окончания Поволжской 
социально-экономической академии в школу пришла 
учитель истории ирина Петренко. сегодня она – самый 
активный участник профессиональных конкурсов, наби-
рается инновационного опыта у старших педагогов, да и 
своими идеями уже готова поделиться. в этом году вне-
урочную деятельность и уроки физкультуры в начальной 
школе стал вести дмитрий шанин. дети от него не от-
ходят – и на занятия в Кинель-Черкасский бассейн вы-
езжают, и в соревнованиях с удовольствием участвуют.

особые люди для всего села – работники структур-
ного подразделения детский сад «одуванчик». его вос-
питателей светлану умову, наталью егорову и Юлию фи-
липпову, а также повара любовь филимонову обожают 
все малыши вольной солянки.

Помощь со стороны
в школе серьезно ведется проф-

ориентационная деятельность. в этом 
педагогам активно помогает местное 
«градообразующее предприятие» – кре-
стьянское фермерское хозяйство сергея 
сомова. Посещая  КфХ, дети знакомятся 
с сельскохозяйственными профессиями 
и техникой. фермер – первый помощник 
педколлектива и по проведению различ-
ных работ в школе, прежде всего трудо-
емких. недавно выкорчевали все старые 
деревья около школы и весной установят 
новое ограждение. теперь у образова-
тельного учреждения большие планы 
по благоустройству территории, где те-
плыми вечерами любят отдыхать многие 
сельчане. весной здесь школьники зало-
жат аллею и посадят цветы, собираются 
также установить беседки, оборудовать 
игровую и спортивную площадки.

тесно взаимодействует школа с рай-
онной администрацией и отрадненским 
управлением образования министерства 
науки и образования самарской области. 
в 2014 году при их поддержке была про-
ведена полная реконструкция детского 
сада. до ремонта здесь и полы провали-
вались, и крыша протекала. сейчас в рас-
поряжении сельских малышей абсолютно 
новое теплое и светлое здание, от старого 
только каркас остался прежним. рекон-
струкция позволила открыть и оборудо-
вать дополнительную младшую группу, 
куда завезли всю необходимую мебель, 
оборудование и инвентарь. теперь «оду-
ванчик» посещают 28 юных жителей 
вольной солянки.

таисия Герасимова, 
директор Гбоу оош села 
вольная солянка Кинель-
Черкасского района:

- Сегодня наше образова-
тельное учреждение рабо-
тает по программе «шко-
ла – центр сохранения и 
укрепления здоровья». Это 
направление мы считаем 
главным для жизни челове-
ка. Ведь если он здоров, то 
скорее всего, будет таким во 
всех отношениях, в том чис-
ле – духовно и нравственно.

шКОЛА СЕЛА ВОЛЬНАЯ 
СОЛЯНКА – НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ПРИЗЕР ОКРУжНОГО ПРОЕКТА 
«ГРАжДАНИН»

дата назначена – 20 февраля школе при-
дется встречать много гостей. уважаемых 
должностных персон тоже будет немало. но 
с большим нетерпением здесь ждут тех, кто 
провели вместе со школой не один год своей 
жизни – это педагоги и выпускники.

особая порция поздравлений в этот день 
достанется ветеранам педагогического 
труда. более 30 лет любимой работе отдала 
заместитель директора по учебной работе, 
учитель русского языка и литературы вера 
ивановна игнатьева - педагог строгий, но 
самый справедливый. с теплотой сельча-
не вспоминают своих первых «классных 
мам» - учителей начальной школы надежду 
яковлевну денисову, наталью Петровну та-
расову, татьяну николаевну Карпову и анто-
нину дмитриевну серегину. а вот немецкому 
языку семеновских школьников лучше всех  
научила педагог по… физической культуре 
Зинаида Григорьевна долгова. Про нее и 
сейчас говорят: «учитель от бога».

К слову, совмещать преподавание, ка-
залось бы, несовместимых предметов, в 
маленькой сельской школе по-прежнему 
приходится большинству учителей. сегодня 
их в семеновской оош всего восемь, вклю-
чая директора. физик александр трифонов 
с удовольствием изучает новые песни на 
уроках музыки и бегает с ними на лыжах во 
время физкультуры. математик марина три-
фонова учит шить и готовить на уроках тех-
нологии. учитель английского языка ирина 
мадгулова преподает азы изобразительного 
искусства. и так почти весь коллектив – ма-
стера на все руки. сегодня под их попечени-
ем находятся 45 учеников.

большая семья
Семеновская школа является таковой для сельских ребят

Полвека минуло с тех пор, как свои двери для детей села семеновка  
Кинель-Черкасского района открыла сегодняшняя основная общеобразовательная 
школа. За эти годы она подготовила к взрослой жизни много достойных людей, 
большая часть из которых 20 февраля придет поздравить любимую школу.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

надежда Харитонова, 
директор ГБОУ ООш с. Семеновка 
Кинель-Черкасского района:

- новое время диктует новые 
требования к воспитанию под-
растающего поколения. школа 
как авторитарное явление те-
ряет свою актуальность. ей как 
социальному институту при-
ходится приспосабливаться 
в новых социальных реалиях, 
искать новые пути и формы вза-
имодействия с другими соци-
альными партнерами, такими 
как, например, семья. 

наша школа имеет богатую 
историю и замечательные 
традиции в работе с семьей и 
родителями своих учеников. 
родители являются едино-
мышленниками, помощниками 
классных руководителей, шко-
лы. 

 и наши педагоги всеми спо-
собами стараются помогать 
родителям, являясь непосред-
ственными участниками воспи-
тательного процесса.

есть у семеновской школы и свое струк-
турное подразделение: детский сад «Коло-
кольчик», который посещают 28 малышей и где 
работают два талантливых воспитателя – еле-
на денисова и ольга ревина. в прошлом году 
здесь при непосредственном участии админи-
страции Кинель-Черкасского района провели 
капитальный ремонт. теперь в детском саду 
всегда тепло, светло, уютно, и мест хватает всем 
сельским дошкольникам.

у родителей с педагогами школы склады-
ваются удивительно доверительные отноше-
ния. и это не случайно. 

в семеновке уже не первый год реализует-
ся программа «школа - большая семья, семья – 
маленькая школа». взаимодействие с семьями 
проводится во всех направлениях. родители 
имеют возможность посетить любое занятие. 
нередко учителям приходится общаться с 
ними и во внеурочное время, совместно решая 
вопросы и по выполнению домашнего задания, 
и по той или иной ситуации с ребенком.

серьезную помощь школе во взаимодей-
ствии с родителями оказывает Кинель-Чер-
касский ППмс-Центр. Приезжая сюда, его 
специалисты проводят семейные лектории. 
существенное влияние на подростков имеют 
занятия по профилактике курения, наркотиче-
ской и алкогольной зависимостей. малыши из 
начальной школы приходят к психологам на 
тренинги по сплочению детского коллектива, 
где их учат дружить и поддерживать друг дру-
га. После этих занятий специалисты не раз от-
мечали, что в семеновке добрые дети.

ЗА 7 ЛЕТ, КОГДА МАЛЕНЬКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ шКОЛА ИМЕЛА 
СТАТУС СРЕДНЕЙ, ОНА 
ВЫПУСТИЛА 5 СЕРЕБРЯНЫх 
МЕДАЛИСТОВ
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евгений максимов, 
председатель совета 
Кинель-Черкасского 
райПо:

- Увы, золотые времена, 
когда наше производство 
давало 250 тонн хлебобу-
лочных изделий в месяц, 
ушли вместе с плановой 
экономикой, а рынок дик-
тует свои правила. Как 
повысить конкурентоспо-
собность мелкого сель-
хозтоваропроизводителя –
вопрос вопросов. Все, что 
от нас зависит, мы дела-
ем, соблюдая цивилизо-
ванный подход и к орга-
низации производства, и 
к ведению предпринима-
тельской деятельности. 
Мы работаем в тесном со-
трудничестве с районной 
администрацией, можно 
сказать, живем душа в 
душу. Это и не мудрено: у 
нас общая цель – повыше-
ние благосостояния жите-
лей Кинель-Черкасского 
района.

фермерский удел

все, что способна давать людям плодородная земля, она дает, 
если приложить к ней руки трудолюбивые. в случае с семьей ми-
ловановых это верно на 100%. аграрии не торопятся соблюсти все 
сроки сельскохозяйственного сезона, а полагаются на опыт – от-
цовский и собственный, когда берутся сеять или убирать урожай. 
«в прошлом году мы рано сеять не стали, – говорит глава КфХ вя-
чеслав милованов. – дождались, пока земля поспеет. то жара, то 
засуха – мы пережили пять неурожайных лет и решили, чтобы в 
любом случае оставаться на плаву, перейти на засухоустойчивые 
культуры». Кроме яровой и озимой пшеницы, предприниматели 
сеют ячмень, нут, горох и подсолнечник. Зернобобовые культуры 
используют для обогащения почвы, высевают на поля с запахан-
ной в землю соломой после озимой пшеницы. таким образом по-
чва обогащается азотом, фосфором, калием, что даже несмотря на 
недостаток влаги способствует стабильному урожаю. ведь земля 
для фермера – самое дорогое, а значит, относиться к ней нужно 
заботливо, беречь ее структуру. и работы на ней проводить при 
определенных погодных условиях. тогда земля отблагодарит че-
ловека обильным урожаем. Причем не только качественно, но и 
количественно. уже не первый год хозяйство милованова оста-
ется одним из передовых в районе предприятий по урожайности, 
собирая по 25-26 центнеров с гектара. а в 2015 году урожайность 
зерновых достигла 30 ц/га, что вывело КфХ в лидеры. За наивыс-
шую урожайность оно было удостоено Кубка главы Кинель-Чер-
касского муниципального района алексея Попова. впрочем, это не 
единственная награда хозяйства – в канун дня российского пред-
принимательства вячеслав милованов получил благодарствен-
ное письмо от руководителя района за активное сотрудничество с 
главами сельских поселений и надежные партнерские отношения.

фермер постоянно сотрудничает и с администрацией района –
специалисты управления сельского хозяйства всегда охотно по-
могают предпринимателям, подсказывают, где приобрести семена 
элитных пород, купить удобрения, как оформить землю в собствен-
ность. аграрии пользуются и господдержкой – в 2014 году, напри-
мер, воспользовались погектарной субсидией в размере четырех 
миллионов рублей. вячеслав милованов отмечает, что государ-
ство наконец повернулось лицом к сельхозпроизводителям, что 
помогает сельским труженикам пережить самую горячую пору с 
помощью своевременного субсидирования.

машинно-тракторный парк КфХ насчитывает два новых 
комбайна, шесть тракторов, КамаЗы, «ГаЗоны». миловано-
вы – хозяева полутора тысяч гектаров полей. но интересы 
миловановых не ограничиваются вопросами хозяйства. сам 
вячеслав владимирович занимается общественной работой, 
является депутатом собрания представителей сельского по-
селения александровка и спонсором детской фитнес-группы 
«Эдельвейс» при фитнес-центре «лидЭм» Кинель-Черкас-
ского района, а также соревнований по самбо.

такими повседневными крестьянскими делами, возрож-
дая землю и заботясь о людях, и заполнены трудовые дни 
миловановых. в планах семейного хозяйства строительство 
и установка новейшего зерноочистителя, который позволит 
повысить качество продукции, а значит, еще более увели-
чить рентабельность предприятия. сегодня на вооружении 
у семьи фермеров, помимо современной техники, энергоэф-
фективные технологии и качественный семенной материал. 
фермеры засеивают элитные и суперэлитные семена, произ-
водят их и сами. ну, а главная составляющая успеха у потом-
ственных фермеров заложена на генетическом уровне – без-
граничная любовь к земле, на которой живешь.

Семейный агробизнес Миловановых как 
основа преемственности
еще в конце 90-х годов прошлого столетия, 
создавая с нуля хозяйство, владимир милованов 
сознавал, что это дело рисковое. сегодня основатель 
династии фермеров миловановых, кавалер 
ордена трудовой славы и ветеран труда по праву 
гордится и своими сыновьями – вячеславом и 
алексеем, которые продолжили его дело, и крепким 
сельхозпредприятием.
Сергей ГВОЗДЕВ

УжЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД хОЗЯЙСТВО МИЛОВАНОВА 
ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПЕРЕДОВЫх В РАЙОНЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УРОжАЙНОСТИ

вячеслав милованов, 
глава КфХ милованова:

- Объемы кинель-черкас-
ского сельхозпроизвод-
ства растут, и наше пред-
приятие не исключение. 
Но для того, чтобы раз-
виваться, фермерам необ-
ходима государственная 
поддержка. И она сегодня 
есть. Нам активно помо-
гает и районная админи-
страция, и управление 
сельского хозяйства. Если 
не лениться и разумно рас-
поряжаться землей, сель-
хозпроизводством можно 
заниматься эффективно.

Ценный актив

в структуру районного потребительско-
го общества входят 19 объектов розничной 
торговли, 22 точки общественного питания 
(3 кафе, 2 кулинарии, 17 школьных столовых), 
хлебозавод, колбасный цех, цеха по производ-
ству мясных полуфабрикатов и безалкогольных 
напитков, а также заготовительная деятель-
ность. Эта организация обслуживает 13 посе-
лений района, являясь для многих отдаленных 
сел единственным источником, поставляющим 
продукты первой необходимости. По словам 
председателя совета Кинель-Черкасского 
райПо евгения максимова, 30% розничного 
оборота составляет продукция собственного 
производства. то есть объемы весьма при-
личные, и если учесть политику импортозаме-
щения и повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции, то сегодня (как и во 
все времена) потребительские общества как 
раз справляются с этой задачей.

для того, чтобы сохранить рыночные пози-
ции в неравных условиях с крупными торговыми 
сетями, предприятие планомерно занимается 
модернизацией своего производства. евгений 
максимов подчеркивает, что первостепенное 
значение в этом имеет поддержка губернатора 
самарской области николая меркушкина.

«мы получаем субсидии в размере 25% от сто-
имости оборудования, спецтехники. на закупку мо-
лока – полтора рубля за 1 литр и мяса – 14 рублей 
за килограмм, - объясняет он. – К примеру, если 
месячная заготовка мяса обходится в среднем в 
миллион рублей, то возврат средств оказывается 
существенным. в общей сложности субсидий в 
2015 году на оборудование, транспорт и мясо выде-
лено порядка 1,5 млн рублей».

на вопрос об итогах года евгений ана-
тольевич дает неоднозначный расклад. «По 
цифрам» сработали хорошо, но львиную долю 
прибыли съела инфляция. К примеру, рознич-
ный товарооборот 2015 года – 108 млн 385 тыс. 
рублей, по отношению к 2014 году выполне-
ние плана составило 107,3%, но с учетом коэф-
фициента инфляции на выходе получилось «в 
ноль». без непреодолимого инфляционного 
нюанса план по объемам производства вы-
полнен на 113,8%, по обороту общественного 
питания – на 113,5%. совокупный объем дея-
тельности составил 108,9%.

райПо постоянно участвует в выстав-
ках-продажах продукции местных произ-
водителей. в Кинель-Черкасском районе 
хлебозавод на хорошем счету, ассортимент 
выпускаемой продукции представлен 43 ви-
дами хлебобулочных изделий.

технологический процесс осуществля-
ется на современном оборудовании, кстати, 
отечественного производителя. вся про-
дукция изготавливается только из местного 
сырья. мощности хлебопекарни позволяют 
выпускать 50 тонн продукции в месяц, но по-
требности ограничиваются 30 тоннами – рай-
По работает строго по заказам розницы. ана-
логичная история с колбасой. Цех выпускает 
52 вида колбасных изделий, при этом объе-
мы, согласно заявкам, составляют примерно 
8 тонн в месяц. евгений максимов уверен, что 
при необходимости можно увеличить произ-
водство продукции в разы, принять и обучить 
работников, обеспечив занятость населения. 
Парадокс в том, что мы хотим накормить об-
ласть местной качественной продукцией, 
хороший производственный потенциал у 
нас для этого есть, но он не используется по 
независящим от производителя обстоятель-
ствам. сомнений в качестве выпускаемых 
изделий нет и быть не может – привычка 
трудиться «на совесть» сельским людям дана 
свыше. так работает райПо с момента осно-
вания Кинель-Черкасского района.

Как накормить народ качественной продукцией 
местного производителя
в рейтинге предприятий самарского облпотребсоюза Кинель-Черкасское 
райПо стабильно занимает 3 место. исторически стратегическая задача 
потребительского общества – обеспечение жителей района товарами 
повседневного спроса, в том числе за счет созданных местных производств. По 
сути дела, это и есть работа на повышение качества жизни людей на территории. 
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

30% РОЗНИЧНОГО ОБОРОТА КИНЕЛЬ-
ЧЕРКАССКОГО  РАЙПО СОСТАВЛЯЕТ 
ПРОДУКцИЯ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
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журналистский конкурс в области проводится с 2013 года по 
инициативе главы региона. в нынешнем году состязание было осо-
бенно масштабным - заявки на участие подали 395 журналистов. По 
словам организаторов, значительно увеличилось число заявок из 
малых городов и районов. Кроме того, впервые участие в конкурсе 
приняли корпоративные сми.

в начале церемонии участники конкурса вспомнили ключевые 
достижения губернии в ушедшем году и обозначили планы на ны-
нешний. для региона, как и для всей россии в целом, 2016 год прой-
дет под знаком космических достижений. в апреле исполняется 55 
лет со дня первого полета человека в космос. в честь этого события 
в регионе пройдет первый всероссийский медиаконкурс «русский 
космос». К участию в федеральном этапе приглашаются все сми 
страны. При этом большие надежды возлагаются на самарских жур-
налистов, которые регулярно освещают космические достижения 
региона.

высокий уровень губернских медиа отметил глава региона ни-
колай меркушкин. По традиции он обратился к собравшимся с при-
ветственным словом. «для властей журналистский конкурс всегда 
был исключительно важным мероприятием. наша встреча – это об-
суждение проблемных вопросов и подведение итогов», - отметил 
губернатор. По словам главы региона, в каждом достижении обла-
сти есть и заслуга журналистов. «без информирования людей, без 
создания особого настроя, без поддержки и помощи друг другу до-
стичь успеха было бы невозможно», - сказал он.

Почетные звания
В Самаре наградили лучших журналистов
15 января состоялось награждение победителей 
IV областного журналистского конкурса на призы 
губернатора Самарской области и подведение 
итогов конкурса «Золотое перо губернии».
Сергей ГВОЗДЕВ, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Церемония награждения победителей конкурса на-
чалась с присуждения почетного звания «Заслуженный 
работник сми самарской области». высокую награду 
получили корреспондент сызранской газеты «волжские 
вести» нина суглоб, а также основатель и бессменный 
руководитель телестудии «товарищ» лилия тарасова.

в конкурсном направлении «журналистика: мастер-
ство, призвание профессия» в номинации «ведущий 
информационной программы» диплом первой степени 
получила шеф-редактор «вести-самара» венера ра-
мазанова. лучшими телерепортерами стали виктор 
шепелев (ГтрК «самара») и ольга Павловская (трК 
«Губерния»). в номинации «автор периодического пе-
чатного издания» первый диплом получила самарский 
журналист нина судницына из «социальной газеты». в 
номинации репортер интернет-издания победу одер-
жал главный редактор информационного портала «вол-
га ньюс» александр сидоров. среди радиожурналистов 
первой стала ирина белостоцкая (ГтрК «самара»).

не обошли вниманием и труд телеоператоров. в этой 
номинации первое место занял сергей Камонин (ГтрК 
«самара»). также награды получили его коллеги - да-
нил якимов и андрей щербин за уникальные съемки 
строящегося футбольного стадиона к Чм-2018. лучшим 
фотообозревателем был назван игорь Горшков (газета 
«самарское обозрение»).

еще несколько номинаций отметили в направле-
нии «актуальная тема». Здесь оценивались работы, по-
священные наиболее значимым сферам региональной 
жизни. так, в номинации «Экономика, строительство, ин-
новационное развитие» первую премию получили обо-
зреватель газеты «волжская коммуна» сергей алешин 
и журналист ГтрК «самара» ольга федорова. 

Проблемы жКХ активнее всех освещали Петр слизевич 
(«волжская коммуна») и инга Пеннер (телеканал Гис). в но-
минации «Губерния спортивная» первую премию губернатор 
вручил журналисту андрею бабешкину («волжская комму-
на»), который, пользуясь случаем, пожелал самарской сбор-
ной побед на олимпиаде в рио-де-жанейро. среди теле-
журналистов был отмечен илья рыбалко («ГтрК самара»).

отдельная номинация была посвящена подготовке к 
крупному спортивному событию – чемпионату миру по фут-
болу 2018 года. Здесь вручили два диплома первой степе-
ни – их получили валерия астапкович («волжская комму-
на») и олег Кузнецов (трК «терра»). За освещение событий 
культурной жизни награды получили татьяна Потоцкая 
(трК «Губерния») и Ксения аитова («волжская коммуна»). 
также были поощрены журналисты малых городов и райо-
нов и представители блогосферы.

новеллой 2015 г. стала номинация «70-летие Победы в 
великой отечественной войне 1941-45 годов». сюда было 
подано наибольшее число заявок.

Первое место за освещение знаменательного события 
получил главный редактор журнала «самарские судьбы» 
виталий добрусин. он представил на конкурс интернет-
проект «Куйбышев - запасная столица». он представляет 
собой сайт с интерактивной 3D картой Куйбышева 1941 года. 
Карта включает в себя 50 видеоэкскурсий и 40 фильмов о ге-
роях «Запасной столицы».

в этой же номинации в направлении «актуальная тема» 
премию губернатора самарской области получил руково-
дитель проекта журнала «Первый в бизнесе и власти» олег 
долгов-лукьянов.   

среди тележурналистов первый приз получила анна 
архипова (трК «Губерния») за фильм о проекте «расскажи о 
своем герое». для его подготовки журналист объездила де-
сятки городских и районных школ, где учащиеся с трепетом 
рассказывали о подвигах своих прадедов.

интригой церемонии стало вручение специального 
приза губернатора самарской области. ее получил коллек-
тив ГтрК «самара» за уникальный мультимедийный проект 
«Здесь тыл был фронтом» - он объединил сотни сюжетов, 
десятки спецрепортажей и ток-шоу.

специальным призом губернатора был отмечен и из-
вестный политолог, редактор газеты для инвалидов «вме-
сте» сергей дьячков.

в заключение церемонии на сцену поднялась председа-
тель областного союза журналистов ирина Цветкова. она 
подвела итоги главного журналистского конкурса «Золотое 
перо губернии». высокой награды удостоились редактор 
отдела публицистики «волжской коммуны» сергей ряза-
нов, главный редактор радиовещания трК «терра» ян на-
лимов, корреспондент интернет-журнала «другой город» 
анастасия Кнор. в номинации «дебют года» «Золотое перо» 
получила журналист газеты «самарские известия» мария 
шестерикова. Почетным знаком «Честь. достоинство. Про-
фессионализм»  союза журналистов россии была награж-
дена журналист журнала «Первый в бизнесе и власти» люд-
мила Круглова.

РЕКОРД 
КОНКУРСА 
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от грузинской бабушки
в их семье все умели и любили готовить. елена счи-

тает, что способности унаследовала от бабушки-грузинки, 
которая была душой семьи, учила трех внучек кулинарно-
му искусству, в том числе и национальной кухне. расска-
зывала девчонкам про деда, который в былые время дер-
жал в Грузии два ресторана. но сказать, что тогда у елены 
появилась мечта, было бы неправдой. После школы она 
поступила на вечернее отделение  политехнического ин-
ститута, могла и учиться, и работать.

в торговле она встретила свою наставницу регину 
рейтер, которая объяснила девушке, что главное в их 
деле – компетентность, пунктуальность, дисциплиниро-
ванность.

«очень благодарна регине ивановне, она до сих пор 
ведет меня по жизни, будучи председателем ассоциации 
предпринимателей отрадного, – делится елена. – а на 
тот период она дала мне рекомендацию в партию, чтобы 
после института я сделала карьеру управленца. Говори-
ла, что у меня хорошие организаторские способности. я 
очень серьезно к этому подошла, партийный билет до сих 
пор дома лежит. Это был этап взросления, и я верила, что 
все в моей жизни правильно. мы же были октябрята, пио-
неры, комсомольцы, все по-настоящему».

девяностые годы изменили планы. Хотя большой 
беды в том, что осталась без работы, не было: она была за-
мужем за надежным человеком. но ей, энергичной и дея-
тельной, в четырех стенах не хватало размаха. Через год 
услышала от сестры: «Чего сидишь? открой выпечку»! так 
началась ее дорога в бизнес.

Кафе с изюминкой
вспоминая тот период, елена говорит, что без под-

держки мужа не подняла бы предприятие. он взял на 
себя техническую часть производства, а елена занялась 
кухней, наняв двух помощниц. Ходила на работу к пяти 
утра, а к восьми утра заказчики получали наивкуснейшую 
выпечку. Пирожки, беляши, лаваш, хачапури, чебуреки 
шли нарасхват. Когда появились заказы от отрадненских 
предприятий, освоили новое направление, тогда не апро-
бированное на рынке – салаты. а когда спрос дошел до 
2000 салатов в день, поняли, что надо расширять произ-
водство. так постепенно строился бизнес. По сути, они 
были в числе первых отрадненцев, кто начинал работу в 
данном сегменте. дорогу перед ними никто не расчищал, 
все приходилось делать своими силами.

сейчас у елены илюхиной устойчивый бизнес, который 
включает кафе-пиццерию «Золотая подкова», небольшое 
производство, магазин, где реализуется выпечка.

изюминкой «Золотой подковы» стала пицца, сейчас в 
меню предлагается до 70 видов: сырная, мясная, овощная, 
с морепродуктами, сладкая и так далее. Хит продаж –
пицца «три поросенка». Каждый рецепт елена михайлов-
на разрабатывала сама, специально ездила в москву на 
учебу, а тесто «модифицировала» на российский вкус.

«итальянское тесто сухое, и я поняла, что оно не всем 
по вкусу. наши люди любят, чтобы тесто было помягче, но 
вместе с тем достаточно тонкое, с хрустящей корочкой. 
наш принцип 50 на 50, в соотношении тестовой основы и 
начинки, – объясняет она. – Причем производство работа-
ет до двух часов ночи, действует система доставки пиццы 
на дом, а также других горячих блюд. Заказ можно сде-
лать элементарно по телефону».

ИЗюМИНКОЙ «ЗОЛОТОЙ ПОДКОВЫ» СТАЛА ПИццА, СЕЙЧАС 
В МЕНю ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДО 70 ЕЕ ВИДОВ

Когда человек знает дело
с самого начала хозяйка ориентировалась 

на клиентов среднего достатка. учитывая теку-
щий момент, решила не взвинчивать цены, хотя 
сделать это непросто, с учетом того, что меняется 
ценовая политика сырьевого и продуктового сек-
тора. Главное сейчас, по ее мнению, найти разум-
ный баланс, предпринять антикризисные акции, 
чтобы люди имели возможность прийти в кафе 
и зарядиться хорошим настроением. Поэтому 
она придает большое значение эмоциональному 
уровню своего коллектива, который должен быть 
для гостей как глоток свежего воздуха.

Что позволяет ей быть уверенной? Знание дела. 
«если вдруг повар не выйдет на работу, я сама спо-
койно приготовлю банкет на 40 человек и красиво 
оформлю столы. для меня не существует слова «не 
могу», я люблю и знаю «от и до» свое дело, буквально 
до грамма, что входит в салат, пиццу или любое дру-
гое блюдо», –  аргументирует елена илюхина.

Конечно, она думает о перспективе, которая 
связана с расширением бизнеса. мечтает открыть 
в городе развлекательный центр для детей, с 
игрушками, вкусностями, аппетитными блюда-
ми. еще одна идея – итальянское направление, 
собственно, постоянные любители пиццы только 
подтверждают эту необходимость. основная про-
блема связана с помещением. иначе давно бы 
уже осуществила свою мечту: идей и сил хватает. 

ее деловая активность распространяется не 
только на бизнес. она охотно проявляет иници-
ативу во всех городских мероприятиях. вопрос 
личного участия в благотворительности считает 
интимным, но факт, что многие годы оказывает 
помощь детям из малоимущих семей, богоугод-
ным заведениям, ветеранам войны. Говорит, что 
отрадненские предприниматели в принципе 
люди отзывчивые. Честно говоря, редко встре-
тишь человека в бизнесе, который с такой лю-
бовью говорил бы о своем сообществе, о людях, 
живущих рядом. елена счастлива, что живет в 
этом городе, что у нее замечательная большая 
семья, оказывающая ей поддержку. дочка ста-
ла стоматологом, а сын пошел по стопам мамы, 
окончил вуз по специализации «технология 
приготовления пищи», с уклоном на управлен-
ческую работу. Подрастает внучка елизавета 
дмитриевна, которую елена очень хочет пора-
довать открытием детского кафе. и может, ког-
да-нибудь внучка продолжит династию, которая 
пошла от грузинской прапрабабушки.

«Золотая подкова» на счастье

елена илюхина, 
директор кафе «Золотая подкова»:

– В Отрадном очень хорошо поставлена работа 
в Ассоциации малого и среднего предпринима-
тельства, которую возглавляет Регина Ивановна 
Рейтер. Мы откликаемся на любые инициативы в 
части развития территории и улучшения жизни 
людей. Мы все единомышленники, потому хотим, 
чтобы наш любимый город жил современной, ин-
тересной жизнью. Развитая инфраструктура ка-
чественного общественного питания – важная 
часть культурной городской среды, и если в моих 
силах сделать что-то полезное и красивое для 
города, то я буду в этом принимать участие.

Хорошая еда и настроение
действительно, кулинарных рецептов повсюду милли-

оны. технологии – что положить и сколько варить – тоже 
не проблема. а вот вложить душу в приготовление блюда 
может далеко не каждый, с этим талантом надо родиться. и 
большая удача елены илюхиной в том, что работа ей самой 
приносит удовольствие. она – милая женщина с вырази-
тельными глазами «цвета аквамарин» – сразу же усажива-
ет за стол и угощает волшебным кофе и свежеиспеченной 
пиццей. угощение чаем или кофе, а в летнее время про-
хладными напитками – непременный атрибут любой ее 
деловой встречи. словом, встречает, как в лучших домах.

до обеда еще далеко, а в кафе уже есть посетители. 
Юная парочка уединилась за дальним столиком – парень 
преподнес девушке розы и теперь обольщает аппетитной 
едой. согласитесь, возлюбленных обычно приглашают 
в самое привлекательное место. Подружки зашли «на 
кофе», который традиционно славится отменным вкусом. 
мамы с детишками, пожелавшими полакомиться пиццей 
«бомбино». народ идет с заказами на новогодние «корпо-
ративы», юбилеи и другие важные события.

елену михайловну радует, что по выходным посетите-
ли все чаще стали приходить в кафе на семейные обеды 
или ужины. играет легкая музыка, можно потанцевать, 
отвлечься от повседневных забот. Хорошая еда подни-
мает настроение. Причем сегодня у горожан есть выбор, 
рядом работают другие кафе и рестораны.

«мы не конкуренты, – объясняет елена илюхина. – у 
каждого из нас своя изюминка, у каждого свое «бизнес-
поле», и даже в одном нишевом сегменте мы стараемся 
работать цивилизованно и поддерживать друг друга».

Эти слова доводилось слышать от многих предприни-
мателей отрадного, удивляясь, насколько высокосозна-
тельны эти отрадненцы. в конечном итоге все работают на 
благо родной территории. Хотя до этого понимания тоже 
надо дорасти.

Законы привлекательности малого бизнеса 
на отдельно взятой территории 

Пристрастие горожан к отрадненскому 
кафе «Золотая подкова» началось с 
хорошей еды, грамотного сервиса и 
уютной домашней атмосферы. Концепция 
бизнеса елены илюхиной строится 
на представлениях о том, как сделать 
свое кафе местом притяжения людей, 
где бы они получили удовольствие от 
вкусного блюда и доброжелательного 
обслуживания. «Главное – работать с 
душой», - считает хозяйка. Поэтому секрет 
успеха  «Золотой подковы» сложен и 
неповторим.
Людмила КРУГЛОВА
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– Елена Борисовна, ваш центр ра-
ботает в Самаре на протяжении  
13 лет. За это время индустрия 
красоты претерпела значитель-
ные изменения – рынок стал вы-
сококонкурентным, методики –
высокотехнологичными, у специ-
алистов появилась масса новых 
возможностей. Как ваш центр ре-
агирует на такие перемены?
– адекватно и своевременно. я как 

руководитель лично слежу за новинка-
ми в аппаратной и эстетической косме-
тологии, внедряю в своем центре самые 
лучшие, эффективные и безопасные тех-
нологии. При этом наша задача остается 
неизменной – обеспечивать профессио-
нальное обслуживание наших клиентов.

– Что сегодня важно для женщи-
ны, которая ухаживает за собой 
и стремится сохранить красоту, 
здоровье и молодость? Вообще, 
тождественны ли эти понятия, на 
ваш взгляд?
– самое важное для клиента – это 

доверие к врачу и клинике, в которую он 
пришел. специалист должен обладать 
не только знаниями и умениями, но со-
блюдать все правила асептики и анти-
септики, ведь это безопасность и здо-
ровье наших посетителей! Кроме того, 
необходим индивидуальный подход, 
который включает и психологический, 
и эстетический аспекты. наш центр на-
целен на долгосрочное обслуживание 
клиентов, а не на разовые их посещения.

По поводу тождества… Конечно, я 
за гармонию. нельзя отделять красоту, 
здоровье и молодость, все это в сово-
купности создает в наших клиентах 
уверенность и придает силы жить и на-
слаждаться жизнью.

– Какие процедуры наиболее ак-
туальны в текущем сезоне, осо-
бенно в холодное время года? 
Что предлагает в связи с этим 
ваш центр?
– наиболее актуальны в зимний пе-

риод различные пилинги. мы предлага-
ем механический пилинг – это микрокри-
сталлическая дермабразия (шлифовка) 
курсом 3-5 процедур один раз в неделю, 
при которой достигается мягкое обнов-
ление верхнего слоя кожи. также эффек-

Здоровая эстетика
Это должна знать каждая женщина
Сегодня косметология в Самаре представлена десятками клиник,  
однако не многие из них могут похвастаться опытом, а значит, доверием 
клиентов. Один из таких – Цетр эстетической медицины Danne,  
прошедший испытание временем, имеющий колоссальный опыт  
проведения аппаратных и инъекционных методик омоложения  
и оздоровления организма. О том, как продлить счастливое время  
молодости и красоты, рассказывает главный врач центра,  
кандидат медицинских наук Елена Дорожкина.
Алена ПАВИЧЕВА

тивны химические пилинги с различной 
концентрацией и, соответственно, глуби-
ной проникновения. После этих процедур 
мы получаем полностью обновленную кожу 
без морщин, пигментации и рубцов, одним 
словом, «кожу младенца»! очень актуальна 
также мезотерапия на тело. учитывая, что 
до лета осталось 15 недель, мы предлагаем 
как раз 15 сеансов жиросжигающих и под-
тягивающих коктейлей, именно столько 
посещений понадобится для приведения в 
норму контуров и рельефа тела. Кроме того, 
после инъекций возможны синячки, и сам 
эффект наступает спустя 2-3 недели после 
курса, поэтому самое время начинать гото-
виться к купальному сезону.

Зимой очень актуальны и диатермо-
коагуляция, удаление родинок, папилом, 
сосудов. За два месяца до активного сол-
нышка рекомендую избавиться безболез-
ненно и эффективно от ненужных наростов 
на лице и теле. ну, и есть всесезонные эсте-
тические проблемы, которые тоже нужно 
устранять. с осени мы начали применять 
новый современный аппарат, с помощью 
которого проводим лечение возрастного 
синдрома, сосудов, пигментации, угревой 
болезни, постакне.

–  Действуют ли какие-то акции для 
ваших клиентов?
–  у нас действует уникальное для са-

мары предложение – безлимитный абоне-
мент на массаж всего за 12,5 тысячи рублей 
(срок его действия – 30 дней). также преду-
смотрена скидка 50% на маникюр при за-
казе педикюра. и, наконец, при покупке  
5 сеансов обертывания наши клиенты по-
лучают 5 сеансов прессотерапии в подарок. 
а до 28 февраля предоставляется скидка 
50% на еще одну процедуру – применение 
высокоэффективной фракционной системы 
омоложения нового поколения.

–  На что бы вы обратили внимание 
прекрасной половины человечества 
в ее стремлении стать еще прекрас-
нее?
– я бы пожелала здоровья, любви и 

гармонии во всем! в человеке, по Чехо-
ву, должно быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли. мы, эстетисты, 
помогаем продлить молодость и красо-
ту самыми современными и безопасными 
способами. а вот все остальное – это боль-
шая работа каждой женщины.

лицензия ЛО – 63-01-003143 от 21 апреля 2015 г.  
выд. Министерством здравоохранения Самарской области

Все акции смотрите на сайте «DANNE»  
В разделе «спецпредложения» 

с а м а р а ,  у л .  Го р ь к о г о,  78 в 
+7 846 373 47 20

373 47 21
w w w. d a n n e s a m a r a . r u

blossmarket.ru
vk.com/danne63

instagram.com/kosmetologsamara

Впервые в самаре 
безлимитный абонемент  
на любой массаж  
всего за 12 500 руб.  
вместо 34 500 руб.
Уникальная возможность прибрести 
месячный абонемент и посещать 
массажиста в любой день и в любое 
время неограниченное количество 
раз: при посещении массажиста 
даже через день ваша выгода 
составит 22 000 руб.  

авторская  
Anti Age программа 
3 процедуры фотоомоложения рук 
+ 2 процедуры ультразвукового 
омоложения 
+ 2 ферментные маски  
= 16 000 руб. вместо 25 000 руб.
+  массаж рук и процедура 
парафинотерапии в подарок!

акция 
«Больше процедур - 
больше эффекта»
комплекс из процедур 
индивидуального 
профессионального ухода  
с огромным бонусом:  
2 процедуры чистки  
или шлифовки на выбор.

специальные предложения 
от цЭм Danne 

реКлама

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
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Цель оправдывает средства 
Три вышедшие в свет книги рассказывают о том, как хорошо 
быть государем  

Официальный курс советской истории изображал императора 
Николая I откровенным диктатором. Однако его современники дают 
неоднозначную оценку деятельности самодержца, который более 
30 лет держался на российском престоле.  Об этом свидетельствует 
книга «Николай I. Мое самодержавное служение». 
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

Красочное издание (изд. «Эксмо», 2014), 
вобрало в себя дневники, письма, документы 
и свидетельства современников, показыва-
ющие, что великий князь николай Павлович 
был правителем нового типа, сделавший для 
россии не меньше великих преобразований, 
чем   Петр I и екатерина II. Это ему, основав-
шему первый в стране технологический ин-
ститут,    принадлежит фраза «мы – инжене-
ры!». Это он выиграл две войны – с Персией и 
турцией, удалил от двора властных вельмож, 
в частности, злостного крепостника аракче-
ева.  начиная с 30 годов XIX столетия упоря-
дочил управление крестьянами, в деревнях 
открыл школы, больницы, запасной продо-
вольственный фонд на случай неурожая. 
ему удалось навести общий порядок, сфор-
мировать сильную армию и централизовать 
управление огромной империей. однако, 
как свидетельствуют современники, ему не 
хватало широты кругозора, отчего система 
давала сбои. Под жесткий контроль была по-
ставлена общественная мысль. всем извест-
но, что николай I изъявил желание быть лич-
ным цензором Пушкина, и бедный гений не 
раз мучился над искажением своих текстов. 
но именно тогда поэт написал: «беда стране, 
где раб и льстец одни приближены к престо-
лу». (собственно, с тех пор по-другому и не 
бывает). вместе с тем, посмотрев гоголевско-
го «ревизора», царь воскликнул: «досталось 
всем, а мне более всего». и не обиделся. 

а без снисхождения  расправившись с 
декабристами, он многие их реформатор-
ские идеи взял на вооружение. очевидцы 
отмечали в его характере крайние черты –
рыцарство и вероломство, набожность и же-
стокость, лицемерие и прямоту. впрочем, о 
двойных стандартах политиков написал еще 
основоположник теории политической на-
уки никколо макиавелли: «ни один политик 
не обходится без цинизма, но чтобы стать 
успешным, он должен быть патриотом». Кни-
га великого философа эпохи возрождения 
«Государь. искусство войны» («Эксмо», 2015), 
содержащая более 200 редких иллюстра-

ций, станет хорошим подарком представителям 
истеблишмента.  на протяжении пяти столетий 
лидеры всего мира пользуются рецептами маки-
авелли. Это ему принадлежит известная фраза: 
«Цель оправдывает средства». в политике она 
почти аксиоматична.  но если с трудом макиавел-
ли мы знакомы со студенческой скамьи, то третья 
книга отто фон бисмарка «мемуары «железного» 
канцлера» («Эксмо», 2015) все же не столь широко 
цитируема в кругах просвещенной элиты. однако 
в последнее время интерес к железной «пяте» 
первого канцлера Германии возбудился. Кстати, 
его методы отчасти схожи с директивами нико-
лая I, и то, что он объединил немецкие княжества 
в единое национальное государство – факт не-
оспоримый. в его честь в Германии воздвигнуты 
памятники, символизирующие сильную власть. в 
молодости отто  прозвали «бешеным юнкером» 
за крутой нрав и драки на дуэлях. огромное влия-
ние на его формирование как дипломата  сыграло 
общение с русским вице-канцлером Горчаковым, 
бисмарк даже изучал русский язык и неплохо на 
нем изъяснялся. став политиком, он придержи-
вался либеральных взглядов, но потом, в свя-
зи с конституционным кризисом, либеральную 
идею «забросил» и встал на защиту монархии. во 
внутренней политике ему принадлежат много-
численные реформы, хотя доминирует консер-
вативный принцип, очевидно, как у человека, 
выросшего в провинции. но природный ум и про-
зорливость позволили ему стать великим кан-
цлером. во внешней политике он придерживался 
принципа европейского равновесия, союза трех 
императоров – австро-венгрии, россии и Герма-
нии. Заявил о себе как честный посредник между 
воюющими сторонами в русско-турецкой войне 
(1878 г). решающий вклад в возвеличивание бис-
марка был сделан в Первую мировую войну, и хотя 
роль спасителя европы ему не удалась, но она не 
изменила идеального образа канцлера со сторо-
ны электората. трудно отрицать влияние бисмар-
ка на мировую историю – он был человеком от-
ветственным и хотел разумного. так считали его 
современники. споры вокруг фигуры бисмарка 
существовали всегда. ну, а мы почитаем новые 
книги и сделаем собственные выводы.

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

на выставке представлены произведения наших совре-
менников, представителей художественных объединений 
и независимых художников из москвы, санкт-Петербурга, 
оренбурга, саратова и саранска, в той или иной форме и 
степени следующих традициям авангарда. Это лишь часть 
коллекции, собранной владельцем и руководителем гале-
реи гостиничного комплекса «Парк отель» василием во-
ронским в рамках проекта, названного «структурированное 
искусство».

впервые проект «структурированное искусство» был 
представлен широкой публике в мордовском республикан-
ском музее изобразительных искусств им. с.д. Эрьзи (са-
ранск) в апреле 2015 года. тогда специалисты из ведущих 
музеев россии продемонстрировали линию визуального 
и концептуального подтверждения аналитических тен-
денций в отечественном искусстве XX-XXI вв., обосновали 
определение «структурализм», в основе которого лежит 
аналитическая интерпретация предмета изображения. 
структурализм – метод, заключающийся в выявлении струк-
турной составляющей исследуемого предмета или объекта 
и передаче его различными формальными приемами.

авангард стал прочным фундаментом, на котором 
строится современное искусство и современный дизайн. 
а структурализм – одно из последних перспективных на-
правлений в современном искусстве, отдающих дань рус-
скому авангарду. в этом смысле выставка в тольяттинском 
художественном музее - не рядовое, а знаковое событие 
для города. 

с поздравительной речью на открытии выставки высту-
пил мэр тольятти сергей андреев.

неформальный лаунж-формат мероприятия располагал 
к мечтам о большем: о городском музее современного ис-
кусства, о том, чтобы можно было продемонстрировать не 
часть, а всю коллекцию.

Куратор проекта виктор Конадейкин пока не озвучил 
планов его развития. но однозначно намекнул на то, что 
следующий этап не за горами. в мечтах виктора василье-
вича сделать экспозицию, где работы современных худож-
ников-структуралистов могли бы экспонироваться  рядом с 
полотнами русских авангардистов начала ХХ века.

в рамках выставки в тольятти состоялись лекции, 
творческие встречи с гостями - участниками проекта: ху-
дожниками и специалистами по современному изобрази-
тельному искусству. также намечен еще ряд событий. с ра-
ботами современных последователей русского авангарда 
можно познакомиться в тольяттинском художественном 
музее до 6 марта 2016 года.

От авангарда  
к авангарду
В Тольятти можно увидеть работы 
неоавангардистов со всей страны
В Тольяттинском художественном музее 
представлена часть коллекции галереи 
гостиничного комплекса «Парк Отель» в рамках 
совместного выставочного проекта «От авангарда 
к авангарду. Структурированное искусство 
конца XX – начала XXI веков». В экспозиции –                               
68 живописных работ и 3 деревянные скульптуры, 
а всего коллекция насчитывает более 130 единиц. 
Ирина КРУГЛЯКОВА, Нина ПОГОРЕЛОВА (фото)

виктор Конадейкин, 
заведующий выставочно-экспозиционным от-
делом Мордовского республиканского музея 
изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи:

- в названии выставки нет игры слов. оно 
демонстрирует путь от истоков авангарда 
начала ХХ века к нашим художникам-со-
временникам и их творческий поиск пути 
в обратном направлении – к русскому 
авангарду: туда, где все начиналось.

василий воронской, 
директор гостиничного комплекса 
«Парк Отель»: 

- тольятти достоин такой коллекции. я 
действительно так думаю, иначе бы не 
стал ее собирать. семена, которые мы по-
сеем, обязательно взойдут. ре
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