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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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Рауль Кастро –
мой герой!
Всего несколько месяцев назад в этой колонке при очередных упоминаниях памятных дат, связанных с Борисом Ельциным, вспомнилась ситуация,
когда президент США Бил Клинтон, изображая на лице шикарную американскую улыбку, привычно и довольно фамильярно хлопал по плечу президента России Бориса Ельцина. Ельцин при этом улыбался. И вот на днях
председатель Совета министров Кубы Рауль Кастро после совместной прессконференции с президентом США Бараком Хусейном Обамой не дал главе
Белого дома похлопать себя по плечу. Он перехватил руку Обамы и помахал
ею в воздухе. В свою очередь президенту США, наверное, стало неловко. Я
подумал – вот руководитель маленького гордого народа, гордого государства.
С детства при упоминании слова Куба у меня сразу всплывал образ Фиделя Кастро, а про Рауля как-то особенно я и не помнил. Однако под его руководством революционные вооруженные силы Кубы стали одной из самых
грозных военных сил в третьем мире, с опытом военных действий в Африке - в
1987 году они разбили южноафриканскую армию в Анголе. С крушением социалистического лагеря Куба оказалась в глубочайшем кризисе. Тогда Рауль
Кастро значительно сократил численность армии. Он ввел западный метод
управления с тем, чтобы сделать армию самоокупаемой.
С именем Рауля связывают также случившееся в последние годы стремительное вхождение Кубы в мировое рыночное пространство. В начале
1990-х годов, в условиях двойной блокады, этот рыночный рывок спас Кубу
от неминуемого экономического коллапса. Пакет экономический законов
1992-1996-х годов обеспечил децентрализацию экономики на всех уровнях и
перенес ответственность за ее развитие на хозяйственные центры. В стране
появились сельскохозяйственные и промышленные парки, зоны свободной
торговли.
Правительство РФ начало процесс инвентаризации региональных бюджетов. Рабочая группа правительственных структур, парламента и Счетной
палаты намерены создать в 2016 году «минимальный бюджет» для каждого
субъекта РФ - составленный из первоочередных видов расходов, которые
определены исходя из полномочий регионов и полномочий РФ, переданных
им из федерального центра. Полную информацию об обязательных региональных расходах Минфин будет иметь к 1 июля 2016 года, а в 2017 году должен начаться процесс ревизии законодательства о региональных полномочиях. К этой работе будут однозначно привлечены структуры правительства
Самарской губернии, в том числе и Счетная палата Самарской области, которую возглавляет Антонина Зубкова. В этом номере вы можете познакомиться
(а кто-то и поучиться) с ее системным подходом к работе.
Самарская губерния находится в тренде происходящих в РФ объединений вузов. Уже 360 вузов объединились в Российской Федерации по истечении года. «И если бы мы начали объединение в январе прошлого года, когда
губернатор об этом сказал в первый раз, были бы в первых рядах», - рассказал в интервью «Первому» проректор объединенного университета, советник
губернатора Виктор Кузнецов. Он также поделился «инсайдом» по поводу
претендентов на ожидаемые объединения в Самарской области. Все это в
эксклюзивном интервью.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Похоже, что проезд по магистрали «Центральная» в Самаре будет платным. Об
этом заявил министр транспорта региона Иван Пивкин. Более того, ее должны построить уже к 2018 году. Можно, конечно, спорить, сколько будет стоить проезд - 1 рубль
или 42 рубля. На мой взгляд, главное, чтобы магистраль была построена к 2018 году.
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Александр Фетисов,

Александр Нефедов,

10 марта

22 марта

руководитель управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской
области

председатель Федерации профсоюзов
Самарской области
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директор ООО «Неприк»,
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рогатого скота
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глава муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

депутат Государственной думы РФ

Александр Грибеник,

Владимир Гутенев,

15 марта

27 марта

председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России

исполнительный директор Самарского
областного Фонда жилья и ипотеки

Ирина Цветкова,

Реналь Мязитов,

20 марта

29 марта

глава администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области

мэр города Тольятти

Рафаэль Багаутдинов,

Сергей Андреев,

29 марта

Дмитрий Микель,

председатель думы г.о. Тольятти

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
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
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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
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
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Подняли 113 тонн
На «Самара Арене» начали монтаж купола

Установлена первая деталь купола «Самара Арены» весом 113 тонн. Подготовка велась почти две
недели. По словам строителей, теперь наступила самая ответственная часть реализации проекта,
требующая от них абсолютной точности, предельной внимательности и четкого взаимодействия.
Валерия АСТАПКОВИЧ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Вокруг стадиона установлены четыре пирамидальные опоры, на которые строители от крыши до земли закрепят 32 консоли - именно они
обеспечат несущую способность, надежность и устойчивость будущего
стеклянного купола в форме сфероида. Каждая консоль в среднем весит 500 тонн, поэтому для сборки купола на стройплощадку привезли
мощный разборный 600-тонный кран. А чтобы габаритная техника, передвигаясь по фундаменту, не разрушала бетон, строители на его пути
под гусеницы подкладывали толстые деревянные балки.
Старт монтажных работ не раз откладывался из-за сильного ветра, снега и дождей. При такой погоде очень сложно соединить подвешенные в
воздухе 100 тонн металла с верхушкой пирамидальной опоры с точностью до миллиметра. К счастью, вчера они - в присутствии журналистов
федеральных и региональных СМИ - с успехом справились с этой непростой задачей.
По словам заместителя главного инженера компании подрядчика
ООО «ПСО Казань» Рамзиля Вильданова, вторую деталь консоли в
ближайшее время планируется поднять прямо из центра стадиона будущего футбольного поля. Еще одна - самая мощная деталь первой
консоли, - будет установлена с внешней стороны арены. Сборка конструкций купола и их монтаж продлятся до конца 2016 года.
Масштаб выполненных работ поражает. С момента, когда был вырыт
котлован, прошло всего полтора года. Еще в декабре 2015 года на
стройплощадке нового самарского стадиона повсюду велись бетонные
работы и до возводимых трибун людей доставляли на автобусе. А подъем на трибуны осуществлялся по лестнице-времянке со стороны улицы.
Сейчас во внутренних помещениях будущей футбольной арены провели свет и даже уже заштукатурили стены.
На VIP-трибуне сектора «А» установлены временные стеклопакеты.
Именно здесь будут «скайбоксы» - закрытые ложи с панорамным видом
на поле. Те, кто хоть раз следил за игрой с открытых трибун в холодное
время года, знают, насколько актуально это решение для России.
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Параметры самарского стадиона
65,5 м высота
45000 зрительных мест
В монтажных работах
задействованы 43 человека
Подвешенные в воздухе
100-тонные металлические
конструкции строители
соединяют с верхушкой
пирамидальной опоры с
точностью до миллиметра

Рамзиль Вильданов,

заместитель главного инженера компании
подрядчика ООО «ПСО Казань»:

- Вместимость у всех стадионов на уровне 45 тыс. человек, но по габаритам самарский стадион самый большой среди
всех, что будут принимать ЧМ-2018. Даже
больше московских «Лужников» и «Казань Арены» - как раз за счет конструкции
купола. Несмотря на всю мощь основания
весом 13 тысяч тонн, на сегодня общая готовность стадиона составляет 42%.

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
РЕКЛАМА
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глава Безенчукского района:

- Для нашего района выделение
средств на ремонт малых мостов
очень актуально. Путепровод, который ремонтируется в этом году,
для нас архиважен, потому что он
соединяет две половинки села Безенчук через железнодорожные
пути. Ремонтные работы по мосту
длятся с 2015 года и не прекращались в зимний период. По обращению граждан было решено выделить
средства и на этот год. В 2016 году у
нас последний транш - и мы закончим ремонт.

Александр Бояров,

первый заместитель главы
администрации Красноярского района:

Малые мосты области
отремонтируют
Региональный Минтранс запланировал проведение работ
на 38 инженерно-мостовых сооружениях губернии

В Самарской области подбирают подрядчиков для проектирования и
ремонта малых мостов, которыми активно пользуются жители районов.
Анна СИТНИКОВА, фото из архива «Волжская коммуна»

- На обводной дороге села Красный
Яр, соединяющей трассы «Самара Ульяновск» и «Москва - Челябинск»,
расположены два моста: через реку
Кондурча и реку Сок, по которым
осуществляется круглосу точное
движение федеральных и региональных маршрутов. Если бы этих
мостов не было, то у нас в половодье
часть населенных пунктов, таких как
Малая Каменка, Кочкари, Угловой,
Кондурчинский, Линевый, Трухмянка
оказывались бы отрезанными от цивилизации и сообщение в это время
осуществлялось бы только на лодках.

План на 2016 год

Деньги пойдут на объекты в Богатовском, Безенчукском, Борском, Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноармейском, Красноярском, Кошкинском, Похвистневском, Сергиевском,
Сызранском и Хворостянском районах. Через реку
Самару - на 1,94 км автомобильной дороги Богатое - «Самара-Оренбург» в Богатовском районе,
через Чагру - на 78,7 км трассы Самара - Пугачев Энгельс - Волгоград в Красноармейском районе,
через реку Черную - на 10,3 км дороги Николаевка Черновский - Белозерки в Волжском районе и на
других. Планируется завершить реконструкцию
двух мостовых переходов на 65,5 км и 67,4 км автомобильной дороги Самара - Бугуруслан.
14 марта областной Минтранс объявил два
аукциона по определению подрядных организаций, которые отремонтируют мосты и обустроят подходы к ним в двух районах. 22 млн рублей
пойдут на приведение в порядок моста через оросительный канал на 8,8 км автодороги Красноармарт 2016

мейское - Кировский - Павловка в Красноармейском
районе до 1 ноября 2016 года. Еще 18,4 млн рублей
направляется на обновление перехода через ручей
на 2,5 км трассы «Урал» - Воротнее - Красные Дубки
в Сергиевском районе. Подать заявку на участие в
торгах можно до 30 марта, а итоги подведут 4 апреля.
16 марта определен подрядчик, который приведет в порядок пролетные строения, опоры, конусы
моста через реку Черновку на 1,9 км автодороги Отрадный - Богатое в Кинель-Черкасском районе. Им
стало АО «Гипрострой-Самара», обязавшееся все
успеть до 30 сентября 2016 года.

На ремонт этого моста
выделяется 12,1 млн рублей

В феврале областной Минтранс объявил пять
конкурсов по разработке проектной документации
для обновления малых мостов, по итогам которых
станет понятно, что предстоит сделать и сколько на
это понадобится денег.

433 млн руб.
выделяется
из областного
бюджета на
работы по малым
мостам
373 млн руб.

на ремонт
16 объектов

20 млн руб.

на проектирование
еще 20 мостов

источник: Министерство
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области
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Евгений Сараев,
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На
новую
орбиту

Лучшие из лучших

Самара станет кузницей
кадров для космодрома
Восточный

Под председательством заместителя
председателя Правительства РФ
Дмитрия Рогозина на космодроме
Восточный состоялось заседание
наблюдательного совета Самарского
государственного аэрокосмического
университета (национального
исследовательского университета),
темой которого стала подготовка
инженерных кадров для ракетнокосмической отрасли.
Максим РОМАШОВ «Волжская коммуна», Илья ЧЕРНЫШЕВ (фото)

март 2016

Все задачи,
поставленные
в «дорожной
карте» на 2015 год
и утвержденные
при участии
Дмитрия Рогозина,
выполнены

В заседании наблюдательного совета
СГАУ под председательством Дмитрия Рогозина приняли участие замминистра образования и науки РФ Александр Повалко,
гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров,
губернатор Самарской области Николай
Меркушкин и ректор университета Евгений
Шахматов. На совещании обсуждался план
мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности вуза на
2013-2020 годы и подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
«Работа наблюдательного совета СГАУ на
Восточном демонстрирует тесную связь Самарской области, университета и космодрома, - отметил глава региона. - В СГАУ готовят кадры
для Восточного, основные работы на космодроме ведутся самарскими специалистами».
По словам Николая Меркушкина, не исключается, что в будущем аналогичные заседания
снова пройдут в Амурской области: «В Благовещенске будет открыт филиал СГАУ. Возможно, что Амурский государственный университет
войдет в структуру СГАУ. Тема подготовки кадров для космодрома - одна из приоритетных
для СГАУ. И в этом направлении вуз планирует
работать в одной связке с АмГУ.
Напомним, в декабре 2015 года СГАУ и АмГУ
заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по совместной подготовке специалистов для космодрома, а также реализации
серии научно-исследовательских проектов в
интересах ракетно-космической отрасли.
Дмитрий Рогозин сообщил, что сейчас
каждый четвертый выпускник в России выбирает дополнительный экзамен по физике: «Это
наилучший индикатор возросшего интереса к
космонавтике, авиации, высокотехнологичным
отраслям нашей промышленности. Для нас
это радостный факт. Мы хотим, чтобы в СГАУ и
других вузах, которые готовят специалистов
для Роскосмоса, был высокий проходной балл.
Через конкурсы можно будет отбирать самых
толковых ребят для того, чтобы быть конкурентоспособными, сохранить статус великой
космической державы. Нам нужны лучшие из
лучших!»
март 2016
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Николай Меркушкин,
в л аст ь пе р в ы й в би з несе и в л асти

губернатор Самарской области:

- Когда мы только начинали участвовать в проекте «5-100», СГАУ
замыкал «турнирную» таблицу. За
три года нам удалось существенно
подняться в рейтинге. Сейчас мы
находимся в стабильной зоне, демонстрируем положительную динамику. Это вселяет уверенность в
том, что Самарская область продолжит подтверждать статус космической столицы нашей страны.

Укрепили позиции

На заседании Николай Меркушкин рассказал, что 18 марта
в Москве под председательством министра образования
и науки РФ Дмитрия Ливанова
прошло заседание, на котором
обсуждались «дорожные карты»
отечественных университетов,
отобранных к участию в программе повышения международной конкурентоспособности
(«5-100»).
Как сообщил губернатор, все
задачи, поставленные в «дорожной карте» на 2015 год и утвержденные при участии Дмитрия
Рогозина, выполнены. Сейчас необходимо утвердить «дорожную
карту» на 2016 год. Вся необходимая для этого работа ведется
в тесном контакте между областным правительством с руководством вуза.
По словам Евгения Шахматова, 18 марта университет отчитался по выполнению программы
на заседании международного
Совета по повышению конкурентоспособности российских вузов
среди ведущих мировых научнообразовательных центров и получил положительную оценку по
выполненной работе.
«Но есть ряд вопросов, которые, безусловно, требуют одобрения, критики или заинтересованного обсуждения членами
наблюдательного совета», - обратился ректор к участникам совещания.

март 2016

Стратегические направления

Дмитрий Рогозин,

заместитель председателя Правительства РФ:

- СГАУ является главной кузницей кадров
для РКЦ «Прогресс», который создал ракету-носитель «Союз 2.1а». В Самаре изготовлена большая часть космических
аппаратов, которые будут запускаться во
время первого старта с Восточного. И я
счел необходимым провести наблюдательный совет университета здесь. Чтобы
люди, причастные к подготовке персонала
и конкретной интеллектуальной начинки
космодрома, находились рядом.
Самарский государственный аэрокосмический университет за последние
десять лет подготовил для ракетно-космической отрасли более 11,5 тыс.
специалистов. Обучаясь в СГАУ, студенты могут проводить научные исследования, а также выполнять проектные и практические работы, в том числе
во время производственных практик на профильных предприятиях. Сейчас
выпускники с дипломом вуза работают практически во всех главных ракетно-космических цент-рах страны.
С 2015 года СГАУ приступил к системной работе по обеспечению космодрома Восточный высококвалифицированными кадрами. В феврале и октябре
прошлого года производственные практики в Амурской области проходили
студенты нескольких институтов СГАУ. По их итогам пять студентов изъявили желание по завершении обучения трудоустроиться на космодроме.
Списки и резюме этих учащихся направлены руководству Восточного.

На заседании были одобрены стратегические направления
развития вуза, связанные с аэрокосмической техникой, двигателестроением, обработкой информации, фотоникой и объединением
с Самарским госуниверситетом, где естественно-научные дисциплины будут ориентированы на аэрокосмическую сферу.
«Самое главное, что определены направления, которые помогут создать новые материалы, биотехнические и биомедицинские
системы, необходимые не только в освоении космоса, - говорит
Евгений Шахматов. - Речь идет, например, о новых лекарствах.
Помимо этого, мы обсудили конструктивные предложения по насыщению этих направлений конкретными делами. Это очень важно с точки зрения дальнейшего участия в программе «5-100».
Ректор СГАУ выразил слова благодарности Дмитрию Рогозину
за участие в жизни университета и решение провести заседание
наблюдательного совета на космодроме Восточный: «Для нас большая честь и ответственность - проведение наблюдательного совета
именно здесь. Это знаковое событие не только для нашего университета, но и для всей высшей школы, системы взаимодействия науки, образования и производства».
Первой с космодрома
стартует ракета-носитель,
которую построили
на ОАО «РКЦ «Прогресс»
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Через тернии
к звездам
в л аст ь пе р в ы й в би з несе и в л асти

«Гагарин-центр» выведет Самару на новую орбиту
На совещании у губернатора Самарской области были представлены проекты первой
очереди научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагаринцентр» и единой архитектурно-художественной концепции благоустройства Самары.
Максим РОМАШОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

«Гагарин-центр»,
который мы строим
в Самаре, - первый в
стране студенческий
кампус мирового
уровня

Семь корпусов

Наукоград «Гагарин-центр» призван
стать центром притяжения лучших умов,
ядром научного потенциала региона. Он
расположится в поселке Радиоцентр, рядом с новым футбольным стадионом, где
пройдут игры ЧМ-2018.
«Необходимо уже завершать подготовительные работы, проектирование
«Гагарин-центра» и выходить на строительство», – поставил задачу Николай
Меркушкин перед участниками совещания – министрами строительного, транспортного и экономического блоков областного правительства, главой Самары
и представителями архитектурных бюро.
Глава региона сообщил, что в ближайшее время обсудит содержательную часть
проекта с членами научно-технического совета при губернаторе Самарской области.

Площадь помещений первой
очереди «Гагарин-центра»
составит 80 тыс. кв. метров

март 2016
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Параметры
«Гагарин-центра»
обсудят с ректорами

Замминистра строительства, главный
архитектор области Анатолий Баранников
добавил, что в короткие сроки необходимо завершить проектирование, получить
положительное заключение по проекту
«Гагарин-центра» и установить жесткую
регламентацию сроков выполнения работ.
Презентацию концепции проекта «Гагарин-центра» провел руководитель архитектурного бюро Logic Андрей Яньшин.
Он рассказал, что планируется построить
семь корпусов с учебными, научными и лабораторными помещениями.
Ориентировочно площадь помещений первой очереди «Гагарин-центра»
составит 80 тыс. кв. метров. В концепции
предусмотрено также строительство жилой зоны, медицинского центра и обустройство рекреационной зоны.

Николай Меркушкин, внимательно
выслушав доклад, призвал разработчиков концепции «Гагарин-центра» уделить
внимание созданию студенческого кампуса: «Студенческий кампус необходим для
Самарского университета им. С.П. Королева, он выведет вуз на совершенно иной,
мировой уровень. Надо предусмотреть и
то, что учебные корпуса и корпуса для лабораторий и научно-исследовательских
производств имеют различные технические характеристики. Считаю, что в ближайшее время мы должны 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 активно принимать молодых людей из других регионов России. Поэтому первоочередная задача - создать преподавателям
и студентам максимально комфортные
условия для учебы и проживания.
«Одна из главных целей - привлечь в
Самару иногородних студентов», - подчеркнул губернатор. Глава региона уточнил,
что в новые учебные и научно-производственные корпуса переедут студентымагистры, а бакалавриат продолжит обучение на уже действующих площадках
самарских вузов: «В связи с этим нам надо
подумать, есть ли необходимость в строительстве помещений общей площадью
80 тыс. кв. метров. Возможно, будет достаточно и 35 тыс. кв. метров. Это существенно удешевит строительство первой
очереди».
По оценке Николая Меркушкина, стоимость первой очереди комплекса должна
составить 1-2 млрд рублей. Он поставил
задачу перед проектировщиками к следующему совещанию подготовить детальную
визуализацию проекта и проработать все
этапы строительства. Кроме того, по мнению губернатора, необходимо уйти от единообразного подхода в возведении зданий в «Гагарин-центре»: «Важно избежать
поверхностного подхода в дальнейшей
работе. Мы строим первый в стране студенческий кампус мирового уровня». Ввести в
эксплуатацию первую очередь «Гагаринцентра» планируется в 2018-2019 годах. «В
течение месяца мы внесем в концепцию
проекта все корректировки», - заверил
вице-губернатор - министр строительства
региона Алексей Гришин.

Подготовить Самару
к ЧМ-2018

Также на совещании обсуждались задачи, связанные с подготовкой Самары к
чемпионату мира по футболу 2018 года.
«Нам нужно решить вопросы с благоустройством, приведением в надлежащее
состояние архитектурных памятников,
обустройством гостевых и туристических
маршрутов, - сообщил Анатолий Баранников. - Все работы в этом направлении разбиты на три группы: приведение в порядок
исторической части города, работы на туристических маршрутах от центра Самары
к футбольному стадиону в поселке Радиоцентр и благоустройство территории, прилегающей к стадиону.
Главный архитектор области рассказал, что определены 410 объектов культуры, 798 жилых многоквартирных домов, 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 выполнить. Сейчас необходимо выработать
общие направления по решению поставленных задач».

Стоимость первой очереди
комплекса должна составить
1-2 млрд рублей
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 исторической 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 Меркушкин заявил,
что все работы должны вестись в строгом
соответствии с утвержденным графиком.

Алексей Гришин,

вице-губернатор – министр строительства Самарской области:

- В непростых экономических условиях акцент при подготовке к ЧМ-2018 будет сделан на благоустройстве территории вокруг стадиона. Если при подготовке города можно
пожертвовать какими-то проектами, то проект территории, прилегающей к «Самара-Арене», должен быть выполнен на 100%.

Андрей Яньшин,

руководитель архитектурного бюро Logic:

- Мы постарались создать универсальную мобильную
структуру, которая может легко адаптироваться под выполнение различных, как учебных, так и научных задач.
За основу своего проекта мы брали лучший европейский
и азиатский опыт.
март 2016

Экономика мыльных
пузырей заканчивается
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Курс на объединение вузов успешно реализуется в Самарской области

в л аст ь пе р в ы й в би з несе и в л асти

Задача настолько грандиозна и имеет такую перспективу, что не хватило пары часов для расшифровки
хотя бы толики планов нового проректора Самарского объединенного университета, советника
губернатора Самарской области Виктора Кузнецова.
Алевтина Лукьянова, Юлия Рубцова (фото)

Мы, как университет
первой категории,
заинтересованы в том,
чтобы по максимуму
привлекать к себе
студентов именно
на магистерские
формы обучения

главное
не в смене
названия,
а в том, чтобы
обеспечить
людей
заказами
на научную
и проектную
работу

март 2016

- Виктор Александрович, вы назначены на новую
должность - проректора объединенного университета. Каковы цели вашего назначения?
- Главная цель, о чем мы, собственно, говорили и с губернатором, и с ректором объединенного университета
- чтобы в нашем вузе было два равнозначных и равноэффективных крыла. Чтобы наряду с техническим направлением, прежде всего, его аэрокосмической частью,
которое уже признано во всем мире и является безусловным лидером, гуманитарное образование также вышло на передовые позиции и в науке, и в методической
работе, и в проектной деятельности не только на местном уровне и в Приволжском федеральном округе, но и
в стране в целом, и даже стало конкурентоспособным во
всемирном масштабе. Сделать это необходимо, потому
что, уверен, иначе вуз просто не сможет развиваться.
Сейчас под моим кураторством факультеты гуманитарного направления, общеуниверситетские гуманитарные
кафедры, еще в сферу моей ответственности войдет социальное направление, которое включает в себя и клубную деятельность, и работу наших спортсо-оружений.
- И при этом вы еще остаетесь советником губернатора?
- Да, остаюсь. И никогда из команды губернатора не выйду. В моем понимании вообще шанс сделать
что-либо реальное для университета как раз в интеграции усилий правительства области и университета.
- Можно ли говорить о вхождении третьего вуза,
СГЭУ, в состав объединенного университета как о
свершившемся факте?
- Пока об этом говорить рано - что можно комментировать, если нет официального документа на этот
счет? К тому же сейчас у нас идет процесс оформления нового названия вуза. Дело в том, что до сих пор
университет называется Самарским аэрокосмическим, хотя еще в августе прошлого года состоялось
заседание наблюдательного совета, на котором было
принято решение о переименовании объединенного
вуза. Он будет называться Самарский национальный
исследовательский университет имени С.П. Королева.
Мы уже прошли через все инстанции в Министерстве
образования РФ, перерегистрацию в Минимущества
РФ, в данный момент документы снова вернулись в
Минобразования России и со дня на день мы должны
получить окончательное решение о переименовании
вуза. Вот теперь можно будет всерьез рассматривать
вопрос об объединении еще с одним университетом.
До этого даже юридически нельзя было затевать никаких реорганизаций.

- А как вы оцениваете перспективы
объединения других вузов?
- Думаю, что некоторые вузы будут
заинтересованы в объединении. К примеру, Международный институт рынка объединяется с Муниципальным институтом
управления. Также стоит вопрос об объединении Тольяттинского университета и
Университета сервиса. И если они не придут к согласию в решении этой задачи, то
рискуют проиграть, что называется, покрупному. Дело в том, что в современных
условиях стране нужно максимум 120-130
конкурентоспособных высших учебных заведений. Но, разумеется, закрывать вузы
никто не собирается, ведь существуют еще
и социальные, и договорные обязательства
перед студентами. Просто те, кто не будет
соответствовать принятым критериям, а
они с каждым годом все более ужесточаются, не смогут возобновить лицензии
на определенные виды образовательной
деятельности. Допустим, вузы, которые не
войдут в число национальных и опорных,
лишатся компетенций по подготовке магистров, аспирантов, докторантов. А что
такое вуз без магистратуры или аспирантуры? Это означает, что он практически переходит в категорию, как это раньше у нас называлось, техникумов.
- В Москве, Питере и других городах-миллионниках уже произошло
несколько десятков громких объединений вузов. Мы отстаем или же
мы в общем тренде по времени?
- По стране за год уже прошло 360 объединений. Очень большая цифра. При этом
еще было ликвидировано около 200 филиалов, потому что качество их подготовки
очень сильно страдало. Мы в абсолютном
тренде по времени. Если бы начали объединение в январе прошлого года, когда
губернатор об этом сказал в первый раз,
были бы в первых рядах. Но поскольку этот
процесс у нас затянулся на полгода, то мы
здесь не отстаем, но и не очень сильно выигрываем.
- Перевод факультетов в состав институтов - что это, для чего?
март 2016
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- Принято решение, что на базе четырех гуманитарных факультетов - исторического, филологического, психологического и социологического - будет создан
социально-гуманитарный институт. Ваш
покорный слуга будет его директором,
сохранив статус проректора. Еще один
институт, объединяющий два экономических факультета, будет возглавлять другой
проректор нашего университета Владимир
Дмитриевич Богатырев. При объединении
с экономическим университетом, если таковое состоится, мы планируем объединить и юридические факультеты в рамках
института. Но главное, конечно, не в смене
названия и сокращении количества точек управления, а в том, чтобы обеспечить
людей заказами на научную и проектную
работу, которая требует довольно большой
сопутствующей деятельности - нужно отслеживать конкурсы, которые объявляются
государственными и частными структурами, проводить переговоры, готовить массу
документов для участия в этих конкурсах.
Полагать, что каждый отдельный преподаватель или даже факультет в состоянии
это делать самостоятельно - наивность. К
тому же некоторые проекты предполагают
объединение смежных дисциплин. И для
того, чтобы разработки ученых внедрять,
необходима хорошая маркетинговая служба - инновационный менеджмент должен
стать одним из ключевых направлений
подготовки экономистов в объединенном
университете. Это основные посылы, которые осуществляются при формировании
институтов.
- Каковы перспективы гуманитарного образования в объединенном
университете?
- Перспективы зависят только от нас
самих. Единственное, в чем я уверен, что
если мы ничего не будем предпринимать, то перспектива ожидается не самая
блестящая. Если же мы будем активно
участвовать в проектах, которые нужны
в реальной жизни, то будем развиваться
и совершенствоваться. Приведу пример.
Наши археологи проводят сейчас совместные исследования с генетиками из Финляндии, Великобритании и Эстонии. Они
изучают историю генотипа финно-угорских
народов, движение которых в Европу пошло, как известно, из Поволжья. Очень
интересное гуманитарное исследование,
которое показывает ни больше ни меньше траекторию движения человечества.
- Как будет развиваться наука в объединенном университете - по годами
выверенным направлениям, темам и
проектам, или при объединении все
будет корректироваться?
- По старым наезженным рельсам
март 2016

точно не получится. Хотя в определенной
мере я, конечно, консерватор и ратую за то,
чтобы сохранить базу подготовки, которая
в течение десятилетий создавала силу и
славу нашего классического университета.
- Очевидно, будут сокращения в
преподавательском составе при
объединении, коснется ли это коллективов, занимающихся наукой?
- Что касается сокращений или увеличений штатов - вопрос абсолютно открытый
и будет зависеть прежде всего от желания
и заинтересованности людей работать в
новых условиях, которые диктует нам экономическая ситуация и сама жизнь. А в нынешних условиях нельзя всерьез на что-то
рассчитывать, если объем НИОКР у нас в
пересчете на одного преподавателя останется на уровне 5-10 тыс. рублей. В целом
по гуманитарным факультетам это менее 10
млн рублей в год. Мы стали анализировать
только наши региональные возможности - те, что идут от правительства Самарской области. Объем получился порядка
30-40 миллионов в год. Надо же участвовать в этих конкурсах, бороться за них! А
если мы будем ориентироваться не только
на Самарскую область? Специалистов, которые есть у нас, вообще не готовят в таких
регионах, как, например, Оренбургская
или Пензенская области. За эти рынки мы
должны соревноваться. Мы просто на одной экспертной, проектной, внедренческой
научной деятельности можем получать
средства вполне сопоставимые с объемами бюджетного финансирования. В таком
случае у нас встанет вопрос не о сокращении, а об увеличении штата.
- Можете ли вы назвать конкретные
сроки окончания реорганизации объединения трех вузов, есть ли
детальный пошаговый план со сроками, с ответственными?
- Пошаговый план есть, сроки и ответственные тоже. Хотя при этом я должен
сказать, как в старой доброй песне пелось
- «есть у революции начало, нет у революции конца». В данном случае процесс реорганизации будет зависеть от того, какие
потребности вообще есть у общества, у
рынка. Вот свежий пример, недавно ректор нашего университета Евгений Владимирович Шахматов был на конференции
ООН по космосу, которая собиралась в
Вене. В своем выступлении он доложил о
тех возможностях, которые есть в нашем
вузе - речь шла о двух собственных спутниках, принадлежащих аэрокосмическому
университету. Представители 20 стран заинтересовались этим проектом. Допустим,
мониторинг пожаров и прочие вещи мы
можем с этих спутников вести в интересах
этих государств. Ведь не все страны на-

столько богаты, чтобы иметь собственные космические программы. А мы можем предоставить такие возможности,
причем на очень конкурентных условиях, в сравнении с тем же самым НАСА
или Европейским космическим агентством. Сейчас Роскосмос вышел с инициативой о подготовке в нашем вузе
юристов, способных работать по космической тематике. Они должны будут
обладать и специальными техническими знаниями, и хорошо владеть всеми
аспектами права, как отечественного,
так и международного. Такую задачу
пока не в состоянии решить ни один из
вузов страны, да и в мире тоже. Если мы
освоим эти направления - станем безусловными лидерами.
- Уже сейчас будущие абитуриенты готовятся подавать заявления в вузы. Как им сегодня сориентироваться с поступлением
в конкретный вуз при постоянно
меняющейся конфигурации высшей школы в Самарской губернии? Хотя, наверное, еще труднее будет сориентироваться тем,
кто намерен приехать к нам на
обучение из других регионов…
- Смотреть нужно, прежде всего,
на те тенденции, которые существуют
в экономике. А тенденция сейчас очень
понятная - экономика мыльных пузырей заканчивается, будущее за реальным высокотехнологичным сектором.
Также нужно понимать, что выучиться
сейчас всему и навсегда невозможно.
Мы вступили в тот период, когда наука, технологии, производство развиваются настолько стремительно, что
каждые пять-шесть лет мы должны качественно пересматривать свой багаж
знаний. Наш университет ориентируется на создание системы непрерывного
образования, которое начинается с
отбора талантливых детей и заканчивается специальными программами
для пенсионеров. И не надо бояться
ошибиться в выборе профессии, сейчас
это не актуально. Ведь в рамках того же
академического бакалавриата студенты получают лишь необходимую базу
знаний, а окончательную специализацию проходят уже в магистратуре,
часто с учетом работы на конкретном
предприятии и на конкретной должности. Мы, как университет первой категории, заинтересованы в том, чтобы
по максимуму привлекать к себе студентов именно на магистерские формы
обучения. В Гарварде говорят: пусть бакалавриат обеспечивает вся Америка,
а магистратуру - мы.
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Динамика в 500 000 000
СГАУ укрепил свои позиции в числе ведущих вузов страны
18 марта в Москве под председательством министра образования и науки РФ
Дмитрия Ливанова прошло заседание международного Совета по повышению
конкурентоспособности отечественных вузов среди ведущих мировых научнообразовательных центров. На нем было принято важное для Самарской области
решение.
Анна ЛЕОНТЬЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Обсуждались «дорожные карты»
университетов, отобранных к участию в
программе повышения международной
конкурентоспособности «5-100». Совет рекомендовал определить три группы вузов,
которые в 2016 году получат на реализацию своих программ развития по 900, 500
и 150 млн рублей соответственно.
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) включили
во вторую группу университетов, которые
получат по 500 млн рублей. Причем СГАУ
продемонстрировал хорошую динамику:
он начинал свое участие в программе с
третьей группы вузов, занимая 15 место.
Год назад университет поднялся на 14 место, а в этом году закрепился уже во второй
группе ведущих вузов страны.

Сейчас самарский университет находится в группе с такими сильными вузами, как Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
им. Петра Великого, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет имени первого
президента России Б.Н. Ельцина.
Серьезное влияние на позиции СГАУ,
как было отмечено на заседании Совета,
оказало вхождение в его состав в 2015
году Самарского государственного университета.
За три года реализации программы повышения конкурентоспособности
СГАУ получил около 1,5 млрд рублей.
Большую часть этих средств направили
на прорывные научно-исследовательские работы.

Самарский
государственный
аэрокосмический
университет
имени академика
С.П. Королева
получит
500 млн рублей
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Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:
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И все же этого мало. Для решения амбициозных задач, поставленных губернатором,
потребовались более интенсивные инструменты и методы: губернии «здесь и сейчас» нужны
вундеркинды, которые обеспечат экономике
региона «вертикальный взлет». Год назад при
губернаторе был создан Координационный
совет по работе с одаренной молодежью в
сфере науки и техники, куда вошли представители вузов Самарской области, отраслевых
министерств регионального правительства,
общественных и коммерческих организаций все, кому небезразлично будущее самарской
интеллектуальной элиты. Открыт Самарский
межвузовский центр по работе с творчески
одаренной молодежью в сфере науки, техники
и технологий, который возглавил профессор
Семен Пиявский. Одна из задач Межвузовского центра - на разных уровнях обучения вести
мониторинг талантливой молодежи и привлекать ее к реализации важнейших для экономики проектов.

Думайте глубже

Губернии «здесь
и сейчас» нужны
вундеркинды, которые
обеспечат экономике
региона «вертикальный
взлет»

Район
вертикального
взлета
Центр для
одаренных детей
будет состоять
из нескольких
корпусов, условия
проживания детей
будут не ниже
трехзвездочной
гостиницы
март 2016

1 сентября в Самаре начнет работу
Центр для одаренных детей
Центр для одаренных детей в Самаре станет
звеном в непрерывной образовательной системе
«Школа – вузы – технополис «Гагарин-центр» –
Производство» и важнейшим этапом подготовки
кадров для экономики Самарской области.
Оксана Тихомирова

Амбициозные задачи

Принцип поиска детей «с даром» сформулировал автор идеи создания знаменитого
интерната при МГУ для одаренных в физике и
математике школьников, великий советский
ученый, математик Андрей Николаевич Колмогоров: талант распределяется равномерно - где
копаешь, там и выкапываешь. Соответственно,
где не копаешь, там не выкапываешь. Разумеется, чтобы найденный талант рос, надо и почву
возделывать, и поливать регулярно. И здесь уже
действует принцип пирамиды. Если хочешь воспитать хотя бы одного одаренного ребенка, который бы вырос в уже одаренного взрослого, то
у него должна быть среда, причем питательным
«объемом» в десять раз больше, чем он сам. Или,
как еще говорят педагоги, должна быть образовательная пирамида с мощным основанием.

В образовании Самарской области
такой фундамент заложен. В регионе
широко используются прошедшие
проверку временем формы работы гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов,
центры дополнительного образования
и технического творчества. Проводятся интеллектуальные и творческие состязания, школы сотрудничают с университетами, учреждениями культуры
и науки. Последние два-три года ведется колоссальная работа по поиску
и поддержке талантливой молодежи,
учреждены премии и гранты, которые
выдаются школьникам за успехи в исследовательской деятельности.

В Самарской области радикально меняют
подход к среднему и высшему образованию,
усиливая поиски, отбор и подготовку талантливых детей. В регионе интенсивно идет процесс наращивания особой образовательной
пирамиды - инновационной системы поиска и
воспитания одаренных детей. Так, 1 сентября
в Самаре начнет работу Центр для одаренных
детей как самостоятельное юрлицо. Об этом
заявил губернатор на одном из совещаний в
конце февраля. В минувшем году для Центра
были отобраны педагоги, тьюторы, научные
руководители, которые затем прошли курсы
повышения квалификации. В новом, 2016-м,
завершается разработка учебных программ и
верстка базовых документов. Центр для одаренных детей будет состоять из нескольких
корпусов, условия проживания детей будут не
ниже трехзвездочной гостиницы.
В основе образовательного процесса будет четыре направления, которые на сегодня
являются приоритетными для государства: физико-математическое, химико-биологическое,
инженерно-изобретательское и робототехническое, информационно-технологическое. В
будущем эти дети усилят вуз «первого эшелона» - объединенный Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королева - и опорные вузы региона.

- Сегодня Самарская область - один из признанных интеллектуальных центров России, имеющих уникальную научную школу
и высокий кадровый потенциал. Об этом
свидетельствуют достижения наших ученых в различных областях науки, а также
недавняя победа в первом федеральном
конкурсе профессоров математики России
заведующего кафедрой Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, доктора
физико-математических наук, профессора
С.В. Асташкина. Ускоренное развитие науки
и инноваций, укрепление статуса Самары
как крупного научного и университетского
центра является для нас принципиально
важным. С этой целью происходит интеграция научно-образовательного потенциала, объединение ведущих вузов области.
Перед нами стоит задача завершить создание образовательной пирамиды - вывести
Самарский университет в 100 лучших вузов
мира, продолжить работу по формированию
опорных вузов, в число которых благодаря
нашим совместным усилиям вошел СамГТУ.
Решению этой масштабной задачи будет
способствовать и создание технополиса
«Гагарин-центр», призванного стать средоточием самых передовых космических и
авиационных разработок, базой для нового
поколения научной элиты, которая сможет
не только сохранить, но и укрепить позиции
нашей страны в мире.

Владимир Пылев,

министр образования и науки
Самарской области:

- В системе образования региона у нас есть
серьезные успехи: стало доступнее дошкольное образование, увеличился приток молодых педагогов в образовательные
учреждения. На федеральном уровне отмечено качество и педагогов, и ребят - участников предметных олимпиад. Но нельзя
останавливаться на достигнутом. Нам необходимо уже 1 сентября 2016 года запустить
Центр для одаренных детей.
Нам необходима серьезная модернизация
учебно-производственной базы учреждений профессионального образования,
налаживание тесного взаимодействия техникумов и колледжей с промышленными
предприятиями, работодателями. Губернатор поставил амбициозную задачу по продвижению в лидеры российского высшего
образования объединенного вуза.
март 2016
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Комплекс образовательного центра по работе
с одаренными детьми, предполагается, будет располагаться на 3-й просеке в Октябрьском районе
Самары. Здесь будут и общежития для детей и
для преподавателей, бассейн, физкультурноспортивная зона и зона отдыха. Концептуально
Центр замышлялся как структурное подразделение технополиса «Гагарин-центр».
К слову, в «тренировочном» формате такое образовательное учреждение было открыто еще в
2013 году на базе Самарского областного лицеяинтерната. В прошлом учебном году его воспитанниками стали 166 учащихся 9-11-х классов образовательных учреждений Самарской области,
успешно прошедшие конкурсный отбор. Обучение велось дистанционно, слушателям была предоставлена возможность выбора темпа и времени
обучения в соответствии с выбранной программой
курса и режимом обучения. Занятия проводили
преподаватели региональных вузов, педагоги,
имеющие опыт подготовки победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Так что новому Центру есть на
что опереться.
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Проектируя
будущее
Интенсивная интеграция научнообразовательного потенциала
Самарской области в экономику
и промышленность востребовала
молодежь с особыми компетенциями
По мнению вице-губернатора – министра
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области Александра
Кобенко, ускоренное развитие науки и
инноваций, укрепление статуса Самары
как крупного научного и университетского
центра является принципиально важным
для будущего региона.
Оксана Тихомирова

председатель Общественной палаты СО:

март 2016

В Самарской области есть все возможности для участия
технически одаренных детей и молодых ученых
в изобретательской и инновационной деятельности

- А есть ли система в той работе с одаренной студенческой молодежью, которую ныне проводит ваше ведомство?

Виктор Сойфер,

- Мне очень близка тема Центра одаренных детей.
Очень серьезная тема. Лучшие мозги с помощью гнусного инструмента ЕГЭ вымываются из Самарской области в сопредельные регионы, в Москву, в Питер, где они
себя, в конечном счете не находят. В лучшем случае из
Москвы они потом уезжают в европейские или азиатские страны - это расплата за ЕГЭ. Мы получили то, что
получили. Когда в последний день 6 августа прошлого
года 100 наших лучших ребят из СГЭУ получили приглашения из Москвы, и как стая ворон, снялись и улетели отсюда, нам не удалось на их места взять людей,
которые их, если можно так сказать, подпирали.
А Москва дает старт для отъезда за границу. Очень
мало научных сотрудников остается в Москве. А ведь
сейчас речь идет даже не столько о науке, сколько об
экономике, когда страна ежегодно теряет по 150-200
«умных голов». Они ведь сюда уже никогда не вернутся! Стране нужны такие центры как Самара, Нижний
Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Томск. Их нужно развивать, и конечно, я согласен с губернатором,
который настаивает на скорейшем открытии Центра
одаренных детей. И начинать надо именно с детей, с
5-6 класса. Это очень важно для нашей области. Меркушкин меня спросил: «Сколько, по моему мнению, у
нас таких детей?» Я ответил: «Триста». «Почему триста,
может, больше?» «На больше мы учителей не найдем».
У нас истончается научно-техническая элита. Но ситуация все же меняется. Приведу пример, который знаю
лично. Человек пришел на работающее предприятие вручили соцпакет: общежитие или малосемейку,
подъемные. Он очень быстро пробивается. Начинает
ездить в командировки, в том числе и за рубеж - Франция, Гвиана. Космодром Восточный записан за нами, за
Самарской областью. Это огромные перспективы!

А если предметно... Профтехобразование региона
должно уйти от кураторства Минобра к кураторству
профильных ведомств. Такую задачу поставил губернатор, и она решается. Очень активно. Сегодня
специалисты в один голос говорят о необходимости
выработки единых профессиональных стандартов
подготовки кадров. Существенным препятствием
остается расхождение между профессиональными
компетенциями, сформированными образовательными учреждениями, и реальными потребностями
работодателей. Например, мы сталкиваемся с потребностями резидентов в тех или иных специальностях... Здесь есть несколько вариантов. Когда
у компании есть возможность развивать формат
дуального образования, то такую возможность мы
даем - студент еще учится и одновременно работает
на предприятии. Целый ряд компаний сейчас готов
оборудовать отдельные классы и лаборатории, чтобы
ребята учились на их территории и выходили готовыми специалистами под те навыки, умения и уровень
квалификации, которые требуются данной компании.

- По сути, перед экономикой и промышленностью региона губернатором поставлена задача новой индустриализации. Сделать такой прорыв без участия образования, вузов невозможно. На стыке межведомственных
интересов оказывается и проблема интеграции профтехобразования и высшей школы, - в экономику. Что сейчас здесь происходит?

- Убежден, что современное и будущее состояние российского общества настоятельно требует опережающего государственного управления, деятельности, носящей профессиональный и творческий характер, способной переводить опыт и ценности общества в процесс
социализации, активно соединяющей знания с практикой, несущей в
общество наукоемкие технологии.

- Сегодня министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области активно
ведет работу по поддержке молодых инноваторов
и ученых. В регионе работают крупнейшие научные
школы и университеты, в которых активно создаются
новые технологии, генерируются проекты, прикладными разработками активно занимаются студенты
и молодые ученые. И здесь наша основная задача –
создать максимально комфортные условия для того,
чтобы перспективные инновационные разработки
молодых ученых были реализованы в конкурентоспособном продукте. Инновационно активная
молодежь региона имеет доступ к практическому
созданию новых продуктов, апробации новых технологий и идей – мы развиваем инновационную инфраструктуру университетов, оказываем поддержку
молодежным проектам, реализуем доступные образовательные проекты. Все это позволяет выработать
у молодежи «инновационный тип» мышления и сформировать необходимые компетенции для коммерциализации инноваций на базе уже промышленных
предприятий.
В регионе проводятся многочисленные мероприятия
по популяризации науки и инновационной деятельности в молодежной среде – конференции, семинары,
форумы, неформальные встречи. В системную практику работы плотно вошли форматы, привлекающие
сотни студентов, аспирантов, молодых ученых, инновационных предпринимателей. Например, семинар
в сфере IT-технологий «Хакатон». Или, к примеру,
SUMIT WarmUp – это мероприятие, основанное на популярном международном формате Startup Weekend.
Соревнования для молодых ученых Science Slam,
«Венчурное кафе»... На базе ведущих университетов
работают Клубы предпринимателей и др. С большим
успехом проводится Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», в том числе
смена «Инновации и техническое творчество», издается инновационный молодежный журнал «ИДИ.
Движение молодых». Кстати, в апреле 2016 года
наша область в третий раз станет межрегиональной площадкой «Всероссийского стартап-тура» –
масштабного мероприятия по развитию стартап-сообществ и инновационных компетенций среди талантливой молодежи и предпринимателей, организуемого Фондом «Сколково».

- А для создания и развития инфраструктуры научно-исследовательской деятельности молодежи что-то
делается?

- Да, мы этому придаем особое значение. Так, в
2014 году при поддержке Минэкономразвития
России в Самаре и Тольятти созданы четыре
Центра молодежного инновационного творчества, нацеленные на развитие юношеского
технического творчества. Их специализация –
роботехника, медицинское приборостроение,
подготовка инновационных менеджеров, архитектурные макеты и 3D-модели автокомпонентов. В 2015 году ЦМИТы привлекли более
9,5 тысяч посетителей, провели около 800 мероприятий, активно сотрудничают со 105 образовательными учреждениями-партнерами.
И мы надеемся на масштабное развертывание
деятельности этих центров для выращивания
компетенций технически одаренных детей.
Стратегическое значение для региона в среднесрочной и долгосрочной перспективе имеет
реализация проекта по созданию научно-образовательного и технико-внедренческого
комплекса в Кировском районе г.о. Самара, –
технополиса «Гагарин-центр». Объект будет
развиваться как наследие чемпионата мира
по футболу 2018 года на площадке, прилегающей к комплексу спортивных сооружений. Напомню, цель – создание национального центра
компетенций в сфере космических технологий
и других высокотехнологичных направлений.
Проект будет способствовать реализации национальных приоритетов научно-технологического развития и обеспечению инновационного и технологического лидерства на мировой
арене.

За 2015 год проведено
более 160 мероприятий
в инновационной
сфере, в том числе
мероприятия
федерального
масштаба – ScienceSlam
Russia, Слет бизнесангелов России, трек
аэрокосмических
проектов
в федеральном
акселераторе
GenerationS ОАО «РВК»
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Судьба человека

Мое кредо - говорить
только правду
и ничего не изменять
для соответствия
с какими-то
«установками»

Продвигать лучших на передний край хорошая и справедливая традиция времени

У советской эпохи был невероятно мощный человеческий потенциал, который
создавался продуманным и, кстати, естественным отбором. Благодаря ему строилась
страна, поднималась промышленность, совершались чудеса трудового героизма,
а выдающимися предприятиями руководили выдающиеся личности. К таким
управленцам относится авторитетнейший человек Самарской губернии, заслуженный
машиностроитель РФ, кандидат технических наук, профессор, академик МАКТ,
председатель Совета директоров ЗАО «Самарская кабельная компания»
Анвар Бульхин.
Людмила КРУГЛОВА

На крутых поворотах судьбы

Его вклад в отечественную кабельную индустрию соизмерим с решением задач промышленной безопасности страны. Став в 1975 году генеральным директором ПО «Куйбышевкабель», практически сорок с лишним лет он нес на своих плечах производственный комплекс, поражая упрямой прямизной этой дороги. Менялись времена, рушились
системы ценностей, а он неуклонно следовал однажды избранному пути. В обстоятельствах полной неопределенности «не сдал» предприятие и коллектив, более того, развил
завод до крупнейшего российского производителя кабельно-проводниковой продукции. Сегодня ЗАО «Самарская кабельная компания» значится в первом ряду достояний,
которыми гордится наша губерния.
Эта трудная промышленность ему по душе и равнозначна любви, дружбе, нравственным императивам. Это понимаешь, читая автобиографичные мемуары Анвара Бульхина
«На крутых поворотах судьбы» (2004-2006 гг.), где автор, академический «технарь», погружает нас в моральные аспекты производственных отношений, оперируя блестящей
гуманитарной эрудицией, цитированием классиков - Тацита, Камю, Пушкина, Белинского. Вдруг осознаешь, как много надо знать и уметь, какой мощный внутренний «механизм» надо запустить, чтобы вырасти в руководителя такого уровня. И мерилом трудовых
будней и стратегических курсов - от способности преодолевать препятствия, отстаивать
свою правоту и до построения социальной «республики» на улице Кабельной - является
его особенная душевная организация, выраженная в профессиональном эквиваленте.
8 апреля 2016 года Анвару Бульхину исполняется 80 лет.
«Из них 59 лет я отдал заводу», - уточняет он. На вопрос: «А жили когда?» главный
кабельщик Самарской губернии отвечает: «Это и есть моя жизнь».
В канун юбилея мы говорим о тех жизненных вехах и ценностях, которые определяют
мировоззрение человека, способного на высокие достижения.
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Сейчас бизнес
и власть должны
объединиться
и работать сообща
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Душа матери и воля отца

- Анвар Кашафович, в книге вы цитируете русскую пословицу «Самая
длинная дорога начинается с первого шага». Почему этот афоризм так
важен для вас?
- Я часто говорю: война украла у меня
детство. Отчетливо помню, как отец, со
скаткой за плечами, ушел на фронт. Мне
было 5 лет, и с тех пор я стал самым старшим в семье. Моя сестренка, которой в
этом году, 1 февраля, исполнилось 75 лет,
в ту пору была грудным младенцем. В областной центр Узбекистана, в далекую
Фергану, где мы тогда жили, потоком шли
эвакуированные семьи со всего Советского
Союза. Вероятно, тогда я впитал дух интернационализма, потому что каких только национальностей не было, и как мы дружно
жили! Примером доброты и человеколюбия для меня была мама, Асьма Идрисовна
Бульхина. Она возглавляла уличный домовой комитет и хорошо знала, кто откуда
приехал и в чем нуждается. На собрании
мама сказала местным согражданам: «С
эвакуированных плату за жилье не брать, у
них нет денег». Согласились все. В течение
нескольких месяцев, пока люди осваивались на новом месте, мы помогали им, как
говорится, всем миром.
Помню, в нашем доме жила многодетная еврейская семья. У нас была корова,
и мама, уходя на работу, говорила: «Соня,
подои корову, накорми детей. Останется
молоко, Анвар знает, что делать». Я знал,
что остатки надо отнести на сепаратор,
перекрутить, сбить масло, обратом накормить телка. Все это я умел. Мое масло
было самое красивое, мы его продавали,
ну, и немного сами ели, хотя это считалось
роскошью.
В первый класс пошел, в школе - холод,
помещение не отапливалось, руки коченели. Учительница Елена Васильевна подходила и согревала мои ладошки теплом
своих рук. Чернил не было, но рядом стояла
воинская часть, и нам перепадали ракетные красители, из которых мы разводили
чернила и учились чистописанию. Тетрадками служили амбарные книги. Такими
были первые шаги в учении.
Конечно, все интересовались фронтом.
Патриотизм рос на острие военных событий. У нас на тот период жили эстонцы, в их
семье была девушка лет 25, я ее называл
тетей Симой. Она прекрасно рисовала, и
впоследствии стала народным художником Эстонии. А тогда я попросил ее нарисовать географическую карту, и мы отмечали,
как продвигаются наши войска. Парадокс в
том, что времена были суровые, а люди отличались сердечностью и добротой. С детства, с молоком матери, я впитал, что надо
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помогать окружающим людям. Сегодня
мы неправильно себя ведем, когда нелицеприятно говорим про узбеков или таджиков. Во время войны они всех спасали,
делясь последним куском хлеба. Но, увы,
коротка человеческая память.
- А почему вы выбрали длинную дорогу в Куйбышев, хотя гораздо ближе был Ташкент – «город хлебный»?
- Дело в том, что мои родители родом
из Симбирской губернии. Судьба забросила их в Среднюю Азию, когда началась
коллективизация. Семья моего отца занималась сельским трудом, работали, не
покладая рук, у них были 2 лошади и 2 коровы, и конечно, с таким «богатством» они
подпадали под раскулачивание и ссылку в
Сибирь. Мои родители не могли смириться с такой несправедливостью, поэтому
бросили все и уехали. Сейчас говорят, что
заслуга советской власти - индустриализация страны, я считаю, это правильно. Но
сельское хозяйство не надо было трогать,
потому что пострадали те, кто умел и хотел
работать. Это был явный перегиб, который
не пошел на пользу стране в ее историческом развитии.
Что характерно, папа, став инициатором отъезда, потянул за собой полдеревни в Среднюю Азию. А спустя десятилетия,
когда в девяностых годах в Узбекистане
начались неспокойные времена, я сказал
своим родным: «Приезжайте». Свой недостроенный дом отдал сестре. Потом сюда
же потянулись остальные родственники.
Все, что было в моих силах, для них сделал.
Будучи сыном своих родителей, иначе я и
не мог поступать.
- В юности было предчувствие, что
Самара станет городом вашей судьбы?
- И я вернусь практически на родину
отца и матери? Нет, конечно. Юность хороша
тем, что в ней много авантюризма, человек
не боится «идти туда, не зная куда». Но, безусловно, сначала мы с другом Геннадием
решили отправиться в Ташкент, в медицинский институт. В моей большой семье
много медиков, от бабушки, которая была
«повивалкой», и до сестренки, ставшей отличным акушером. Помешала мне стать
врачом стипендия в 220 рублей, жить на эти
деньги было проблематично, а надеяться на
помощь родителей было нельзя. И тут мы
увидели объявление о наборе студентов
на горно-геологический факультет СреднеАзиатского политехнического института,
со стипендией в 490 рублей. Загорелись, но
фантастическим перспективам не суждено
было осуществиться: не прошли по конкурсу. В конце концов, поступили в электромеханический техникум и через два с половиной года получили квалификацию техников

Быть там, где нужен

по производству кабелей и проводов.
Поскольку учился я хорошо, на распределении мне предложили несколько
городов на выбор. Тогда руководитель
моего диплома, директор Ташкентского
филиала НИИ кабельной промышленности С.Н. Андреев посоветовал ехать
в Куйбышев, где строится новый завод
кабелей связи: «Будешь расти вместе
с предприятием, станешь человеком».
Вместе со мной в Куйбышев поехали
мои друзья-одногруппники, в том числе и Наталья Олейникова, моя будущая
супруга. В январе 1957 года мы прибыли
на станцию «Пятилетка».
- Какими были первые шаги в карьере?
- Мы шли через большой, укрытый
снегом пустырь, пробираясь через сугробы, потом через череду бараков, где
жили работники Куйбышевского завода кабелей связи, пока не оказались
перед единственным тогда зданием
заводского корпуса №1. Двери с трудом
открывались: утром смена зашла, а потом снега намело. Мороз, солнце - была
в этом пути неповторимая романтика,
которая навсегда осталась в сердце.
Встретили нас хорошо, но сказали, что мест нет, на заводе работали
60 человек. Единственное, что предлагалось - помощник рабочего. Я начал
стажером, и за 9 месяцев дослужился
до начальника смены, пройдя все этапы: рабочий, бригадир, мастер, старший мастер. Можно ли было назвать
эти шаги карьерным ростом? С моей
точки зрения да. «Мохнатой лапы» у
меня не было, и двигался я сам, наверное, благодаря своей пытливости и общительному характеру.

- Была ли служба в армии жизненным уроком?
- В морфлот мне идти не хотелось.
К тому времени я уже был женат, и разлука на четыре года с любимой женой
меня тревожила. Я пытался объяснить,
что готов идти куда угодно, только не на
флот. Но в военкомате были неумолимы:
«Здоровый спортивный парень, будешь
служить там, где ты нужнее». Проверили
слух, сказали - готовый радист, и отправили в Северодвинск. Прошел Соловецкую морскую школу радистов, служил
нормально, отпуска зарабатывал, были
поощрения, все шло своим чередом. Когда демобилизовался, меня, как радиста,
направили работать на завод «Экран».
Вот это было для меня самое настоящее
потрясение, потому что на заводе кабелей связи работали моя жена, мои друзья, да и завод уже стал родным. Служа в
армии, я был в курсе всех дел, потому что
жена Наталья по моей просьбе подробно
писала о том, что происходит на предприятии. Расстаться с кабельным производством я уже не мог и не хотел. Тогда
главный инженер КЗКС Борис Ильич
Поломеев с трудом меня отвоевал, и я
вернулся на завод кабелей связи. Так что
жизненный урок я получил после службы
в армии, отчетливо поняв, насколько мне
дорог и ценен мой завод.
Мы медленно запрягаем,
но быстро поедем. Никакие
кризисы не заставят нас
избавиться от необходимости
думать, принимать решения,
делать дело

- Очевидно, этот момент и стал основой для дальнейшего роста?
- Можно сказать и так. Но без поддержки
супруги, без ее мудрого отношения ко всему, наверное, и не случилось бы моего продвижения. Я был начальником цеха, а она
начальником ОТК завода. Однажды парторг
сказал, что две такие должности мужу и жене
совмещать нельзя. Я остался начальником
цеха, а ее перевели в технологический отдел, она была хорошим технологом. Ей стало
чуть легче, в ту пору у нас росли сын и дочь, их
надо было воспитывать. Ну, а что обо мне говорить? Уходил - дети еще спали, приходил дети уже спали. С 1966 по 1971 год учился
на вечернем отделении Куйбышевского политехнического института, приходил домой
поздно, не раньше 11 вечера. Тогда парторг
и директор завода назначили меня заместителем директора по строительству. Я опять
отнекивался, мотивируя тем, что кирпич от
бетона не отличаю. Директор сказал: «Отличишь! Там мужик настоящий нужен». И мне
пришлось согласиться. А в 1975 году я стал
уже генеральным директором производственного объединения «Куйбышевкабель»,
двух предприятий, которых только ленивый
не желал уничтожить. «Ну, попался», - говорили мне.
- А вы что отвечали?
- Прорвемся.
- Что вами двигало? Амбиции?
- Конечно. Здоровые амбиции должны
быть, если человек стремится достичь высоких целей.
- Вас неоднократно приглашали работать в Москву. Вы не думали о том,
что на посту федерального масштаба
вы принесли бы значительную пользу
всей кабельной промышленности?
- Да, приглашали, на разные должности генеральным директором завода «Москабель», начальником главка и даже заместителем министра электротехнической промышленности. Я отказывался. Потому что
если говорить о пользе, то я до сих пор уверен: хороший производственник должен заниматься предприятием, и далеко не всегда
он может стать хорошим чиновником.
Помню, мой старший наставник, начальник ОКСа Борис Юрьевич Шульман сказал:
«Анвар, держись за трубу заводскую, желательно, теплую». Он знал, что мне с моим
независимым характером чиновником быть
нельзя. Зубы я начал показывать с первых лет, как меня поставили генеральным
директором. Мое кредо - говорить только
правду и ничего не изменять для соответствия с какими-то «установками». Не всем это
нравилось. Сидит какой-нибудь начальник
средней руки: «А вы отдаете отчет, с кем разговариваете»? Отвечаю: «Отдаю, вы - член

партии, и я - член партии». Надо бы промолчать, но я высокомерия не терплю. К чести
сказать, в Куйбышеве у руля стояли умные
люди, первый секретарь обкома КПСС, Герой Социалистического Труда Владимир
Павлович Орлов, его заместитель Владимир Константинович Фотеев, с ними у
меня сложились добрые отношения, для
дела это было важно. Но самое главное я любил свой завод, свой коллектив, мне
было страшно потерять окружение. Просто страшно. Это не трусость, я считал, что
здесь я больше нужен. Я вырос вместе с заводом, и сейчас на юбилей придут ребята,
которые со мной работают не один десяток
лет. Я их уважаю, простых тружеников, за
умение общаться, дать совет даже руководству - это редкое качество. Когда в 1975
году меня назначили генеральным директором производственного объединения
«Куйбышевкабель», я поехал в Узбекистан
по служебным делам, и разумеется, посетил в Фергане своих родителей. Папа, узнав о моем назначении, сказал: «Ну, что ж,
коль власть назначила, видно, ты достоин
этой чести. Но смотри, сынок, не опозорься». А совет мамы был таким: «Будь внимателен к людям, не обижай. Ты - начальник.
А человек, которого ты обидишь, не всегда
может тебе ответить. Не забывай об этом,
сын». Я всегда помнил добрые напутствия
моих родителей. Такое было воспитание.
- В 1993 году предприятие было
преобразовано в ЗАО «Самарская
кабельная компания». А вскоре произошел один из значительных моментов в истории завода - организация первого в России совместного с
иностранными инвесторами предприятия.
- Мало того, не одного, а двух предприятий в течение пяти лет. На базе ЗАО
«СКК» были созданы ЗАО «ПЭС/СКК» совместно с американской корпорацией
«Дженерал Моторс» и ЗАО «Самарская
оптическая кабельная компания» - с американской фирмой «Корнинг Инкорпорейтед». Это событие стало громаднейшим
толчком для развития завода, и он вышел
на новый качественный уровень. Мощное
современное предприятие родилось из
моей давней мечты, потому что уже в начале 90-х я все более укреплялся в мысли, что нашей кабельной компании надо
выходить на более высокий виток своего
развития, на увеличение производственных мощностей и выпуск новейших видов
продукции, которые можно отнести к импортозамещающим. Мы эту задачу выполнили с опережением, и по итогам вышли в
лидеры по объемам производства, активно занимаясь модернизацией и освоением новых видов кабелей.
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Я спрашивал у вице-президента «Корнинг Инкорпорейтед» Тома Шиллинглоу,
почему выбрали нас. Он ответил: «Анвар,
было много кандидатов, но мы тебя изучали». «И что? Я же коммунист с 63 года». «Да,
мы знаем, ты был хорошим коммунистом». А
если всерьез, то среди факторов, оказавших
решающее значение на выбор нашего завода, были отмечены технологический стиль,
хорошая организационная структура, успехи по освоению производства жгутов проводов, наличие грамотных специалистов. Не
скрою, мне было приятно слышать, что топменеджер крупнейшей компании «Дженерал Моторс» Хартмут Хенгстверт отметил
профессионализм и авторитет руководства.

Мы - частица
великой России

- Сейчас Россия переживает очередной кризисный этап. Как вы считаете, панические настроения обоснованы?
- Кризисы были, есть и будут, жизнь
всегда в белую и черную полоску. Это аксиома. Надо быть готовым к непредвиденным моментам. Самый страшный кризис
мы пережили, когда страна перешла на рыночную экономику. Плановая система была
порочна, потому что буквально каждый
«чих» надо было согласовывать в Москве,
Госплане и много где еще. Любая деталь
внедрялась чуть ли ни год. Когда перешли
на рыночную экономику, разрушились все
связи, и скорее всего, проблема была не
«внизу», а «вверху». Я с трепетом смотрел,
что творят так называемые младореформаторы. У меня не было ощущения, что они
думают о стране и ее народе.
В 90-х годах было хуже, чем сейчас, но
ведь справились. Тогда 15 руководителей
крупнейших отраслевых предприятий в
Подольске создали свою ассоциацию и начали друг друга поддерживать. По большому счету, это помогло нам выстоять.
Дефолт 1998 года тоже прошли. Тогда
губернатор Константин Алексеевич Титов
и вице-губернатор Габибулла Рабаданович
Хасаев собрали команду управленцев для
поездки в Гарвард, в рамках делового сотрудничества. Самое интересное, что мои
заокеанские партнеры по бизнесу знали
о нашем приезде, и в американском аэропорту самарцев ждал персональный самолет для перелета в Бостон. Это был большой сюрприз для губернатора, и он в долгу
не остался, за ужином сказав, что речь от
самарской делегации будет произносить
Бульхин. В Гарварде выступали представители из 12 городов России, и мы сообща
искали пути выхода из дефолта.
- Интересно, какой была ваша гарвардская речь?
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обойму кабельной промышленности, у
нас хорошие позиции - «выше середины»,
нормально держимся. Есть проблемы, но
все под контролем, мы знаем, что делать.
Предпринимаем все меры для решения
общегосударственных задач, в частности,
что касается импортозамещения. Хотя этой
проблемой надо было заниматься всем отраслям и давно. Но вот сейчас проснулись.
Думаю, мы медленно запрягаем, но быстро
поедем. Никакие кризисы не заставят нас
избавиться от необходимости думать, принимать решения, делать дело.

- У меня моментально родилось выступление на 3 минуты. Рассказав, как развивалась наша компания, я завершил свою речь, используя слова классика. Примерно так: «Уважаемые господа, Россия
прошла очень большой тернистый путь. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать - в Россию можно
только верить». Несколько секунд тишины, а потом - шквал аплодисментов. Я вижу, что ко мне спешит президент Всемирного банка
Джеймс Вулфенсон, подходит, жмет руку. Опять шквал.
Смысл в том, что несмотря на кризисы, надо помнить, что мы частичка великой России. Я считаю, что управленец проявляется в
трудную минуту. Как бы ни было тяжело, я всегда говорил своим сотрудникам, что надо не ахать и охать, а думать о том, как с наименьшими потерями пройти трудное время, как проявить творческую
инициативу для приумножения возможностей производства. Все
знают мой лозунг: «Не пищать!» - я его позаимствовал у великого педагога Макаренко.
- А как не пищать, когда речь идет о санкциях и их последствиях, когда экономика опять у «красной черты»?

- Санкции сказались не только на российском предпринимательстве, но и на всех западных партнерах. Они страдают не меньше
нас. К сожалению, политика влияет на экономику, хотя, по большому
счету, бизнес и политику во многом надо разделять. Увы, сегодня это
не так. Непонятное, трудное время. Но надо быть готовым ко всему.
То, что делает власть, надо соизмерять со структурой экономики.
Недавно Дмитрий Анатольевич Медведев предложил объединение двух ведомств, по-моему, это правильно и полезно для экономики. Чиновничий аппарат раздут донельзя, и каждое ведомство
диктует свои правила, пишут подзаконные акты, противоречащие
с законодательством. Это мешает развитию предпринимательства.
Сейчас бизнес и власть должны объединиться и работать сообща. В
этом смысле очень существенные шаги сделала Самарская область,
главным образом благодаря политической воле Николая Ивановича
Меркушкина. Это не только мое суждение, потому что как вице-президент Союза работодателей, я знаю мнения многих предпринимателей. Они говорят, нам стало легче работать, можно посоветоваться,
есть общий конструктивный диалог. То есть сцепка бизнес и власть
стала хорошо действующей моделью.
Возвращаясь к вашему вопросу о положении дел в экономике. Все-таки драматизировать ситуацию я бы не стал. Если взять

Критерии высшего порядка

Смысл в том,
что несмотря
на кризисы,
надо помнить,
что мы частичка
великой
России

- Анвар Кашафович, на одном интернет-ресурсе вас называют «символом
преуспевания». Это означает, что человек успел сделать столько, что назвать его просто успешным - слишком
мало, нужны критерии высшего порядка. В производственной деятельности, в бизнесе и в человеческих отношениях вы прошли большой путь,
оставляя чистые следы.
- Круто сказано. Даю честное слово,
не знаю, как это получилось. Тем более, в
жизни бывало всякое. Мне запомнилась
фраза писателя Сергея Довлатова: «Единственная честная дорога - это путь ошибок,
разочарований и надежд». А жизнь, говорил он, это выявление собственным опытом границ добра и зла. Думаю, эта черта,
за которую переступать нельзя, была заложена опять-таки в моем детстве. Первый
принцип - уважение к людям, которые тебя
окружают. Если ты взял на себя ответственность быть руководителем, твоя задача сплотить большой коллектив, сказать, что
делать и непременно выслушать людей обратная связь необходима. Никакого диктата - такой человек рано или поздно угробит предприятие.
Второе - я умел убеждать, и это тоже
сыграло свою роль в том, что мы вместе достигли хороших результатов. Так что слово
«преуспеть» я отношу не лично к себе, а к
моей команде. В чем я преуспел как капитан этой замечательной команды? Сумел
обуздать себя и свой характер, сумел убедить людей, и мы пошли вперед к цели. Вот
этим я горжусь. Очень часто говорю, что
КПД руководителя должен быть минимум
как у паровоза, то есть 5-7%, остальное
дело - коллективное. Конечно, это причины
субъективного характера, а есть объективные - государственные факторы, не зависящие от тебя, которые тоже влияют на успех
того или иного процесса.
- Еще в 1995 году вы вошли в сотню
лучших лидеров России и СНГ, а в
2003 году вам было присвоено звание «Золотой менеджер России». У

вас много наград и отличий. Какая
из них вам особенно дорога?
- Первая награда - орден Трудового
Красного Знамени, его я получил в 1981
году, а через пять лет меня представили к
высшей награде - ордену Ленина. Но получилось так, что его отдали начальнику
Главка, а меня удостоили ордена Октябрьской Революции, второго по значимости
после ордена Ленина. В 2002 году я получил еще значимую для меня награду Орден Почета - от новой России. В Указе
В.В. Путина говорилось, что награждают
«за большой вклад в развитие машиностроения, достигнутые трудовые успехи и
многолетний добросовестный труд». Этот
орден принадлежит всем кабельщикам
ЗАО «Самарская кабельная компания»,
без их труда и упорства мы не имели бы
тех высоких достижений в производстве,
которые вывели нашу компанию в число
лидеров кабельной отрасли России.
- Ваши знакомые говорят, что вы человек редкой культуры, в чеховском определении этого понятия.
Культура - это продукт воспитания
или самосовершенствования?
- Я воспитан на русской классике. Много читал и много помню. В детстве образцом для подражания был дядя, младший
брат моего отца, Ревкат Ибрагимович
Бульхин, майор медицинской службы,
фронтовик. После войны работал в Фергане управляющим областной аптеки. Всегда
подтянутый, при галстуке, в безукоризненно белом халате. Мне хотелось быть на него
похожим. Когда я подрос, он мне отдавал
пиджаки со своего плеча. Я рано начал
заниматься спортом, и в плечах мы выровнялись. Флот много дал в плане внешней культуры. Наш боцман с пристрастием
следил, чтобы ботинки были начищены до
блеска, чтобы воротничок и носовой платок
сверкали белизной. Помню его занятную
фразу: «У вас клеши должны быть так отпарены, чтобы во время танца девкам юбки
резало». На флоте не будешь безукоризненным - ты просто на берег не попадешь.
На производстве эталоном был директор Куйбышевского завода кабелей
связи Вадим Александрович Горбацевич.
Грамотнейший человек, интеллектуал,
«Бауманку» окончил. А какой начитанный – наизусть знал «Евгения Онегина»,
стихи Есенина. И одновременно был резок во время проведения оперативок. При
этом вставлял такие фразы из классиков,
что впору сквозь землю провалиться. «А
ты знаешь, что о тебе сказал бы Пушкин»?
И давай цитировать. Словом, с кем поведешься, от того и наберешься. Когда на
тебе сконцентрировано внимание, куда ж
деваться? Если ты уважаешь свой завод,

коллектив, значит, должен соответствовать. Так что все накладывает отпечаток.
- Какой день рождения вам запомнился особенно ярко?
- Мое 50-летие, 8 апреля 1986 года.
Как раз на тот момент в Самару приезжал
генеральный секретарь Михаил Сергеевич
Горбачев, плюс сухой закон. Но запретами
и насильственными методами ни одну проблему не решить. Люди все равно сделают
по-своему, только при этом проявят некоторую изобретательность. Это аксиома.
У меня 12 заместителей, если брать два
завода. Я поставил цель - организовать
междусобойчик и отметить юбилей горячительным напитком. Но надо было предпринять меры предосторожности, потому
что милиция каким-то образом оперативно
реагировала на подобные мероприятия. Я
объявил всем адрес, где мы будем праздновать, а сам провернул операцию по смене дислокации. Мой первый заместитель
как раз получил квартиру, я говорю, давай,
мы тебе быстренько телефон проведем.
Дело сделали, он на радостях стол накрыл.
И вот мы, 12 человек, приехали в его дом,
где еще не работал лифт, поднялись на девятый этаж. Для конспирации шли по трое,
чтобы не «светиться» большой командой.
Сели, выпили по рюмочке, и по домам.
В те дни великим подарком для меня
было то, что в Куйбышев приехала мама,
впервые на родину. Мы собрались узким
кругом родных и друзей. Мама сказала:
«Слушаю, как вы хвалите моего сына, и радуюсь, что сопричастна к этому. Наверное,
сын у меня хороший, раз вы так говорите. Сынок, будь здоров»! Я был растроган:
мама умела говорить лаконично и бесконечно душевно. Я был счастлив.
- Что сейчас вселяет в вас душевный
оптимизм?
- Благодарен Всевышнему и судьбе,
что в моей жизни все сложилось именно
таким образом. Ни на минуту не жалею, что
выбрал этот путь, где мне удалось - благодаря родителям, друзьям, единомышленникам, своему коллективу - стать полезным
обществу. Я рад, что у меня есть преемник мой внук Анвар Игоревич Шерстников продолжает мою заводскую историю в должности первого заместителя генерального
директора совместного предприятия оптической кабельной компании. Горжусь,
что мой внук Артем Андреевич Бульхин
окончил МГИМО, владеет английским и
вьетнамским языками и работает в центральном офисе Газпромбанка. Я доволен
судьбой, и как и во все времена, даже в самые тяжелые, надеюсь на лучшее будущее
нашей страны.
Мне нравится позыв «Русского радио»:
«Все будет хорошо».
март 2016
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Уважаемый Анвар Кашафович!

ю би л е й пе р в ы й в би з несе и в л асти

Примите самые добрые, самые искренние поздравления в честь
Вашего юбилея!

Николай Поролло,
генеральный директор
и коллектив ПАО «Салют»

Общаясь с Вами не один десяток лет, я в полной мере смог убедиться в том, что рядом со
мной грамотный руководитель, мудрый стратег
и тактик, надежный друг и добропорядочный
человек. Для своих единомышленников, коллег и партнеров Вы являетесь лидером, умеющим повести за собой людей и достичь поставленных целей. Более полувека Вы отдали
служению Самарской губернии, росту ее экономического потенциала, взрастив небольшой
завод до крупнейшего в России производителя
высококачественной кабельно-проводниковой
продукции. Много лет ЗАО «Самарская кабельная компания» является образцовым предприятием, оказывает ощутимую помощь региону
в его социально-экономическом развитии и
успешно решает проблемы импортозамещения в российской экономике. Ваша компания
совершила настоящий прорыв на телекоммуникационном рынке, наладив партнерские отношения с зарубежными производителями и
странами СНГ, что позволило выпускать новую
продукцию, с качественными параметрами,
соответствующими международным стандартам. По результатам своей работы Вы неоднократно получали высокие государственные награды, которые точно отражают личные Ваши
качества – трудолюбие, профессионализм,
добросовестность, ответственность и целеустремленность.

Ваша любовь к людям проявляется и в
общественной деятельности, где Вы показываете пример милосердия, оказывая
бескорыстную помощь тем, кому она наиболее необходима.
Ваш жизненный и профессиональный
путь вместил много трудных моментов и
знаменательных событий. Но как бы ни
складывались обстоятельства, какие бы
испытания не подбрасывала судьба, Вы
всегда поступали по совести, согласно
своим убеждениям и нравственным принципам.
В день юбилея от всей души желаю Вам,
Анвар Кашафович, отменного здоровья,
счастья, удачи! Сохраняйте
деловую
активность, силу духа и жизнеутверждающий настрой! Оставайтесь и дальше
энергичным и крепким человеком - и
в мыслях, и в решениях, и в действиях,
вдохновляя и поддерживая своих единомышленников и друзей! Всех благ Вам и
Вашим близким!

Уважаемый Анвар Кашафович!
Примите самые теплые поздравления с 80-летним юбилеем!
С Вашим именем, многолетней профессиональной, организаторской и управленческой деятельностью по праву связывают развитие новых, перспективных направлений кабельной промышленности не только Самарской области, но и России в целом. Более 60 лет Вы отдали важнейшей отрасли
экономики, своему предприятию, и более 30 лет возглавляли его. В этом качестве Вы проявили
себя как опытный и авторитетный руководитель. Вас всегда отличали готовность смело браться за
сложные дела, активная гражданская позиция. Творческий подход к работе Вы успешно совмещали с верностью собственным принципам и убеждениям. Вас хорошо знают и искренне уважают
как замечательного специалиста и опытного руководителя, преданного своему делу. Мнение о Вас
партнеров, коллег, товарищей, друзей чрезвычайно высоко, и это заслуженная и справедливая
оценка. Ваши знания, авторитет и жизненный опыт помогали сплотить единомышленников, направить коллектив на достижение новых высот. Ваш опыт, прекрасные человеческие качества и
плодотворная работ, умение находить решение самых сложных задач – все это пример для молодежи и безусловная гарантия дальнейших успехов в исполнении новых планов.
Вы и сегодня много делаете для продолжения замечательных традиций, которыми всегда славилась «Самарская кабельная компания». Благодаря Вашим усилиям ЗАО «СКК» стало одним из крупнейших в России предприятий – изготовителей кабельно-проводниковой продукции, лидером
кабельного производства. И сегодня этот бизнес активно развивается – в Чапаевске было запущено производство автомобильных жгутов-проводов на заводе Delphi, совместном предприятии
американской компании «Паккард Электрик Системс» и Самарской кабельной компании ПЭК/СКК.
Сегодня оно поставляет автокомпоненты для моделей машин различных брендов, выпускаемых на
автопредприятиях России. Таким образом, успешно реализуется задача импортозамещения, стоящая перед отечественными предприятиями отрасли машиностроения.
Благодаря Вашей неиссякаемой энергии, таланту и профессионализму «Самарская кабельная
компания» успешно растет, достигая грандиозных целей. Желаю вам реализации самых смелых
планов, новых конструктивных идей и мудрых решений!
Крепкого здоровья, оптимизма и той же неиссякаемой энергии, которая сопровождала Вас на протяжении всех истекших лет! Пусть простое человеческое счастье всегда сопутствует Вам, а благополучие и радость никогда не покидают Ваш дом.
Анатолий Нуждин,
генеральный директор ЗАО «Таркетт»
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Уважаемый
Анвар Кашафович!

Герхард Мертес, президент
DELPHI DCS, председатель совета
директоров ЗАО «Делфай Самара»

ю би л е й пе р в ы й в би з несе и в л асти

Винсент Фагард, генеральный
директор DELPHI DEEDS по Европе,
Ближнему Востоку и Африке,
председатель совета директоров
ЗАО «ПЭС/СКК»

Джозеф Бертуччи, генеральный
директор ЗАО «ПЭС/СКК»,
ЗАО «Делфай Самара», генеральный
директор DELPHI по России

Уважаемый
Анвар Кашафович!
Корпорация DELPHI, а также совместные
предприятия ЗАО «ПЭС/СКК» и ЗАО «Делфай
Самара» сердечно поздравляют Вас с 80-летием!
21 год назад нам посчастливилось стать деловыми партнерами, организовав наше совместное предприятие ЗАО «ПЭС/СКК». Ваши дальновидность, поддержка и положительный
настрой оказались ключом к нашему общему успеху. Более того, за эти годы Ваше имя,
Анвар Кашафович, стало гарантом инвестиций,
создания новых рабочих мест и роста бизнеса в
Поволжском регионе. Примером тому служат
наши совместные инвестиции в строительство
нового завода по производству жгутов проводов в Чапаевске.
Для нас и в хорошие, и в трудные времена было
большим удовольствием работать с Вами. Возможность быть открытым и честным с партнером – это главный критерий успеха в любых
отношениях. Вам, Анвар Кашафович, удалось
создать и развить благоприятную бизнес-среду, в которой господствуют именно такие взаимоотношения между людьми. Мы встретили в
Вас очень мудрого, проницательного и отзывчивого человека с не имеющим себе равных
талантом ведения бизнеса. Ваша поддержка
словом и делом, основанная на многолетнем
опыте - это ведущий фактор, помогающий нам
преодолевать трудности текущих непростых
времен. Вы прирожденный оптимист, который
видит стакан с водой не наполовину пустым,
а наполовину полным, и намеревается приложить все усилия, чтобы наполнить его до краев. Ваши знания и опыт, передаваемые нам,
навсегда останутся с нами на всю дальнейшую
жизнь.
Желаем Вам, Анвар Кашафович, чтобы 80-летний юбилей стал особенным, незабываемым
событием в череде многих других приятных
жизненных моментов!
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Уважаемый
Анвар Кашафович!
Примите самые искренние поздравления со
знаменательной юбилейной датой - 80-летием!
Есть такие понятия, над которыми не властно время: долг, профессионализм, ответственность, дух
созидания. И все это применимо к Вам. Успехи, которых Вы достигли - это результат Вашего отношения к жизни. Высокая самоотдача, настойчивость
и постоянный поиск эффективных путей решения
поставленных задач, умение ориентироваться в
сложной экономической обстановке, стремление
думать о завтрашнем дне, принципиальность и
ответственность - вот те качества, которые определяют стиль работы современного руководителя
и которые присущи Вам в полной мере. Возглавляемое Вами на протяжении многих лет предприятие сегодня является одним из лидеров отрасли,
ярким представителем социально ответственного
бизнеса, входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. Велик и содержателен объем
того, что Вами сделано: СКК пережила масштабную модернизацию, значительно расширила номенклатурный ряд, внедрила современные технологии, вышла на международный уровень. Будучи
менеджером высшего класса, за прошедшие годы
Вы блестяще проявили себя на промышленной
стезе, показав глубокое знание производства и
умение эффективно управлять многочисленным
коллективом.
Высокая работоспособность и деловые качества
обеспечивают Вам реализацию планов, замыслов, начинаний. За плечами - уважение и доверие
людей, а это высочайшая оценка Вашей деятельности. Желаю Вам всегда оставаться таким, какой
Вы есть. Для нашей компании и для меня лично Вы
являетесь в высшей степени эталоном в работе.
Мира, добра и счастья Вам и Вашим близким!
Ассоциация делового сотрудничества «Электрощит».
Юрий Егоров, почетный гражданин г.о. Самара
и Самарской области

Юрий Пыченков,
генеральный директор
ООО «Росскат-Центр»
и коллектив группы
РОССКАТ

Дорогой
Анвар Кашафович!
Сердечно поздравляю тебя с юбилеем! Как
врач, прежде всего, желаю крепкого здоровья,
исполнения желаний, успехов в работе,
благополучия в семье!
Друзья - как звезды. Пусть они не всегда видны
на небосклоне, но мы точно знаем, что они там
есть. Так и с друзьями. В череде бесконечных дел
и забот мы можем какое-то время не встречаться,
но осознание того, что у тебя есть верные друзья,
безмерно греет душу и помогает жить!
Принято считать, что все настоящие друзья
исключительно из детства и юности. Однако
наша с Анваром Кашафовичем Бульхиным
дружба опровергает это утверждение, ведь
познакомились и подружились мы с ним довольно поздно, примерно сорок лет тому назад. И я искренне рад, что судьба подарила
мне такого друга. Я его очень ценю, люблю
и уважаю. Он человек динамичный и легкий
на подъем. Мы вместе ездим отдыхать, иногда собираемся, чтобы отведать настоящего
плова. Он человек очень радушный, душа
компании, обладает отменным чувством
юмора. А как он рассказывает анекдоты!
В нем очень сильно мужское начало - он и руководитель, и опора, и бесспорный авторитет
для всей своей большой семьи.
Особенно для меня ценен тот факт, что он всю
жизнь проработал на одном заводе. В этом
мы с ним похожи, ведь я тоже, несмотря на
неоднократно поступавшие предложения серьезных постов, остался верен своей альмаматер - Самарскому государственному медицинскому университету. Так и он всю жизнь
трудится на благо земли Самарской, которая
стала его второй родиной. Не случайно он
удостоен высокого звания - Почетный гражданин Самарской области.
Геннадий Котельников,
председатель Совета ректоров вузов
Самарской области, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
В этот знаменательный день мне приятно выразить уважение Вам, как своему
учителю, посвятившему все годы своего
трудового пути служению Самарской области и кабельной отрасли нашей страны.
На каждом этапе своей профессиональной биографии Вы полностью отдавали
свои силы, знания и опыт решению больших и малых задач, стоящих перед Вами,
перед коллективом, который Вы возглавляли. Руководитель высокого класса, талантливый организатор, Вы в постоянном
поиске неординарных подходов к развитию «Самарской кабельной компании» и
машиностроительной отрасли в целом.
Своим каждодневным трудом Вы создаете то, что нужно людям и то, что останется
нашим потомкам.
Желаю успехов в делах, доброго здоровья, достижения намеченных целей
и всего самого наилучшего Вам, Вашим
родным и близким! Пусть все Ваши дела и
начинания окупятся благодарностью людей, для которых Вы живете и работаете!

Многоуважаемый
Анвар Кашафович!

Рафаэль Багаутдинов,
глава муниципального
района Камышлинский

Примите мои искренние поздравления
с юбилеем - 80-летием со дня
рождения!
Для многих, в том числе и для меня,
Вы - человек-легенда. За этой, казалось бы, распространенной фразой для
меня стоит много личного, потому что
в разные годы при разных обстоятельствах и разных настроениях я не переставал удивляться и восхищаться Вашей преданностью своему делу и своей
семье, Вашей фантастической работоспособностью, Вашим мужеством и никогда не дремлющей совестью, пожалуй, одним из наиболее грандиозных
источников человеческой энергии.
В день Вашего 80-летия мне бы хотелось пожелать, чтобы календарь с
цифрами оставался условностью, ведь
столько всего еще нужно сделать.
Пусть удача сопутствует Вам во всех
делах, а в жизни будет еще множество
интересных и восхитительных событий!
Здоровья Вам и всего самого доброго!
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Уважаемый
Анвар Кашафович!
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Уважаемый
Анвар Кашафович!

Геннадий Кирюшин,
председатель совета
директоров АО «СМАРТС»

Сердечно поздравляю Вас c юбилеем!
На протяжении многих лет Вы работаете в отрасли кабельного производства, возглавляли одно из
самых перспективных и важных для Самарской
области промышленных предприятий. Многие заводы в 90-е годы оказались на перепутье, однако
благодаря правильно выбранной стратегии развития компании было создано современное производство, продукция которого успешно конкурирует с иностранными производителями по всему
миру. Этого удалось достичь еще и потому, что
Вы всегда умели достигать целей, которые порой
казались недостижимыми. И сегодня «Самарская
кабельная компания» - это предприятие, хорошо
известное на мировом рынке.
Отдельно можно отметить Ваше умение видеть
стратегически успешные направления, перспективы, Вашу целеустремленность и способность
заразить своей убежденностью коллектив,
собрать вокруг себя талантливых и увлеченных своим делом специалистов. Ваше кредо добросовестное, честное и высокопрофессиональное отношение к своим обязанностям.
Есть очень хорошая фраза - «Сильный человек
в любой трудности видит возможности». Убеждена, что Вы относитесь именно к таким людям.
И Ваша трудовая деятельность - яркий пример
того, что сильному, трудолюбивому, инициативному человеку любое доброе дело по плечу.
От всей души и от всего сердца желаю Вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть
оптимизм и удача будут Вашими верными спутниками, а жизнь будет наполнена радостью, согрета солнечным теплом родных и близких Вам
людей.

Габибулла Хасаев,
ректор ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
экономический
университет»

Уважаемый
Анвар Кашафович!

От всей души поздравляю Вас
с прекрасной и знаменательной датой Вашим золотым юбилеем!
Большой практический опыт, незаурядный характер и творческий подход к решению стоящих задач на протяжении
многих лет позволяли и позволяют Вам
сегодня успешно и творчески трудиться
на ответственных постах Председателя
Совета директоров АО «Самарская кабельная компания», вице-президента
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области».
Я горжусь возможностью многие годы
дружить и работать с таким дальновидным, многогранным и мудрым человеком, как Вы. За все годы плодотворной работы Вы проявили себя как
уверенный, компетентный, грамотный
руководитель. Ваши твердые принципы
и убеждения во многом помогли приумножить богатство и позитивное развитие нашего региона.
Искренне желаю Вам успехов в осуществлении всех намеченных Вами
планов, грандиозных достижений, надежных друзей и соратников! Желаю
Вам, уважаемый Анвар Кашафович,
семейного благополучия, доброго здоровья, счастья и процветания!

Примите мои самые искренние
поздравления в день вашего юбилея!
От всего сердца желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, мира и
тепла вашему дому, успехов в вашей
профессиональной деятельности!
Анвар Кашафович Бульхин стал настоящей легендой в самарской промышленности. Благодаря своему неординарному организаторскому таланту,
высокому профессионализму и потрясающей целеустремленности ему удалось
продолжить традиции выдающихся директоров предприятий советской эпохи,
которые сумели превратить Самарскую
область в ракетный щит для всей России. Эту марку с огромной ответственностью он несет через всю свою жизнь.
Не случайно его завод был и остается
в числе лучших не только в нашей губернии, но и во всей России. Анвара Кашафовича глубоко уважают его многочисленные зарубежные партнеры. На
счету Бульхина два успешных совместных проекта с ведущими западными
корпорациями - «Самарская оптическая
кабельная компания» и ЗАО «ПЭС/СКК».

Борис Ардалин,
советник губернатора
Самарской области

Уважаемый Анвар Кашафович!

Лидия Ерошина, генеральный директор
ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат»
Антонина Зубкова,
председатель Счетной
палаты Самарской области
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Примите самые искренние поздравления
с юбилеем!
Ваш жизненный и профессиональный
опыт, последовательность в достижении цели, целеустремленность и
прекрасные организаторские способности, знания и энергия позволяют реализовать все замыслы и начинания.
Вы вложили много труда и сил, чтобы
«Самарская кабельная компания» стала мощнейшим предприятием отечественной кабельной промышленности,
производства, с которого многие берут
пример. Можно уверенно сказать, что
Вы - один из ведущих менеджеров отрасли. Вы - один из тех атлантов, на
плечах которых лежит огромная ответственность, и самое главное - любая ответственность Вам по плечу.
Желаю, чтобы на много лет хватило сил
трудиться так же масштабно, разнопланово и эффективно. Здоровья Вам,
уважаемый Анвар Кашафович, Вашей
фирменной бодрости духа и дальнейших замечательных успехов!

Уважаемый
Анвар Кашафович!

Уважаемый
Анвар Кашафович!

Уважаемый
Анвар Кашафович!

Сердечно поздравляю Вас c юбилеем!
Уважаемый Анвар Кашафович, благодаря Вашему профессионализму,
организаторскому таланту, ответственности и целеустремленности на
протяжении многих лет ЗАО «Самарская кабельная компания» демонстрирует высокие показатели эффективной и результативной деятельности,
динамичного развития, социальной
ответственности перед работниками и
членами их семей.
Под Вашим руководством сформирована эффективная команда единомышленников, готовых решать самые
серьезные и ответственные задачи,
сохранять лидирующие позиции.
Ваши деловые и человеческие качества всегда помогали Вам добиваться
успеха в работе, принимать четкие,
грамотные решения.
Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего юбилея и пожелания мира, добра,
справедливости, крепкого здоровья и
благополучия.

Примите самые искренние и теплые
поздравления с Вашим юбилеем!
Мы давно работаем вместе, и я могу утверждать, что Вы - профессионал высокого класса и на Вас можно положиться
в решении проблем не просто отдельных предприятий, но и отраслей региона. Ваши достижения отмечены высшими наградами и званиями: Почетное
звание «Заслуженный машиностроитель РФ», Лучший менеджер России,
Орден «Почетный знак Петра Великого» «За значительный личный вклад в
развитие экономики регионов России».
Вы являетесь Почетным гражданином
Самарской области и г.о. Самара.
Свою работу Вы совмещаете с большой
общественной деятельностью в Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», являясь ее вице-президентом.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья и долгих счастливых лет плодотворной деятельности на благо Самарской области! Мира, добра, согласия и
душевного тепла Вам и Вашим близким.

Александр Кирилин,
президент Ассоциации
«Союз работодателей
Самарской области»

Примите самые наилучшие пожелания от коллектива
педагогов, учеников и родителей школы «Яктылык» в связи
с Вашим юбилеем!
Многие знают Вас как руководителя высокого уровня, почетного гражданина Самарской области, профессора СамГТУ,
автора многих научных трудов и изобретений, заслуженного
машиностроителя РФ. Но мы знаем Вас и с другой стороны как человека, который внес неоценимый вклад в возрождение и развитие татарской культуры, языка и традиций
нашего народа. Вы как никто другой являете собой пример
«человека мира». С одной стороны, Вы - признанный лидер
татарского общественного движения, с другой стороны - истинный интернационалист, людей Вы оцениваете не по принадлежности к национальности или конфессии, а по профессионализму и духовно-нравственным качествам.
Общаясь с учениками нашей школы, Вы помогаете нам привить детям простую мысль: каждый из нас должен знать
свои корни, свой родной «материнский» язык, традиции и
обычаи своего народа. И вместе с тем, каждый должен чувствовать себя частичкой единой и нерушимой России. Вы –
человек, которым по праву гордится Самарская область.
Здоровья Вам, благополучия, сил для осуществления всех
Ваших планов!
От имени всего коллектива школы «Яктылык»
директор Радик Газизов
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Уважаемый Анвар Кашафович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем –
80-летием со дня рождения!

ю би л е й пе р в ы й в би з несе и в л асти

Эта знаменательная дата символизирует гармоничное сочетание мудрости и богатого разностороннего опыта. Для нас Ваши
порядочность, честность и неравнодушие служат примером того,
как в самых сложных ситуациях просто определять грань между
добром и злом. Общение с человеком, столь много знающим о
жизни, всегда внутренне обогащает нас. Ваши внимательность,
выдержка, профессионализм и накопленная с годами мудрость
вызывают глубокое уважение. Одним своим присутствием Вы вселяете в людей спокойствие и делаете рассудительными.
Ваш юбилей – прекрасный повод для выражения наших искренних чувств и пожеланий. Мы учимся у Вас, любим и ценим. И
это относится, конечно, не только к татарам, а ко многим жителям
Самарской области. Любое Ваше поручение и оказываемое Вами
доверие для нас равноценно благодарности. А наше доверие Вам
безгранично.
У Вас счастливая судьба позитивного человека. Вы накопили
и приумножили там, где многие другие – растратили и опустошились. Вы находили силы меняться, принимать новое там, где другие замкнулись и окостенели. Не делая крутых поворотов, управляли изменениями за счет правильной расстановки акцентов.
Именно Ваше личное участие играет решающую роль в вопросах
межконфессионального характера на Самарской земле. У Вас поистине огромное сердце и щедрая душа, Вы никогда не скупитесь
на чувства. Вы оставались и остаетесь открытым для других, обаятельным человеком, всегда готовым поддержать в трудную минуту. А Ваша энергичность заряжает оптимизмом, близкие люди
знают, как Вы исполняете «Яблочко» – молодежь могла бы позавидовать.
Высоко ценим общение с Вами, для нас Вы являетесь источником неиссякаемой энергии, примером профессионализма и трудолюбия. Сердечно желаем Вам, Анвар Кашафович, доброго здоровья еще долгие годы, пусть Вам всегда сопутствуют успех, удача и
надежные соратники. Желаем, чтобы дома царили любовь, покой
и уют, понимание, поддержка и благополучие. Воплощения всех
Ваших стратегий и помыслов!
С огромным уважением,
Хабиль Бикташев, Гамаль Замальдинов

Налетай,
торопись!
Областные облигации будут
обеспечены имуществом
из залогового фонда

Опасные воды
Серные озера постепенно превращаются в болота
Активисты Общероссийского Народного Фронта обсудили
меры по спасению Сергиевских природных источников.
Серные озера, находящиеся на территории санатория
«Сергиевские минеральные воды», зарастают камышом
и постепенно превращаются в болота

Для обеспечения обязательств
по корпоративным облигационным
займам будет использовано областное
имущество. Об этом в понедельник,
29 февраля, сообщил министр
управления финансами региона
Сергей Кандеев
Вопрос рассматривался на заседании областного
кабмина, которое провел первый вице-губернатор
- председатель правительства Самарской области
Александр Нефедов.
«Документ позволяет предоставлять областное
имущество в обеспечение корпоративных облигационных зай-мов на финансирование инфраструктурных проектов с привлечением средств населения», - рассказал министр.
Напомним, залоговый фонд региона окончательно сформировался в сентябре прошлого года. По
данным областного министерства имущественных
отношений, сейчас в него входит 106 объектов,
включая здания ряда министерств - в частности,
министерства имущественных отношений (ул.
Скляренко, 20) и министерства сельского хозяйства
(ул. Невская, 1).
Требования к залоговому имуществу обозначены
в федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Согласно документу, заложить можно
земельные участки, здания, сооружения, жилые
дома, воздушные и морские суда, промышленные
предприятия. В случае, если эмитент не выполняет
обязательств, заложенное имущества реализуется с торгов, а вырученные средства идут на оплату
долга.
По мнению экспертов, наличие материального залога только увеличит привлекательность выпускаемых бумаг.
Впервые о выпуске областных облигаций заявил
глава региона Николай Меркушкин в ходе оглашения послания. Сейчас механизм выпуска ценных бумаг практически отработан. Приобрести облигации
можно будет уже весной текущего года. Эмитентом
облигаций станет Корпорация развития Самарской
области.

Владислав Зотов,

генеральный директор
ООО «ИК «Восток-Инвест»:
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С е р гиевск

- Любого человека при
покупке ценных бумаг
интересуется три вещи:
доходность, надежность
и простота приобретения. Учитывая, что выпускать бумаги будет государственная структура,
их надежность и без того
очень высока. Если же
они будут обеспечены
конкретным ресурсом надежность только возрастет.

Руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Мирошниченко рассказал, что 7 марта состоялось выездное заседание. Проверка показала, что охранная зона санатория
«Сергиевские минеральные воды» выглядит заброшенной.
Штольни, построенные в начале XIX века, не ремонтировались ни разу. По оценке
специалистов, существует реальная угроза их обрушения. Накопительные колодцы разрушены, как и устройства, позволяющие проводить режимные наблюдения.
На протяжении нескольких лет наблюдается снижение содержания сероводорода
в составе лечебной минеральной воды. Подпорная плотина не ремонтировалась
около 25 лет, поэтому существует угроза прорыва ветхой плотины и потери остатков лечебной грязи.
«Минеральная вода теряет свои качества, потому что нет должного технического обслуживания, - считает представитель ОНФ из Сергиевска Нина Межевалова. - До недавнего времени было три месторождения, используемые для грязелечения. Два уже исчезли. Озеро Молочко заболачивается, зарастает камышом,
запасы грязи заканчиваются. Существует еще одна проблема - бобры. Они строят плотины, тем самым нарушая уникальную экосистему озер».
«Работники санатория жалуются на работу очистных сооружений и считают, что
руководство санатория не принимает никаких мер, - рассказал самарский межрайонный природоохранный прокурор Евгений Корнилов. - Природоохранная
прокуратура через суд добилась постановки озера Молочко на кадастровый учет.
Планируется провести в санатории проверку».
Сергиевские минеральные воды - уникальный источник лечебной грязи. Сегодня
в России насчитывается всего 18 подобных курортных зон, поэтому нужно восстанавливать санаторий и озера.
Помимо обращения к собственнику санатория, активисты направят также обращения в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с предложением
провести оценку состояния санаторно-лечебного комплекса «Сергиевские минеральные воды».

Владимир Гутенев,

координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса:

- Сегодня объект находится в федеральной собственности. Однако месторождение является жемчужиной Самарской
области и уникально по своей природе.
Сохранение лечебных ресурсов Сергиевского курорта требует комплексной программы мер.

Сегодня в России
насчитывается
всего 18 подобных
Сергиевску
курортных зон
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С ы з р ан ь

Второе
дыхание
После капитальной
реконструкции открылся
один из старейших театров
Самарской области Сызранский драматический
театр им. А.Н. Толстого.

Работы велись с ноября 2014 года и
были завершены на полгода ранее
запланированного срока.

Памятный ключ труппе театра от имени главы региона вручил вице-губернатор Дмитрий Овчинников.
С просьбой привести в порядок здание одного из
старейших театров Самарской области к губернатору
Николаю Меркушкину в 2013 году обратился творческий коллектив в ходе одной из встреч с жителями
Сызрани. А уже в декабре 2013 года во время послания депутатам губернской думы и жителям региона
Николай Меркушкин поставил задачу провести капитальную реконструкцию.
Главная площадка города со славными театральными традициями имела крайне плачевный вид. Здание
было построено в 1962 году и с тех пор масштабных
ремонтных работ не видело.

Любовь Сазонова,

заслуженная артистка РФ:

- Сегодня у нас настоящий праздник.
Губернатор сделал нам подарок - у
нас от этой красоты открылось второе
дыхание. Теперь мы будем радовать
зрителей своим творчеством в родном
доме, который стал таким прекрасным.

Рождествено

Открылась
навигация
Она стала самой ранней за
последние 15 лет и обещает стать
наиболее продолжительной.
Вместе с линией от речного вокзала
в Рождествено для автомобилистов
открылась и грузопассажирская
паромная переправа от причала на
Ульяновском спуске.

В службе движения Самарского речного пассажирского
предприятия отмечают, что пассажирские «омики» начали
делать заход и к пристани на острове Проран, жилой массив
которого давно включен в состав Самарского района областного центра. До окончания ледохода и появления технической возможности поставить там стационарный понтон
теплоходы будут подходить к острову по временному варианту «носом в берег». Пока речные суда подходят к Прорану
пока только два раза в день и только при движении в сторону
Рождествено. Увеличилась и стоимость поездки. Маршруты
из Самары в Ширяево, Зольное, Богатырь, Шелехметь, Винновку предполагается также открыть раньше привычных
сроков.

О б л аст ь

Н овок у й б ы шевск

Четыре муниципалитета отстают от других
в переселении из аварийного жилья

В Новокуйбышевске
отремонтируют дороги
за 109 млн рублей

Новоселье
задерживается
Заместитель председателя правительства
Самарской области - руководитель департамента
по вопросам общественной безопасности Юрий
Иванов 2 марта провел совещание в режиме
видеоконференции с главами городов и районов
региона.

Четыре муниципальных образования не отчитались о завершении второго
этапа программы: Кинельский, Безенчукский, Петра-Дубрава и Самара.
На 1 января 2016 г. остаются неосвоенными средства областного бюджета в
размере 132 млн рублей. По словам руководителей муниципалитетов, обязательства будут в полном объеме выполнены до конца марта.
Глава Безенчукского района Евгений Сараев пояснил, что сейчас завершается благоустройство территории двух домов.
Крикуненко поручил до 1 апреля выполнить программные мероприятия, напомнив, что вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак 1 марта дал региональным властям указание исполнить невыполненные обязательства по
расселению аварийного жилья за 2015 год до 1 июня.
«Выполнение обязательств до 1 апреля освободит регионы от штрафных
санкций, до 1 июня - регионы подпадают под санкции в 30%, после 1 июня выплата штрафных санкций в полном объеме. Невыполненные обязательства за 2013 и 2014 годы присоединятся к обязательствам прошлого года», сообщил Дмитрий Козак.
Кроме того, дано поручение усилить контроль за качеством строящегося в
рамках программы жилья, а главам отдельных муниципальных образований
в кратчайшие сроки устранить уже выявленные недостатки (Борский район,
Жигулевск, село Кинель-Черкассы, Отрадный, Чапаевск, Хворостянка, Студенцы, Похвистнево, Сызрань). До 1 апреля предоставить план-отчет в областной Минстрой и фотоотчет об устранении дефектов.
На третий этап (2015-2016 гг.) планируется направить 2,8 млрд руб., из них профинансировано уже 1,5 млрд рублей.

Пять улиц
и площадь
До 8 апреля можно подать
заявку на конкурс по
реконструкции 3,96 км дорог
в Новокуйбышевске. На это из
городского бюджета выделят
109,1 млн рублей.

Подрядчик восстановит покрытие тротуаров и
пешеходных дорожек, остановочные карманы
и павильоны, устроит ограждения пешеходных переходов, а также нанесет дорожную разметку и разобьет газоны на Самарском шоссе,
улицах Садовой, Осипенко, 50 лет НПЗ и Суворова, а также на площади им. Гореченкова. Все
работы он должен будет завершить к декабрю
этого года.
Итоги конкурса подведут 12 апреля.

В рубрике использованы материалы,
предоставленные газетой
«Волжская коммуна»
и информационным агентством
«Волга Ньюс»
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Накануне 23 февраля благодарность была объявлена
145 ветеранам боевых действий, работавшим в РКЦ
«Прогресс», и 123 сотрудникам, прослужившим в
военном представительстве более 20 лет

Повод для гордости

День мужества
для ракетостроителей
«Прогресс» отметил своих защитников Отечества
благодарностями и ценными подарками

Накануне Дня защитника Отечества РКЦ «Прогресс»
традиционно чествовал своих ветеранов, а также молодежь,
вернувшуюся в прошлом году после службы в армии на родное
предприятие. Этот праздник - «День мужества» - торжественно
прошел во Дворце культуры имени С.М. Кирова.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Достойные из достойных

«День мужества» - это многолетняя традиция, уходящая своими корнями еще в советское прошлое. Защитников Отечества на
РКЦ «Прогресс» с особым почетом чествовали всегда. И это неудивительно, ведь предприятие на протяжении всей своей истории выпускает продукцию для укрепления обороноспособности
страны. Главными героями праздника и в этом году стали мужчины, которые когда-то работали или трудятся сейчас на «Прогрессе» в военном представительстве от министерства обороны РФ.
Особое внимание - заслуженным ветеранам. Таким, как,
например, подполковник в отставке Александр Николаевич
Петроградский. На его груди среди множества наград - орден
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и почетный
знак «Передовикам освоения космоса», который побывал на
космической станции. А за плечами, помимо службы в авиационных войсках, - 45 лет работы в военном представительстве на «Прогрессе». «23 февраля - первый из всех праздников
для меня, так как вся жизнь связана с военной и гражданской
службой на укрепление обороноспособности нашей страны», говорит ветеран.
март 2016

Подполковник в отставке Альберт
Андреевич Жуков вот уже 35-й год работает в военном представительстве. И
тоже после многолетней службы в Вооруженных силах нашей страны. Он участвовал в разработке, контроле качества,
испытаниях и запуске практически всех
ракетоносителей, которые производили
на «Прогрессе» с 1972 года. После увольнения с военной службы Альберт Андреевич продолжил трудовую деятельность
в представительстве на должности главного специалиста. «Сегодня моя основная задача - обучение молодежи, - рассказывает ветеран. - В РКЦ прибывают
молодые офицеры, наставником которых
я, как правило, и являюсь. Они набираются опыта и со временем нередко становятся уже моими начальниками».

На торжественной церемонии ветеранов и сегодняшних сотрудников поздравили с праздником руководители
предприятия и председатель Самарской
губернской Думы Виктор Сазонов. Много
говорили о добрых традициях. И одна из
них заключается в том, что ветеранам обязательно рассказывают, чем живет предприятие сегодня. «Нам всегда есть чем
гордиться, - констатирует исполняющий
обязанности генерального директора
АО «РКЦ «Прогресс» Сергей Тюлевин. – В
прошлом году мы создали и запустили
в эксплуатацию систему дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Эти
аппараты, созданные нашими специалистами, делают уникальные снимки, что позволяет отказаться от их приобретения у
зарубежных стран. Это своего рода наш
вклад в импортозамещение».
Уже проведены испытания технического комплекса блока выведения космических аппаратов «Волга». Говоря о
вкладе в дело защиты Отечества, ракетостроители могут гордиться и тем, что за
два последних года изготовили 42 ракеты-носителя и осуществили 39 космических запусков. Это, безусловно, их вклад
в укрепление мира и международной солидарности. «Мы гордимся тем, что к этой
работе причастны все сотрудники предприятия и, безусловно, ветераны, которые
формировали коллектив, традиции, закладывали то поступательное движение,
которым сегодня движется «Прогресс», подчеркнул Сергей Тюлевин.

Хорошая смена

Ежегодно слова благодарности и добрые напутствия от опытных коллег слышат в этот день и вчерашние мальчишки,
которые ушли в армию из заводских цехов
и отделов РКЦ и вернулись настоящими
мужчинами на родное предприятие. Во
время их службы профком предприятия
поддерживает связь с ребятами, поздравляет с праздниками, интересуется, как
идет служба. Тем самым «Прогресс» показывает, что заинтересован в возвращении
на рабочие места подкованной морально
и физически молодежи.
В этот раз ценные подарки были вручены 48 парням, вернувшимся в РКЦ.

«Присутствие в рядах сотрудников предприятия таких красивых, сильных, патриотически настроенных ребят вызывает
чувство гордости за молодое поколение, считает Виктор Сазонов. - Эти настоящие
патриоты своего предприятия и своей Родины продолжают традиции отцов и дедов, обеспечивая будущее и «Прогресса»,
и нашего региона, и нашей страны».
После окончания официальной церемонии чествования для виновников торжества силами творческих коллективов
ДК имени С.М. Кирова был проведен яркий
концерт, позитивный настрой которого защитники Отечества запомнят надолго.

48 парней в 2015 году вернулись на завод после
срочной службы в рядах вооруженных сил рф
март 2016
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Ямочный ремонт
литым асфальтом
продлится в Самаре
до 15 апреля

Отчет
по разгильдяйству
и бездорожью

Какие маршруты в Самаре отремонтируют в 2016 году
Состояние дорог в Самаре по-прежнему вызывает нарекания и жителей,
и властей. Злободневная тема стала предметом жесткого разговора
губернатора с министром транспорта и автомобильных дорог региона
Иваном Пивкиным и главой Самары Олегом Фурсовым.
Максим РОМАШОВ, Анна СИТНИКОВА, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

В Самаре необходимо
привести в порядок
300 из 1100 улиц
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губернатор Самарской области:

- Нет ни одной разрушенной дороги среди тех, которые мы делали в 2014-2015 годах. Есть проблемы
только с тремя дорогами, которые ремонтировались
в 2013 году. Там работы вели подрядчики от прежней мэрии. По одному подрядчику мы знали, что это
не что иное, как контора «Рога и копыта» - и потому
был скандал между областью и мэрией. После этого случая с 2014 года торги на ремонт дорог проходят
при участии областного министерства транспорта чтобы впредь не возникло ситуаций, когда подрядчик
хочет только получить деньги, не выполняя качественно
работу. Я еще раз повторяю: подрядчики должны быть
только сертифицированными. Сейчас у нас все такие
подрядчики. И они будут работать добросовестно.

Перечень дорог

Чиновники представили перечень дорог, которые в 2016 году ждет ямочный и
капитальный ремонт. В Самаре необходимо привести в порядок 300 из 1100 улиц.
А чтобы уже в самое ближайшее время
частично исправить ситуацию на дорогах,
нужно заделать ямы на площади 62 тыс.
кв. метров. Такие данные транспортный
министр и глава областного центра представили губернатору.
Ямочный ремонт литым асфальтом,
который можно использовать даже при
отрицательной температуре, продлится в
городе до 15 апреля. Список улиц, на которых будут вестись работы, внушительный и
охватывает все части Самары: улицы Стара-Загору, Советской Армии, Ново-Вокзальную, Авроры, Промышленности, Партизанскую, Мяги, Полевую, Ленинскую,
Льва Толстого, Некрасовскую, Солнечную,
Ташкентскую, Революционную, Гаражную,
Врубеля, Дыбенко, Магистральную, Товарную, проспект Кирова и Ракитовское шоссе.
С 15 апреля дорожники начнут использовать горячий асфальт и продолжат
начатый в прошлом году ремонт на десяти
улицах города - Ульяновской, Агибалова,
Земеца, Венцека, Маяковского, Мориса
Тореза, Юных пионеров, Антонова-Овсеенко, Магистральной, а также в Студенческом переулке.
А в мае еще на 17-ти самарских дорогах стартуют капитальные работы: на
Волжском проспекте, Северо-Восточной
магистрали, улицах М. Горького, Лесной,
Чапаевской, Молодогвардейской, Осипенко, Авроры, Л. Толстого, Некрасовской,
С. Разина, Комсомольской, Галактионовской, Красноармейской, Полевой, Дыбенко и Красноглинском шоссе.
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Причина скандала «Рога и копыта»

«Почему основные работы начнутся с
1 мая, а не раньше?» - спросил губернатор
главу Самары. Олег Фурсов пояснил, что
15-16 апреля завершатся торги по определению подрядной организации, которая
займется выполнением работ.
«В последние годы нам удалось сдвинуть сроки проведения торгов - теперь
они проводятся уже не в июле-августе. Но
и этого недостаточно: все торги должны
проводиться в январе-феврале», - поставил задачу губернатор.
Министр и глава города представили
главе региона данные о состоянии дорог
в Самаре, ремонтные работы на которых
проводились в 2012-2015 годах. В этот
период за счет субсидий дорожного фонда области обновили 50 объектов общей
протяженностью около 100 км. По словам
Ивана Пивкина, большая часть этих дорог
осталась в нормативном состоянии, за исключением улиц Олимпийской, Мичурина
и части улицы Победы (их ремонтировали
в 2013 году). Дороги, где работы велись в
2014-2015 годах, ремонта не требуют.
«На улице Победы ситуация не критичная, до 1 апреля там проведут гарантийный ремонт», - сообщил министр.
Николай Меркушкин потребовал провести ремонт дорог в кратчайшие сроки и
с соблюдением всех норм. Иначе, отметил
глава региона, в отношении тех, кто не
справится с поставленной задачей, примут неприятные кадровые решения.
«Все должны прекрасно понимать, что
ни один недобросовестный подрядчик не
уйдет от ответственности, если будет некачественно работать», - сказал губернатор.

Плюс 100 млн

Николай Меркушкин поручил
Ивану Пивкину совместно с областным Минфином изыскать на ремонт
самарских дорог дополнительно
100 млн рублей, а также пригласить самых опытных специалистов для проведения экспертизы выполненных работ.
Глава региона напомнил, что у самарцев возникали вопросы по качеству дорожного покрытия на ул. НовоСадовой, где работы велись в прошлом
году. Ремонт на этой магистрали еще
не завершен: в этом году там уложат
последний слой асфальта, и дорожное
покрытие улицы будет отвечать необходимым требованиям.
«Большая часть разрушенных
этой весной дорог в Самаре не видели комплексного ремонта последние
15-20 лет, - сказал губернатор. - Областной центр на протяжении многих
лет получал на ремонт дорог ежегодно по 200-250 млн рублей, тогда
как другие города-миллионники,
участвуя в различных программах,
получали в разы больше».
И все же в последние годы ситуация с дорогами Самары начала постепенно меняться в лучшую сторону. И в качестве реальных примеров
губернатор назвал улицы, которые
были отремонтированы в 2014-1015
годах, - они проведения гарантийных работ не требуют.
«Мы сейчас взаимодействуем
только с теми подрядными организациями, которые имеют допуск СРО,
применяют только современные технологии и работают на новом оборудовании», - подчеркнул губернатор.
Около 100 км дорог
обновили в 2012-2015
годах за счет субсидий
дорожного фонда области

Обновят дороги
областного значения

По словам министра, часть этих средств направят на продолжение капитального ремонта
ул. Ново-Садовой от ул. Демократической до
ул. Полевой - здесь произведут укладку верхнего
слоя дорожного полотна, появится новое освещение, благоустроят зеленые зоны, в том числе в
районе ДК «Современник» и Дома сельского хозяйства. А напротив Загородного парка проложат
велодорожки и тротуары.
В рамках подготовки Самары к чемпионату
мира по футболу 2018 года выделяются средства
на реконструкцию Московского шоссе и дороги от
п. Волжский до аэропорта Курумоч. На это в федеральном бюджете до 2018 года предусмотрено
11 млрд рублей - в том числе средства пойдут и на

Иван Пивкин,

министр транспорта и автомобильных дорог Самарской
области:

- На ремонт улиц Самары
мы мобилизуем ресурсы
со всей области. Все необходимое для проведения
работ у нас есть, асфальта
достаточно. В этом году на
самарские дороги из федерального бюджета и дорожного фонда Самарской
области направят порядка
8 млрд рублей. Еще почти
1,7 млрд рублей администрация города получит в
виде субсидий.

приведение в порядок участка Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС
«Роснефть», где в 2016 году продолжаются
работы по строительству двух тоннелей на
пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. С 16 марта на этом участке
начаты работы по ямочному ремонту.
«Но в любом случае проектом в дальнейшем предусмотрен разбор этой дороги. К этому этапу построят дороги-дублеры, куда перенаправят автомобильное
движение, - пояснил министр и констатировал, что сложности с этим объектом
неизбежны. - Здесь очень много коммуникаций, в том числе не учтенных проектом,
которые нужно переносить. Но этих сложностей не избежать, и проблемы с транспортом здесь будут в течение всего этого
года. И я прошу набраться терпения, особенно автомобилистов, которые страдают
в большей степени».
Есть новости и по Фрунзенскому мосту,
возведение которого началось в прошлом
году. Иван Пивкин рассказал, что сейчас
готовится постановление Правительства
РФ о выделении на его строительство целевых денег. Сейчас на объекте активно
ведутся строительные работы. В частности, возводятся четыре опоры моста через
реку Самару и три через озеро Банное,
готовится территория для строительства
транспортных развязок.

Большая часть разрушенных
этой весной дорог в Самаре
не видели комплексного
ремонта последние
15-20 лет
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Львиную долю
его продукции
составляет
национальная
выпечка армянский
хлеб матнакаш,
лаваш,
лепешки пури,
хлеб раздан
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Помогать
нуждающимся это по-мужски
В поселке Управленческий работает
предприниматель, получивший
в 2015 году уникальное звание «Мужчина года»
Его имя известно многим в Самаре.
И не только в бизнес-сообществе. Многие
горожане с удовольствием покупают хлеб
и кондитерские изделия, на упаковке которых
значится: «ИП Галстян».
Светлана МАРОЧКИНА

Как истинный армянин Эдуард Галстян с особым уважением относится к людям старшего поколения. Много лет
помогает детским домам, приютам, ветеранским организациям. Областному приюту «Надежда» в течение 10 лет
поставлял бесплатный хлеб.
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со ю з р аботодате л е й
…Он родился в Ереване, там же окончил торгово-кулинарное
училище (специальность - повар), оттуда был призван в ряды Советской Армии. В 1992 году с семьей переехал на постоянное место
жительства в Самару, открыл предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских мучных изделий.
Львиную долю его продукции составляет национальная выпечка - армянский хлеб матнакаш, лаваш, лепешки пури, хлеб раздан...
Выпекает и восточные сладости, и обычные пирожные, торты, рулеты - и они тоже пользуются спросом, несмотря на большую конкуренцию в этом сегменте рынка. Что неудивительно: продукция Эдуарда
Галстяна - это неизменный знак качества, то, во что вложена душа.
Он убежден, что по-другому, без души, нельзя. Тем более в нашей
стране, где «хлеб - всему голова», и он, хлеб, традиционно является
непременным атрибутом потребительской корзины. Исследования
показывают: на реализацию хлебобулочной продукции практически
не влияет колебание платежеспособности населения. Так что печь
хлеб - это еще и большая ответственность.
Свою продукцию предприятие реализует в магазинах Самары,
Тольятти, Новокуйбышевска, Нефтегорска, Кинеля, Красного Яра,
Смышляевки, других городов и районов области.
Вот уже 20 лет помимо развития производства индивидуальный
предприниматель занимается благотворительностью. Эта часть его
жизни заслуживает особого внимания.
Как истинный армянин Эдуард Товмасович с особым уважением
относится к людям старшего поколения. Ежегодно в преддверии
Дня пожилого человека он оказывает помощь «Союзу социальной
защиты пенсионеров». При его участии в 2001 году в пос. Мехзавод
был открыт Дом ветеранов «Ивушка». Помимо денежных средств на
оснащение Дома ветеранов он сделал подарок отделению дневного
пребывания – чайный сервиз на 24 персоны! 15 лет прошло, а люди
помнят своего мецената, пьют чай из его чашек, из его чайника, с его
выпечкой - помощь продолжается и по сей день.
Эдуард Товмасович помогает всем, кто к нему обращается. Ни
один человек не ушел от него с пустыми руками. Часто разовая
помощь затем становится постоянной. Особая связь - с районным
управлением соцобслуживания населения. Когда проводят мероприятия для ветеранов войны, пенсионеров, инвалидов, он всегда помогает - деньгами и продукцией. А уж такой замечательный
праздник, как «Золотая свадьба», никогда не обходится без знаменитого «галстяновского» каравая!
Особая категория - дети. У него самого три сына, и он не может
спокойно смотреть на тех, кого бросили родители: многие годы помогает детскому дому №1, социальному приюту «Надежда», новокуйбышевскому реабилитационному центру «Рето-Надежда», где лечатся
люди с наркотической зависимостью. Постоянной поддержкой пользуются детские сады и школы Красноглинского района, районное
управление физкультуры и спорта. Обращаются к предпринимателю
и общественные организации - он помогает советам ветеранов и инвалидов, бывшим малолетним узникам концлагерей, чернобыльцам,
самарскому отделению «Российского Красного Креста».
Скромный человек, он не любит рассказывать об этой помощи.
Мало того, и помощью-то это не считает! Говорит: «Разве накормить
людей, угостить от души - это помощь? Это веление души».
Так что нет ничего удивительного в том, что Эдуард Галстян награжден многими грамотами и благодарственными письмами самых
разных организаций и учреждений, в 2006 году он стал лауреатом
Губернской общественной Акции «Благородство» - за возрождение
традиций меценатства. А в этом году стал лауреатом акции «Мужчина года» - она прошла в Самаре впервые за всю историю города.
Остается добавить, что этот человек является членом общественного Совета п. Управленческий и депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района г.о. Самара первого созыва.

Правильное
решение
Александр Кирилин выдвинут на звание
«Почетный гражданин Самарской области»
Этот вопрос обсуждали в Самаре на очередном
заседании совета Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области», прошедшем под
председательством вице-президента Ассоциации,
председателя совета директоров АО «Самарская
кабельная компания» Анвара Бульхина.
Сергей Гвоздев

Совет Ассоциации постановил направить губернатору Самарской
области ходатайство с просьбой поддержать решение о присвоении
президенту ассоциации Александру Кирилину звания «Почетный
гражданин самарской области».
В работе заседания приняли участие Олег Жадаев, заместитель
министра промышленности и технологий Самарской области, Виктор
Герасименко, вице-президент Ассоциации, председатель совета директоров АО «КуйбышевАзот», Павел Ожередов, председатель Федерации профсоюзов Самарской области, Валерий Корнилов, президент
НП «Поволжский клуб качества», заместитель генерального директора
по качеству - начальник службы качества АО «РКЦ «Прогресс», г-н Патрик Рено, вице-президент по качеству и производству ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», члены Совета Союза и приглашенные участники
заседания.
Не обошли вниманием работодатели и совместную работу Союза и
Поволжского клуба качества в области повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями Самарской области.
Участники совещания также решили обратиться к Общему собранию с предложением избрать в Совет новых представителей и открыть
в городе Отрадном представительство Ассоциации. На заседании был
затронут вопрос и о дате и месте проведения общего отчетно-выборного юбилейного собрания членов Ассоциации СРСО в 2016 году, посвященного 20-летию со дня образования Союза.

автоп р о м

Новый
президент
АВТОВАЗа
Гендиректор Dacia Николя Мор
переходит на АВТОВАЗ с поста
главы Renault в Румынии

Решение, принятое на заседании
совета директоров, вступит в силу
4 апреля, когда Б.И. Андерссон
прекратит исполнять свои обязанности.
По информации пресс-центра АВТОВАЗа, компания
Automobile Dacia SA - производитель одной из самых быстрорастущих автомобильных марок в Европе. Перед тем
как возглавить деятельность Renault в Румынии, г-н Мор
был вице-президентом по вопросам производственной эффективности и вице-президентом закупочной организации
Альянса Renault-Nissan по силовым агрегатам. Он руководил подразделениями, отвечающими за производство, закупки, качество и послепродажное обслуживание. До того,
как присоединиться к команде Renault в 2000 году, г-н Мор
работал в компаниях по производству автомобильных комплектующих, таких как Faurecia и Valeo.
С приходом Николя Мора владельцы предприятия планируют и дальше следовать выбранной стратегии, которая
заключается в модернизации модельного ряда и производственных процессов, а также существенном улучшении
качества продукции.

Карлос Гон,

председатель совета директоров АВТОВАЗа и
президент Альянса Renault-Nissan:

- Мы продолжаем отстаивать наши взгляды на будущее российского рынка и АВТОВАЗа как лидирующего игрока российской
автомобильной промышленности в долгосрочной перспективе.

Сергей Чемезов,

Генеральный директор ГК «Ростех»,
заместитель председателя совета директоров
АВТОВАЗа:

- За последние 7 лет на АВТОВАЗе произошли кардинальные изменения. Наша
задача сегодня - создать высококонкурентный продукт, увеличить долю рынка,
а также обеспечить эффективный процесс
загрузки российских производств компонентной базы.
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Движение без границ
Доброе соседство - основа взаимовыгодных отношений

В ходе состоявшегося 1 марта заседания представителей власти, бизнеса, научной
общественности Самарской области и Финляндии были подписаны важные
соглашения о сотрудничестве в аграрной отрасли. Во время мероприятия были
подведены итоги реализации самарско-финского партнерства и определены
стратегические задачи на перспективу.
би з нес пе р в ы й в би з несе и в л асти

Людмила Мартова

фо р у м

Самарская
платформа
развития
бизнеса
VIII Международный форум одно из ярких событий
в деловом календаре России

Мероприятие организовано администрацией
Самары при поддержке правительства Самарской
области в рамках традиционного цикла
мероприятий «Дни малого и среднего бизнеса
в Самаре-2016». За три дня работы Форум
посетили более 2 тысяч человек.

Всех гостей Форума в рамках skype-включения во время пленарного заседания приветствовал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы ФС РФ Владимир Гутенев. Он рассказал о новых законодательных инициативах и сообщил, что с 1 по 3 июня 2016 года в Самаре
пройдет масштабный инновационный Форум.
В этом году форум вышел на принципиально новый уровень: только в первый
день в мероприятии приняли участие 1000 человек из 10 стран мира и 40 регионов России. В рамках форума презентовали более 100 проектов в самых
разнообразных сферах: инновации экономики, транспортная инфраструктура, перспективы развития городского округа Самара, повышение продаж в
туристической отрасли и PR-технологии в бизнесе.
Заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Дмитрий Горбунов выразил поддержку Форуму: «Любая площадка, позволяющая объединить усилия людей из различных или
смежных отраслей, всегда приносит положительные результаты. Форум, на
котором коллеги обсуждают стратегии развития, перспективен».
Параллельно в четырех выставочных залах работали несколько секций,
на которых обсуждалась вопросы государственной поддержки малого и
среднего бизнеса Самарской области, социального предпринимательства,
плюсы и минусы франчайзинга, социально значимые проекты.

Андрей Левитан,

генеральный директор ВК «Экспо-Волга»:

- В этом году увеличилось число участников-экспонентов и посетителей выставки
по сравнению с прошлым годом. Выросло
на форуме и количество представителей
реального бизнеса. Для нас это один из
ключевых показателей успеха. На форуме
присутствовал кворум предпринимательского сообщества, что позволяет обсуждать актуальные вопросы, находить ответы
на них, а самое главное, дает возможность
формировать новые инициативы.
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Запуск
«Союза-ФГ»
Двигатели ОДК доставили к МКС
корабль с первым в этом году
экипажем
Двигательные установки РД-107А/РД108А, произведенные на самарском
предприятии «Кузнецов», успешно
отработали при запуске корабля с
космонавтами на борту, сообщила
пресс-служба предприятия.

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-20М» состоялся 19 марта в
00:26 по московскому времени с Байконура. Двигатели ПАО
«Кузнецов», установленные на I и II ступенях ракеты, отработали без замечаний.
Космический корабль доставил на МКС экипаж 47/48-й экспедиции в составе командира корабля Алексея Овчинина
(Роскосмос), космонавта Олега Скрипочки (Роскосмос) и
астронавта Джеффри Уилльямса (НАСА).
Состоявшийся запуск стал первым пилотируемым пуском в
2016 году из четырех запланированных. Следующий старт
ракеты «Союз-ФГ» в этом году будет осуществлен уже с новым кораблем серии «Союз МС».

В рамках сотрудничества

ХVI заседание подгруппы по сотрудничеству Министерства занятости и экономического развития Финляндии
с Самарской областью прошло в рамках Рабочей группы
по межрегиональному сотрудничеству Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству. В мероприятии принял
участие высший эшелон самарско-финского истеблишмента: директор отдела экспорта и международных
инвестиций Финляндии г-н Севери Кейняля, советник
посольства Финляндской Республики в РФ г-н Йоонас
Хейсканен, вице-губернатор Самарской области Александр Кобенко, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов, руководители структурных
подразделений правительства Самарской области.
Торгово-экономическому партнерству Финляндии и Самарской области почти 20 лет. Мы экспортируем продукты химии, минеральное топливо, алюминий, они нам оборудование, бумагу, высокотехнологичные товары.
По итогам 2015 года внешнеторговый оборот между
Самарской губернией и Финляндией составил порядка
126 млн долларов. Открывая заседание, вице-губернатор Александр Кобенко подчеркнул важность стратегического партнера, отметив, что отношения Самары
и Финляндии находятся в очень хорошей стадии и потенциал развития набирает обороты. В свою очередь
руководитель финской делегации Кейняля сказал, что
конструктивные деловые отношения гораздо объемней, и финские производители готовы к работе на рынке
Самарского региона. В подтверждение сказанному состоялись презентации финских компаний, в частности,
занимающихся промышленной фильтрацией воздуха
и жидкостей (Industri Textil Job), строительством жилых
зданий, инженерных и технических сооружений (концерн YIT), разработкой и установкой технологических
линий переработки, упаковки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также строительством животноводческих ферм и скотобоен («Кометос»).

Технологии для агропрома

В своем выступлении министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов говорил о сотрудничестве с финским партнером «Кометос», открывающим широкие
возможности для создания на территории Самарской области перерабатывающих производств аграрного назначения. По словам
министра, продвижение на рынке финских технологий позволит
региональному агропрому выйти на качественно новый уровень
и даст мощный импульс для развития мясного и молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства и аквакультуры.
Следует сказать, что в 2015 году компания «Кометос» (президент
Раймо Ниеми) организует на территории Самарской области российско-финляндское совместное предприятие «ЭкоДоМ-регион»
(генеральный директор Виктор Царьков). В 2016 году в рамках соглашения стартует проект СП «ЭкоДоМ-регион» и компании «Неприк» по строительству в Борском районе цеха по убою скота и переработке мяса. Второе подписанное на заседании соглашение
получит реализацию в сфере образования. Так, финская компания
«Кометос» и Самарская государственная сельскохозяйственная
академия заключили договор о подготовке специалистов для
работы на высокотехнологичном оборудовании «Кометос». Оборудование для учебного центра на базе академии будет предоставлено финским производителем. Кроме того, на заседании
финским партнерам были представлены областные площадки
для реализации инвестиционных проектов. В этом смысле хорошие перспективы открываются для ОАО «Особая экономическая
зона», где, помимо российских предприятий, базируются компании с долей иностранного капитала.

Алексей Попов,

министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

- Сегодня мы подписали два знаковых соглашения о российскофинском сотрудничестве, которые станут хорошим стартом для
дальнейшей совместной работы на агропромышленном рынке.
Развитие в регионе перерабатывающих предприятий в значительной степени будет способствовать решению стратегической
цели по обеспечению продовольственной безопасности региона.
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Между Самарой
и Финляндией

генеральный директор СП «ЭкоДоМ-регион»:

Компания «Кометос» выводит
технологии на самарский агропромышленный рынок

би з нес пе р в ы й в би з несе и в л асти
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Виктор Царьков,

На сегодня подписан контракт с ООО «Неприк» по
созданию убойного цеха для крупного и мелкого скота.

- Осенью прошлого года «Кометос» делегировал ряд полномочий совместному
предприятию - это управление проектами,
строительство и сервисное обслуживание.
Беспрецедентным условием является сохранение финских технологий и производственной культуры, вся работа будет
контролироваться финскими партнерами.
Наша основная задача - создать на территории Самарской области агропредприятия полного цикла, с тем, чтобы обеспечить
рынок продукцией местного производства.
Мы сделали ставку на самые передовые
технологии, и надеемся, что наши планы по
содействию в решении задач импортозамещения и продовольственной безопасности в регионе будут успешно реализованы.
Сейчас главное - сформировать производственные целевые программы по реализации стратегии, связанной с глубокой переработкой в агропромышленном комплексе
Самарской губернии.

Конкурентные
преимущества
агропромышленных
предприятий « Кометос»

На ХVI заседании подгруппы по сотрудничеству министерства занятости и экономического развития
Финляндии с Самарской областью, состоявшемся 1 марта 2016 года, подписаны ключевые соглашения
о совместной деятельности в сфере сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства Самарской
области Алексей Попов отметил, что данные проекты дают возможность с максимальной эффективностью
решать задачу продовольственной безопасности. Знаковым событием стал приход на самарский рынок
производителя высокотехнологичного перерабатывающего оборудования. О своем видении делового
сотрудничества рассказал президент финской компании «Кометос» Раймо Ниеми.
Людмила Круглова, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- Как вы оцениваете результаты совещания?
- Я доволен итогами встречи, но еще больше доволен поддержкой правительства Самарской области в создании условий
для интенсивного развития бизнеса на территории. Собственно, эта
поддержка - одна из причин, почему мы здесь локализуем свое производство. Мы видим большую заинтересованность региональной
власти в развитии сельского хозяйства, и в частности, переработке
продуктов питания, то есть тех сферах, где мы сильны. Президент
Владимир Путин наметил план по достижению продовольственной
безопасности к 2020 году, но сейчас, в связи с изменениями геополитической обстановки, сроки отодвигаются, я думаю, до 2025-2030
года.
Россия делает серьезные шаги для осуществления плана по обеспечению продовольственной безопасности. В том числе два года
назад были внесены изменения в федеральное законодательство о
запрете непрофессионального забоя скота, что сразу вызвало спрос
на высокотехнологичную продукцию нашей компании.
У нас большой фронт работы, если учитывать, что мы работаем в Приволжском федеральном округе, включающем базовый Самарский регион и 14 близлежащих областей. В Самарской области действует долгосрочная стратегия развития агропромышленного комплекса, по нашим
оценкам, работы здесь хватит на 20 лет. Наш выход на рынок и работу в
Самаре можно сравнить с марафонским бегом, мы нацелены на длинные
дистанции.
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В Самарской области действует
долгосрочная стратегия развития
агропромышленного комплекса

Подписание соглашения с Самарской государственной
сельскохозяйственной академией.

- «Кометос» является мировым лидером переработки всех видов
продовольственной продукции. В чем его ноу-хау?
- Занимаясь несколько десятилетий проектированием, изготовлением
и монтажом производственных комплексов, мы отдаем предпочтение строительству модульных заводов, что дает возможность быстро и эффективно
решить производственную задачу любой сложности. Наши предложения
открывают большие перспективы в Самаре для развития мясного животноводства, свиноводства, птицеводства, рыбоводства. У нас много технологических новинок, которые планируем перенести на самарскую землю. Очень
важно, что здесь мы нашли надежного партнера в лице Виктора Царькова,
организовав с ним совместное предприятие «ЭкоДоМ-регион». У нас есть
стопроцентная уверенность в том, что наше предприятие будет успешным.
- Что в планах на 2016 год?
- На сегодня подписан контракт с ООО «Неприк» по созданию убойного
цеха для крупного и мелкого скота, готовятся аналогичные контракты по
оснащению свиноводческих комплексов, производств различных видов
биокормов, в том числе и для рыбоводства. Вызов состоит не в том, чтобы
найти клиентов, их как раз достаточно, а в том, как правильно перенести
технологии и культуру на то производство, которое мы открыли в Самарском регионе. Значимым событием стало подписание соглашения с Самарской государственной сельскохозяйственной академией о совместном
сотрудничестве в сфере образования. Это означает, что в вузе будет осуществляться профессиональная подготовка специалистов на базе учебного центра, оснащенного оборудованием компании «Кометос».

Финская компания «Кометос» более 20 лет является одним из крупнейших производителей модульных
предприятий пищевой промышленности для рынков Скандинавии, России,
Европы и Азии, в общей сложности
поставляя технологии в 25 стран мира.
Высокий рейтинг надежности компании подтверждается многолетней добросовестной работой на российском
рынке. Модульные комплексы прекрасно зарекомендовали себя на практике, в том числе в условиях Крайнего
Севера.
Отличительная особенность «Кометос» - системный подход. Компания
осуществляет поставки модульных
технологий по принципу «под ключ»,
начиная от здания и оборудования до
испытаний производственных линий
и технического обучения персонала.
Компания производит предназначенные для сложных условий собранные
на заводе модульные предприятия
для пищевой промышленности, скотобойни для КРС и свиней, дефростеры,
линии для дозирования и упаковки.
Готовое к эксплуатации производство
со смонтированным оборудованием и
инженерными системами поставляется заказчику в сжатые сроки, от трех
до пяти месяцев. Гарантия оборудования - пять лет, на сегодня ни одна
мировая компания не обладает такими
обязательствами.
март 2016
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CarPrice:
мы купим вашу
машину за 30 минут
Вот уже полгода в Самаре работает региональный офис первого
в России онлайн-аукциона подержанных машин CarPrice. C помощью
него жители Самарской области могут продать любую машину
за 30 минут в формате онлайн-аукциона с дилерами со всей страны.
Все, что требуется от автовладельца, - это приехать в офис CarPrice,
бесплатно оценить свой автомобиль, и если цена аукциона его
устроит, продать машину. О том, как работает самый масштабный
автомобильный онлайн-аукцион в стране, рассказал региональный
директор офиса CarPrice в Самаре Андрей Крыгин.
Дмитрий ДЯТЛОВ

CarPrice - первый в России онлайн-аукцион по продаже подержанных автомобилей.
Автодилеру CarPrice гарантирует ежедневный канал поставок и
широкий ассортимент прошедших экспертизу машин. Потребителю - возможность продать
автомобиль за 30 минут. База компании - достоверный источник
информации об оптимальных ценах на рынке подержанных авто.
Первый онлайн-аукцион был открыт 15 июня 2014 года. На данный
момент компания сотрудничает с
более чем 21 тысячей дилеров со
всей страны.
Под руководством генерального
директора Эдуарда Гуриновича
за год команда CarPrice продала
тысячи подержанных автомобилей и открыла представительства в 12 городах России. Всего в
компании работает более 420 человек, привлечено 40 млн долларов инвестиций на региональную
экспансию.
Сооснователем и одним из инвесторов проекта стал Оскар Хартманн, создатель KupiVip. Свою
миссию команда CarPrice видит в
легализации рынка подержанных
автомобилей с помощью надежного инструмента определения
стоимости машины с прокатом.
РЕКЛАМА
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- Андрей Сергеевич, вы давно работаете в сфере автопрома, как пришли в этот бизнес?
- Я учился в университете на профильном факультете, работал на производстве
автокомпонентов в одной из известных западных компаний. Через некоторое время
понял, что однообразная работа - не для
меня. Задумался о собственном деле.
Несколько раз в рекламе видел ролик
CarPrice и наконец обратил на него внимание, но не как продавец или покупатель автомобиля, а как предприниматель.
Связался с головным офисом в Москве,
прошел собеседование и курс обучения. В
итоге возглавил представительство компании в регионе, инвестировав в бизнес.
- В чем преимущество ведения бизнеса по модели CarPrice?
- Бизнес с CarPrice оказался выгодным потому, что времени на реализацию
автомобиля требуется мало, а сама процедура - как технология - отработана до
мелочей. Компания дает большие гарантии, в отличие от локальных дилеров и
контор по продаже машин с пробегом.
Наши клиенты в среднем проводят в
офисе полтора часа, общаясь с консультантом. А дальше - сделка заключена!
- Как вы оцениваете первые результаты работы?
- Мы открылись 2 октября 2015 года чуть больше, чем полгода назад. За это
время нам удалось увеличить количество
реализуемых ежемесячно автомобилей в
два раза. Также, и мы очень ценим этот результат, за короткий промежуток времени
мы наработали свою клиентскую базу и
даже постоянных клиентов - продавать

автомобили к нам едут целенаправленно.
Сегодня компании CarPrice в регионе доверяют, но этот результат потребовал немалых усилий.
- Какие цели сейчас вы перед собой
ставите?
- В ближайшее время мы открываем
второй филиал, с удобной локацией. Также
есть план по открытию офисов в близлежащих городах - в Оренбурге, Сызрани,
Тольятти и Ульяновске. Их жители иногда
добираются до нашего офиса, но намного
удобнее и эффективнее будет развивать
бизнес непосредственно в самих городах.
И, конечно же, мы хотим повышать
показатели. Ориентируясь на самые
успешные регионы - сегодня это СанктПетербург, где каждый месяц продают
порядка 150 автомобилей, хочется стремиться к новым цифрам! Мы с каждым месяцем продаем все больше автомобилей.
Планируем приблизиться к ежемесячному
показателю - сотне довольных клиентов.

В ближайшее
время мы
открываем второй
филиал с удобной
локацией. Также
есть план по
открытию офисов
в близлежащих
городах –
в Оренбурге,
Сызрани, Тольятти
и Ульяновске

Быть Первым
Исследовательская компания Frank Research Group объявила победителей в
ежегодном рейтинге Frank RGPrivate Banking Rating 2015 в сегментах Private
Banking и Private Banking & Wealth Management
Аналитики исследовали банки, предоставляющие комплексное консультационное и банковское
обслуживание состоятельным клиентам на российском рынке. Всего в исследовании дана оценка банков,
суммарно занимающих 70-75% рынка Private Banking (по оценке Frank Research Group).
Сергей ГВОЗДЕВ

«Сбербанк Первый» вошел в топ-3 лучших банков по версии Frank Research Group в сегменте
Private Banking, а клиентский менеджер «Сбербанк
Первый» был отмечен в номинации «Безупречный
персональный менеджер».
Напомним, что в начале года в Самаре начал
свою работу новый изысканный офис «Сбербанк
Первый», расположенный в историческом центре
города. Этот офис стал элегантным дополнением
сети из 150 офисов по всей стране. Для обслуживания десятков тысяч клиентов здесь созданы особые
условия, широкий спектр уникальных привилегий,
а также возможность персонифицировать их. Сбербанк предлагает не только уютную атмосферу и комфортное обслуживание, но и расширенную линейку
банковских продуктов и услуг для клиентов категории VIP.
Обслуживание в «Сбербанк Первый» открывает доступ к комплексу индивидуальных банковских
продуктов и финансовых услуг высокого уровня. Пакет услуг «Сбербанк Первый» учитывает все особенности обслуживания самых привилегированных клиентов и членов их семей. Владельцам данного пакета
услуг предоставляется возможность бесплатно оформить несколько банковских карт Visa Infinite Сбербанк
Первый или World MasterCard® Elite Сбербанк Первый
для себя и своих близких: в российских рублях, долларах США и евро. Приятным дополнением для каждого держателя этих карт станет Priority Pass – карта,
которая позволяет вне зависимости от выбранной
авиакомпании и класса билета провести время ожидания рейса в комфортабельных условиях более чем в
700 бизнес-залах аэропортов по всему миру.

Обладатели пакета «Сбербанк Первый» дают
высокую оценку услуге «Консьерж-сервис» - эта
служба работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю,
отвечая на любые запросы и предлагая наилучшие решения. Это могут быть практически любые
повседневные задачи и все, что можно забронировать, приобрести или организовать, будь то приглашение на премьеру Венской оперы или билеты
на финальный матч Лиги чемпионов. Безусловно,
«Сбербанк Первый» предполагает премиальный
уровень обслуживания. Клиентам предоставляется персональный менеджер, который может дать
компетентную консультацию по вопросам управления инвестициями и капиталом, а также выделенная телефонная линия контактного центра.
Мария Поденко, руководитель сети «Сбербанк Первый», рассказала: «Обычно услуги Private
Banking доступны клиентам, размещающим средства от $1 млн. Порог входа в «Сбербанк Первый»
начинается от 8 млн рублей в Москве и 4 млн руб. в
регионах. При этом качество сервиса и продуктов,
а также профессионализм персональных менеджеров позволили нам занять одно из первых мест
в такой высокой категории, как Private Banking.
Очень важно, что эта оценка совпадает с мнением
наших клиентов - нам доверяют свой капитал уже
54,5 тыс. клиентов в более чем 100 городах России».

Светлана
Арнаутова,

заместитель председателя Поволжского банка
ПАО Сбербанк:

- Клиенты «Сбербанк
Первый» уже смогли
по достоинству оценить возможности нового офиса в Самаре.
В банке стремятся не
просто отвечать ожиданиям клиентов, но
и превосходить их.
Офис на Ульяновской больше, чем банк, это
мес то притяжения
бизнес-элиты города,
место знакомства с современным искусством
и известными людьми,
площадка для делового общения и подписания взаимовыгодных
контрактов.

г. Самара, ул. Ульяновская, 47, (846) 321 05 40
www.sberbank1.ru
март 2016

РЕКЛАМА. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
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Продать подержанную машину самарцы теперь
могут быстро и надежно

Концепция праздничного вечера была
посвящена космической тематике, так как 2016
год проходит под знаком 55-летнего юбилея
первого полета человека в космос
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Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- Это прекрасный проект. Не просто расширение зоны вещания по сути, мы открываем друг друга.
Радиостанция пришла в Тольятти.
Замечательно. Это новая территория, новое эфирное качество.
Надеюсь, что наши тольяттинские слушатели также откроют
для себя пространство «Маяка».
Магия радиоволн соединит наши
мегаполисы. Мы хотим отвечать
потребностям новой аудитории молодых, активных, мобильных
людей. Автоград - это ключевой
город региона. Вместе нам предстоит многое сделать. Региональные новостные врезки, большой
интерактивный час с приглашением интересных гостей и экспертов, с обсуждением актуальных
для региона тем и вопросов – это и
многое другое мы готовы предложить нашим новым слушателям.
Очень хочется, чтобы вопросы
жителей Тольятти широко обсуждались, чтобы тольяттинцы тоже
откликнулись на наши начинания.

Космический
праздник «Маяка»
Радио «Маяк» отметило свой шестой
день рождения в Тольятти яркой вечеринкой
Популярная радиостанция вещает в Самаре на частоте 92,1 fm, а с начала 2016 года еще
и в Тольятти и Жигулевске на 90,8 fm. 2 марта эфир из студии ГТРК «Самара» слышала
вся страна - четырехчасовое федеральное утреннее шоу провели московские гости
Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов.
Сергей ГВОЗДЕВ

Самые активные и преданные
слушатели, выигравшие пригласительные билеты в эфир любимой радиостанции, попали на неизведанную
планету «Маяк-Тольятти». Концепция
праздничного вечера была посвящена космической тематике, так как 2016
год проходит под знаком 55-летнего
юбилея первого полета человека в
космос.
Первыми на открывшейся планете
гостей поприветствовали Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, и Елена Крылова,
директор ГТРК «Самара».
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Рифат Сабитов,

заместитель директора
ВГТРК, руководитель
регионального
департамента:
- Я очень рад, что с приходом в Тольятти «Маяк»
у в елич и л ауд и т ори ю
практически на миллион
потенциальных радиослушателей. Я думаю, они
не разочаруются. А задача
нашей компании - сделать
так, чтобы оправдать их
ожидания. «Маяк», с одной стороны, старейшая
радиостанция страны, с
другой – это очень современное радио, ориентированное на молодежную
аудиторию. Тольятти как
раз самый молодой город
региона, автомобильная
столица страны. Значит –
город динамичный, полный юношеского задора.
В этом мы похожи и дополняем друг друга. Хочу
пожелать счас тливого
пути этому проекту!

Тольяттинские слушатели могли
погрузиться в состояние легкой гравитации, атмосфера вечеринки тому способствовала: тематическая фотозона с
ракетой и космическими тантамаресками, светящиеся звезды, изысканный
десерт в виде планеты, выступление
известных представителей музыкальной галактики - группы Shannon и Jizz.
Звездные столичные ведущие
Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов
провели конкурс на лучшие зрительские вопросы и, отвечая на них, поделились своими впечатлениями о жителях нашего региона и работе в прямом
эфире из студии ГТРК «Самара».
День рождения радиостанции, конечно, не обошелся без гигантского
космического торта и приятных подарков для преданных самарских и приобретенных тольяттинских слушателей.
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Человек
для будущего
Габибулле Хасаеву, ректору
Самарского государственного
экономического университета, 65 лет
Дагестанское село Джирабачи и Самара,
Жигулевские горы и горные вершины
Кайтага, Седой Каспий и равнинная Средняя
Волга - что между ними общего? Но сколько
бы тысяч километров их не разделяло,
они навсегда будут вместе, объединенные
жизнью и судьбой замечательного
самарского человека - Габибуллы
Рабадановича Хасаева.
Оксана Тихомирова
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Вот уже более 30 лет он непрерывно, безотказно и самоотверженно работает ради Самарской области, пожертвовав иными,
более блестящими сценариями карьеры, ради нашего региона,
который 45 лет назад стал для него второй родиной.
45 лет назад, приехав учиться в незнакомый Куйбышев по национальной разнарядке, юный студент «планового» Габибулла
Хасаев мог рассчитывать только сам на себя. Спустя много лет он
сам так сформулировал рецепт преодоления трудностей: «Просто
нужно было потерпеть немного. Главное - иметь цель и двигаться
к ней. Тогда ведь у многих были материальные трудности. Ребята
сами себе добывали хлеб, сами учились. И последующая жизнь
показала, что люди, которые умеют ставить цель, ее достигают. И
потом это все работает на них».
Виктор Сойфер, президент СГАУ, рассказывает о нем так: «Я
помню Хасаева молодым сначала аспирантом, потом уже преподавателем. По одному взгляду этого человека было ясно, что у
него очень серьезная мотивация: найти свою дорогу в жизни, пробиться, изучить науки, русский язык... Он сам сделал себя таким,
каким мы его знаем сегодня: закаленным жизнью, настроенным
на результат. Обладая талантом и желанием побеждать, он достигал и всегда достигает того, чего хочет!»
65 лет - не просто юбилей. На Востоке для человека это особая
дата, которая знаменует собой завершение первого жизненного
цикла и начало второго, пожалуй, имеющего даже большее значение, чем первый. И закономерно, что Габибулла Рабаданович
встречает его в расцвете сил, замыслов, гармонично сочетая плодотворную научную и общественную деятельность c ответственной работой руководителя одного из старейших и передовых
вузов нашего региона. Он богат друзьями, соратниками и учениками, замечательной дружной большой семьей, - сыновьями,
дочкой, внучками.
Но сколько бы ни было за плечами лет, дел, событий, Хасаев человек будущего.
И 25 лет назад, когда он возглавил экономический блок правительства губернии в составе команды Константина Титова, он
мыслил глобально. Категориями будущего. Именно поэтому ключевые экономические компетенции наша область, пройдя все
перестроечные бури, сохранила. Нарастила и новые отрасли. Экономика стала более сбалансированной и диверсифицированной.
Пережив два кризиса в 1998 и 2008 годах, область быстрее
многих других встала на ноги. Сегодня Самарская губерния уникальная площадка, где реализуются все возможные способы
поддержки бизнеса, где успешно развиваются разные направления экономики, проводятся весомые в масштабах России, авторитетные экономические форумы, запущенные Хасаевым. В нем
удивительным образом соединились самые разные таланты и достоинства: дар настоящего ученого и крупного организатора науки и образования - с богатым жизненным опытом практической
работы и житейской мудростью, государственная масштабность
замыслов и свершений - с умением найти подход к каждому человеку, высокая требовательность и организованность - с доброжелательностью и душевной теплотой. Двери его кабинета всегда
открыты для всех, кто нуждается в совете, помощи и поддержке.
Неутомимая энергия и организаторский талант Хасаева, его высокий профессионализм руководителя, ученого и педагога, умение создать творческую атмосферу в коллективе, принципиальность и требовательность к себе и людям, простота и искренность
в общении снискали глубокое уважение - всех, кто когда-нибудь
имел возможность работать с ним или просто общаться.

Глубокоуважаемый
Габибулла Рабаданович!
От меня и всех членов Совета ректоров вузов
Самарской области примите сердечные
поздравления с Вашим юбилеем! Позвольте
пожелать Вам крепкого здоровья,
благополучия, профессиональных успехов,
побольше положительных эмоций в жизни!
Счастья и удачи!
С Габибуллой Рабадановичем Хасаевым мы
знакомы, как минимум, лет тридцать. Еще
с тех времен, когда он был аспирантом в
Куйбышевском плановом институте, затем
преподавал там и занимался наукой. Мы
постоянно взаимодействовали: и когда на
заре 90-х его пригласили в Куйбышевский
горисполком на должность заместителя
председателя, и когда он работал первым
заместителем главы администрации Самарской области, возглавляя финансовоэкономический блок, и когда стал первым
вице-губернатором, министром экономического развития, инвестиций и торговли губернии, и конечно, сейчас, когда его избрали ректором Самарского государственного
экономического университета.
Я счастлив, что знаком с Габибуллой Рабадановичем. Он человек очень достойный,
взвешенный, с тонким чувством юмора,
безусловный профессионал. Его вклад в
развитие региональной экономики огромен, именно он заложил основы политики
инновационного развития и кластерных
инициатив. Его ценят и уважают все члены
Совета ректоров вузов Самарской области.

Уважаемый
Габибулла Рабаданович!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с юбилейной датой Вашего
рождения!
За время работы на всех порученных Вам
ответственных постах в нашем регионе Вы
проявили себя мудрым политиком, умеющим принимать ответственные решения и
выполнять взятые на себя обязательства.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом,
как ответственный, компетентный, опытный
организатор. Вы внесли неоценимый вклад
в дело становления и развития экономики
Самарской области. И сегодня Вы не изменяете своим принципам, отстаивая интересы
региона уже на посту ректора крупнейшего
экономического вуза Поволжья - Самарского
государственного экономического университета.
От всей души желаю Вам новых перспективных решений, профессиональных достижений, здоровья и благополучия во всех делах!
Александр Кирилин,
президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской
области»

Геннадий Котельников,
председатель Совета ректоров вузов
Самарской области, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области
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Уважаемый
Габибулла Рабаданович!
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Антонина Зубкова,
председатель Счетной
палаты Самарской области

Уважаемый
Габибулла Рабаданович!
От имени Управления Федеральной
налоговой службы по Самарской области
и себя лично искренне поздравляю Вас с
юбилеем!
Ваш опыт работы в государственном
управлении, умение принимать мудрые и взвешенные решения снискали
Вам заслуженное уважение и признание жителей Самарской области.
Вы многого достигли и Вам есть чем
гордиться: доктор экономических
наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации. Вы
являетесь образцом успешного, талантливого и профессионального руководителя, соответствующего требованиям современной экономической
эпохи.
Желаем Вам дальнейших достижений, новых научных и творческих
побед, профессиональных и личных
успехов!
Крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
С уважением,
руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Самарской области
Александр Вихров
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Примите мои искренние поздравления в
День Вашего рождения!
Ваше глубокое понимание экономических процессов, большой вклад в
развитие региональной экономики,
широчайшая эрудиция, талант руководителя и высокий уровень личной
ответственности снискали Вам заслуженный авторитет и уважение.
Именно Вы стояли у истоков формирования основополагающих принципов регионального развития и разработки документов индикативного и стратегического
планирования, политики инновационного развития и кластерных инициатив.
Созданная Вами инфраструктура поддержки предпринимательства и инновационной деятельности является
надежным фундаментом дальнейшего конкурентоспособного развития
экономики Самарской области.
И сегодня, являясь ректором одного из
крупнейших экономических вузов, Вы
продолжаете делиться с молодым поколением бесценным практическим опытом
в сфере управления экономическими процессами и разработки новых подходов к
модернизации национальной экономики.
От всей души желаю Вам здоровья,
благополучия, энергии, сил и успехов
в профессиональной деятельности!

Уважаемый
Габибулла Рабаданович!

Борис Ардалин,
советник губернатора
Самарской области

Сердечно поздравляю вас
с 65-м днем рождения!
Крепкого вам здоровья, мира,
благополучия, энергии и оптимизма!
Успехов в профессиональной
деятельности, счастья и удачи по жизни!
Я считаю Габибуллу Рабадановича
Хасаева одним из лучших специалистов в Российской Федерации в области экономики. Его практический
опыт в сфере создания инновационных подходов к модернизации отечественной экономики бесценен. Но
мне очень импонирует еще и тот факт,
что помимо безусловного профессионализма этот человек обладает
высокими моральными человеческими качествами - очень порядочный,
человек слова, надежный товарищ,
грамотный и мудрый. Он привез с собой на землю Самарскую мудрость
кавказких гор!

Уважаемый Габибулла Рабаданович!
Примите самые добрые, самые искренние поздравления с юбилеем!

Анатолий Нуждин,
генеральный директор ЗАО «Таркетт»

В этот замечательный день позвольте выразить
слова глубокой признательности за тот неоценимый вклад, который Вы внесли в экономическое процветание Самарской губернии. Политик и ученый, за 20 лет плодотворной работы в
областном правительстве Вы создали прочную
социально-экономическую базу для того, чтобы область стабильно и уверенно демонстрировала эффективный рост. Перед Вами стояла
сложнейшая задача формирования научнотехнического потенциала, адекватного современным вызовам мирового технологического
развития. В этой связи хочу особо подчеркнуть
Вашу главенствующую роль в реализации
программ международного сотрудничества
на заре перестройки, создании первых совместных предприятий, которые сейчас приносят значительную пользу нашей области и
стране. Будучи ярким и мудрым лидером, Вы
с принципиальной точностью решали стратегические задачи региональной экономики. В
непростых условиях Вам удавалось с честью
справляться с любыми проблемами, находить
разумный компромисс, благодаря чему Вы заслужили непререкаемый авторитет и уважение в деловом мире.

Занимая высокий пост, Вы никогда не забывали о преподавательской деятельности,
которой успешно служите по сей день в должности ректора Самарского государственного
экономического университета и директора Института национальной экономики. Ваш вклад в
совершенствование отечественного экономического образования поистине огромен. Ваши
многочисленные ученики, сотрудники и коллеги по праву гордятся своим руководителем незаурядным ученым и опытным наставником, профессором и доктором экономических
наук. Полная самоотдача, профессионализм,
талант управленца позволили Вам достойно
проявить себя в разных сферах деятельности и
достичь больших успехов. Ваши заслуги перед
Самарской областью и Отечеством оценены
многими правительственными наградами, среди которых Орден Дружбы, нагрудные знаки
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «За заслуги перед Самарской областью». Ваша профессиональная
биография - лучшее подтверждение того, как
блистательная карьера человека посвящена
служению интересам общества.
Замечательный человек, верный друг, надежный партнер - таким Вас знают близкие люди.
В день своего юбилея Вы услышите много слов
благодарности и добрых пожеланий от своих
родных и сотрудников. От души присоединяюсь
к ним и желаю Вам крепкого здоровья, счастья,
удачи, благополучия, и конечно, дальнейшей
плодотворной работы на благо образования,
науки и Самарской губернии! Пусть в Вашем
доме царит добро и радость! Сохраняйте присущий вам оптимизм!
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Уважаемый
Габибулла Рабаданович!
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Юрий Егоров,
почетный гражданин
г.о. Самара
и Самарской области.
Ассоциация делового
сотрудничества
«Электрощит»

Уважаемый
Габибулла Рабаданович!
От души поздравляю Вас с днем
рождения!
Каждый юбилей – это своеобразная
точка отсчета, когда мы формируем новые перспективы, ставим новые цели
и задачи. Современная Россия идет по
пути модернизации научного и технологического прогресса, и от знаний,
компетентности и конкурентоспособности сегодняшних выпускников учебных
заведений напрямую зависит будущее
государства.
Сегодня под Вашим началом работает
огромный коллектив ученых и преподавателей Самарского государственного
экономического университета. Благодаря их усилиям более 10 тысяч молодых людей с успехом осваивают самые
разные специальности. Пост ректора в
таком вузе – прекрасная возможность
для самореализации, но одновременно
эта работа – испытание. Она требует не
только знаний, но и характера, и душевных сил, и конечно, оптимистического
взгляда на жизнь.
Разрешите в этот день пожелать Вам
успехов, надежных единомышленников, взаимопонимания с молодежью, с
которой так тесно связана Ваша работа.
Будьте здоровы и счастливы!
Рафаэль Багаутдинов,
глава муниципального района
Камышлинский
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Примите мои поздравления и наилучшие
пожелания с юбилеем!
Я и мои коллеги, работающие в реальном секторе Самарской области, высоко ценим и уважаем Вас как яркого,
высокообразованного, порядочного и
интеллигентного человека, гармонично
сочетающего аналитический ум и гуманитарные начала, как полиглота, вдумчивого и интересного собеседника.
Богатый жизненный опыт, обширные
знания местной и отраслевой специфики,
творческая и деловая активность позволяют Вам успешно продвигать Самарский государственный экономический
университет в российском вузовском
сообществе. Рост рейтинга вуза в сфере
науки, прикладного и фундаментального
образования, увеличение его популярности у абитуриентов и соискателей обеспечены в том числе Вашим личным участием в проектах университета. Это большая
честь и удовольствие работать над, пожалуй, самым важным для Самарского
региона проектом, - инвестированием в
следующее поколение лидеров.
Счастья, здоровья, благополучия Вам и
Вашим близким!

Уважаемый
Габибулла Рабаданович!

Ольга Зарубина,
кандидат педагогических
наук, профессор, ректор
СИ ВШПП

Примите искренние поздравления с
днем Вашего юбилея от всего нашего
коллектива!
Выдающийся экономист, талантливый организатор, высокоинтеллигентный прогрессивно мыслящий человек, Вы внесли неоценимый вклад в определение путей и условий
социально-экономического развития нашей
губернии. Вы состоялись как известный политик, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской
Федерации. Сейчас Вы успешно возглавляете один из самых престижных вузов Самарской области - Самарский государственный
экономический университет, прилагаете
значительные усилия для развития отечественной науки, воспитания новых поколений блестящих российских специалистов во
всех направлениях жизнедеятельности.
Во многом благодаря Вашему опыту, компетентности и энергии университет динамично развивается и приумножает свои
славные традиции. Здесь готовятся современные и лучшие специалисты, способные
решать самые сложные задачи, стоящие
перед нашим обществом и государством.
Пусть в Вашей жизни будет много светлых
и радостных дней, удача и успех сопутствуют Вам во всем! Благополучия и уюта
Вашему дому, здоровья и счастья Вам и
Вашим близким!

Уважаемый
Габибулла Рабаданович!
Примите самые теплые поздравления с Вашим
юбилеем!
Жизнь и достижения такой яркой и масштабной
личности, как Вы, вызывают уважение, удивление,
восхищение, а также побуждают повысить требовательность к собственным результатам и поступкам.
Впервые Ваше имя прозвучало для меня и моих
коллег в конце 1990-х, когда Вы, по сути, были главным экономистом нашей области и встали во главе
многих жизненно важных изменений, программ и
инициатив. В то время для бизнеса, чтобы он мог
делать достойный вклад в динамику экономики
региона, нужны были новые ключевые решения и
эффективные модели взаимодействия с городом
и властью, актуальные экономические модели и
знания. Прогрессивный, мудрый политик, и в то же
время блестящий ученый-экономист, глубоко вникающий в сущность вещей и ситуаций, именно Вы
тогда явились инициатором и энтузиастом процесса
реализации всех возможных способов поддержки
бизнеса. Вы и по сию пору всей душой преданы делу
процветания экономики нашей Самары и области,
внесли бесценный вклад в ее развитие.
Нам, Вашим землякам и соратникам, известна многогранность Ваших талантов и сфер применения Вашего профессионализма, и то же время нестандартность, особенность Вашего подхода. Вы не ученый «в
башне из слоновой кости», который всего себя отдает
хоть и прекрасным и гармоничным, но абстрактным
изысканиям. Вы человек, которому крайне интересна
сама жизнь, все ее проявления; человек, который все
свои исследования стремится проверить и воплотить
на практике. Вы всегда на пике, всегда в курсе самых
современных подходов, технологий и концепций научной экономической мысли, потому что Вы - человекноватор, который открывает для других новое и ведет
за собой. Вы продвигаете нашу Самару в высших научных кругах, приглашая к сотрудничеству равных
себе, признанных и видных деятелей науки.
Вы искренне открыты и с удовольствием поддерживаете людей деятельных, активных, целеустремленных, творческих, независимо от их возраста и профессии, исследуете и обсуждаете их особенности с
целью помочь советом или действием. Для меня Вы
и мудрый наставник, старший товарищ и единомышленник, потому что у нас с Вами одна общая цель созидание на благо нашей Самары, нашей Родины!
Спасибо Вам за удовольствие и радость, которую Вы
дарите своим общением, за Ваш искрометный юмор,
непобедимую волю к победе! Дорогой Габибулла Рабаданович, с юбилеем Вас!
Желаю Вам новых потрясающих проектов и открытий, силы духа и тела, любви и семейного счастья,
процветания и преуспевания!
Алексей Долматов,
президент ассоциации «Версиво»

Дорогой
Габибулла Рабаданович!
Рад приветствовать Вас в связи со славным
юбилеем!
Как известно, возраст человека измеряется
не только годами, но и поступками, свершениями и достижениями. Ваша биография это яркая иллюстрация жизни высочайшего
уровня профессионала, надежного друга и
товарища, достойного гражданина.
Где бы Вы ни работали, на скромных должностях в начале трудового пути и на очень
ответственных постах в Самарской области,
Вы отдавали и отдаете себя порученному
Делу, вкладываете в него уникальные знания, опыт, творчество, энтузиазм и оптимизм.
Именно поэтому Вас знают, уважают и любят
многочисленные коллеги, сотрудники, жители Самарской области, студенты экономического университета. Трудно переоценить
Ваш вклад в развитие экономики области.
Последовательность, принципиальность, настойчивость, свойственные Вам, обеспечили
реализацию многочисленных инвестиционных проектов, способствовали решению
значительных социально-экономических
проблем.
Сегодня Вы обеспечиваете подготовку новой
генерации экономистов и делаете это с завидным упорством и задором. Эти качества
всегда отличают молодых людей. Они внутренне присущи Вам - удивительно красивому и молодому человеку.
Дружить с Вами, дорогой юбиляр, дело приятное и очень ответственное, ибо планка
Ваших моральных и этических норм очень
высока, а требовательность к себе и окружающим заставляет быть в постоянной форме.
Дорогой Габибулла Рабаданович! С огромным удовольствием вливаюсь в хор поздравляющих Вас с юбилеем!
Крепости и бодрости Вам на долгие годы! Радости творчества и опьянения любви! Новых
побед и свершений!
Александр Берлин,
д.э.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
и НИУ «Высшая школа экономики»
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женский мир
Скорая
помощь

Общественные советы изменят
и жизнь людей, и их отношение
к жизни
До июня 2016 года региональные власти
должны отчитаться перед президентом за
образование общественных советов и за
эффективность их деятельности. Галина
Гусарова, председатель комиссии по
общественному контролю, общественной
экспертизе и взаимодействию с
общественными советами Общественной
палаты Самарской области рассказала
«Первому» о созданной системе
народного контроля в нашем регионе.
Оксана ТИХОМИРОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Государство ушло из многих
сфер социальной жизни,
и граждане - организованные
граждане - вынуждены,
скооперировавшись, решать
государственные задачи
март 2016

По уровню
общественной
экспертизы
законодательных
и нормативных
актов Самарская
область - один
из лидеров
в стране

- «Первый» поздравляет вас с 8 марта и днем
рождения!
- Спасибо. Приятно, что это интервью пойдет
именно в первом весеннем номере вашего издания,
которое заслуженно пользуется авторитетом и влиянием. Тем более, есть что рассказать о нашей комиссии. Завершена работа по созданию муниципальных
общественных советов - теперь в каждом городе и
районе есть объединение, представляющее интересы жителей по самым разным вопросам. Для координации их деятельности решено создать коллегию
на базе нашей комиссии, поскольку, в соответствие с
законом, оператором «усиленного» народного контроля в регионе выступает именно Общественная
палата Самарской области. Народный контроль одна из основных задач Общественной палаты. И
не только за работой чиновников и госструктур, но и
общественных советов, которые созданы при органах власти.
- Еще год назад, когда партнер Общественной
палаты - исследовательская группа «Свободное мнение» познакомила с не очень впечатляющими результатами мониторинга работы
общественных советов, созданных при органах государственной власти и местного самоуправления, было очевидно, что проблема не
в том, чтобы «создать», а в том, чтобы они наконец заработали в интересах граждан.
- Согласна. Действительно, как показало это
исследование, осведомленность граждан о существовании таких советов, мягко говоря, оставляла
желать лучшего. Так, 59% опрошенных ответили, что
они впервые слышат о существовании таких советов.
Знали о существовании советов 15% респондентов,
«что-то слышали» – 21%. Подчеркну, мониторили «на
земле», на уровне МСУ. За минувший год я объехала
все территории, все районы, города и поселки. Да не
по одному разу... Считаю, причина в том, что часть общественных советов, которые были созданы при органах власти, были созданы формально, для галочки.
- Что лично вы и Общественная палата сделали, чтобы изменить этот тренд?
- Когда мне предложили эту работу, почему-то я
была уверена, что буду заниматься социальными вопросами. Но случилось так, что новый закон об общественном контроле обязал общественные палаты
создать соответствующие комиссии, и меня избрали
и утвердили председателем комиссии общественного контроля. Это был конец 2014 года. И я понимала,
что в 2015 году нужно будет очень много работать!..
Придумать и внедрить модель организационного и
информационного взаимодействия между субъектами общественного контроля, - да с учетом имеющегося опыта, имеющихся людей. Систему мониторинга

советов на местах. Разработать и запустить работающие везде критерии эффективности общественных
советов. Создать структуру, своего рода вертикаль.
Ведь одной нашей комиссии общественного контроля мало. А с кем работать на местах? Контролировать
самые разные сферы жизни и деятельности? Посмотрели свое профильное «хозяйство»: в регионе имелось лишь несколько общественных палат, несколько
общественных советов. Причем не везде, процентов
лишь 30 территорий. Кто же в этих общественных советах и парламентах? Как правило, главы! И функция
общественного контроля оттого, что ее возглавляет
руководитель, утрачивается. Вот первое, с чем я столкнулась, и это надо было менять. В законе четко прописано: чиновники руководителями общественных
советов быть не могут. Да и вообще не должны иметь
какое-то отношение к общественным структурам, их
контролирующим. Неудивительно, что процент осведомленных об ОС людей был низким.
Первый город, куда я поехала - в Чапаевск, к
Дмитрию Викторовичу Блынскому. Говорит: «Я возглавляю городскую Общественную палату». Объяснила, что никак это нельзя... Реакция у него моментальная. Буквально через день издали документ, в
котором он сложил с себя полномочия руководителя.
Кстати, пользуясь случаем, хочу выразить огромную
благодарность ему и главам администраций Сызрани, Новокуйбышевска, Хворостянского и Красноярского районов, - дали возможность на них опереться
нашей комиссии в ее первых шагах по созданию региональной системы народного контроля на местах.
- Главы не знали, что нельзя совмещать?
- У главы столько забот, такое количество информации ежедневно... Возможно, юридическая служба
недоработала. Так проехала все территории, переговорила со всеми главами администраций. Объяснила, и не раз, зачем и почему нужны общественные палаты. Каждый глава определил, как правило, своего
заместителя по взаимодействию с общественными
палатами. Затем собрали и объединили руководителей общественных советов, - там, где действительно были общественники, а не «проформа». И стали
формулировать задачи, как их решать, по каким
критериям оценивать работу. И уже в июле 2015 года
в половине муниципалитетов области были созданы советы, которые возглавили очень авторитетные
люди, лидеры общественного мнения, а чиновники
были выведены. 27 января общественные палаты и
советы были созданы уже во всех муниципальных
образованиях региона. За исключением Тольятти. Но
я уже тогда знала, что тольяттинцы разрабатывают
необходимый пакет документов и верстают эту структуру. Ныне там проводится конкурс по персональным
кандидатурам.
март 2016
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- А почему в Тольятти так запоздали?
- Там был создан совет при думе, и у них была такая
расфокусировка, в итоге: а зачем же делать ОС при мэрии,
если уже есть при думе?
- Как, на ваш взгляд, изменилась ли роль общественности - в вашу бытность министром и сегодня?
- Ответить непросто. Никогда не думала, что займусь
общественной работой, и, честно говоря, никогда ее не
то что не любила... Но вот не понимала. Мешала мне она!
В исполнительной власти человек, а тем паче министр, так
загружен, что когда к тебе приходят «общественники»,
стараешься передать их специалисту. Воспользуюсь фразой Николая Ивановича - нужно «Слушать и слышать». А у
нас в Общественной палате Леон Иосифович Ковальский
говорит: «Слушать, слышать, - и исполнять». Когда была
министром, то не слушала. И не слышала. Даже старалась
не слушать. Это не касалось общественных организаций,
которые глубоко знали свою тему - например, защищающие детей с онкологическими заболеваниями. Но таких
тогда было всего две-три. А остальные... Иной раз сидишь
на приеме, слушаешь: «Боже мой, на что уходит время!..» А
иногда хотелось отправить такого посетителя к специалисту за диагнозом. Сегодня я вижу важность этой работы.
Но и общественники, подчеркну, так, как сегодня, не работали. Не было структурированных организаций, и сама общественность стала намного грамотней. В общественные
палаты пришли грамотные люди, владеющие современными социальными технологиями, социальными коммуникациями. Сегодня у нас 37 муниципальных образований и
создано 37 советов. На региональном, правительственном
уровне – 30. А есть еще территориальные учреждения федеральных органов - прокуратура, УВД, Роспотребнадзор.
Их 52, созданы советы только при 22-х.
- А нужны ли они в федеральных структурах?
- Нужны! И первая такая структура при УВД. Единственная во всех регионах, которая была создана по указу
президента. Федеральная власть сегодня обязывает работать с общественными организациями, прислушиваться к
ним. Обязывает! Возможно, это произошло еще и потому,
что государство ушло из многих сфер социальной жизни, и
граждане - организованные граждане - вынуждены, скооперировавшись, решать государственные задачи.
- Какие проблемы стали для «новых-старых» советов на местах актуальными?
- Мы составили и рейтинг вопросов и проблем, которые
беспокоят граждан. Очень актуальна тема безопасности
на транспорте. Встречаюсь с федеральной службой по надзору за транспортом*, проговариваю, что общественность
к ним имеет вопросы, хотим посмотреть, как работают
службы. Общественники имеют право прийти и посмотреть в любое время. Конкретно: вот пришли на железнодорожный вокзал. Там на втором этаже, где зал ожидания,
есть кнопки экстренных вызовов. Если не дай бог что-то
случилось, пассажир имеет возможность быстро вызвать
милицию. Нажимаем на одну кнопку - не работает, вторую,
третью - не работают! Спускаемся вниз, нам объясняют, что
была планерка, не всегда эти кнопки включают... Для чего
тогда вы эти кнопки сделали, зачем профанировать технологию общественной безопасности? Второе. С Запанского
можно по тоннелю проехать и попасть на любую платформу,
а перед входом на вокзал стоял решетки и рамки. Нам сказали, что к мундиалю выделяются специальные средства,
которые решат проблему.
март 2016

- Получается, вы отработали алгоритм взаимодействия
служб с органами исполнительной власти?
- И сейчас отрабатываем. Я изучаю темы досконально. К
примеру, указ президента 2012 года о выделении земли многодетным семьям. Сейчас наступит май, и я поеду по территориям
смотреть эти участки вместе с главами. Глубоко влезла в эту
тему. К примеру, у меня сложилось впечатление, что когда в Самаре выделяли землю, никто не выезжал и не смотрел, где это
и в каком состоянии то, что они навыделяли... Приехала ко мне
из Самары инициативная группа: «Галина Ивановна, помогите,
нас 250 семей, 250 участков выделено в Орловом Овраге, дайте воспользоваться этой землей!» Достают кипу бумажек: как
только зарегистрировали землю, они стали получать от налоговой службы повестки для оплаты земельного налога. А как
платить, если они до сих пор воспользоваться землей не могут!
- Почему?
- Там мусором все завалено! Поехала одна, без них, посмотреть. Действительно, все завалено строительным мусором. От
Икеи, от Кошелева, от Шведской слободы. Звоню Олегу Борисовичу Фурсову. Он незамедлительно приезжает. Дает команду,
собирает все нужные службы. Начинают смотреть, как расчистить это дело. Рассчитали, сколько каждая организация, когда
строилась, вывозила грунта и мусора, чтобы заставить на правовой основе вывезти то, что туда привезли. Мы с Шелудяковым
нашли вариант с оптимизацией налоговых платежей. Сейчас
надо убрать эту свалку для того, чтобы люди смогли там все себе
размежевать и строиться. И уже начали вывозить. Но когда я
осенью там была, смотрю, - одни вывозят, а другие ввозят!.. Но
этот вопрос мы обязательно добьем.
Что касается других территорий - везде земля выделена, и
как правило, в очень приличных местах. Места-то хорошие, но
на окраинах. Вот село заканчивается, а с ним и коммуникации. И
свет надо провести, и газ, и воду. На все нужны деньги. Вот о чем
сегодня идет разговор!
- Какие критерии будут использоваться для оценки качества работы советов?
- Они сейчас разрабатываются. За основу мы взяли рекомендации российской Общественной палаты. А вот в качестве
наглядного примера эффективности я всегда привожу Новокуйбышевск. Прием в помещении совета могут вести главврач
или директор школы, руководитель предприятия или кто-то от
полиции. И если есть серьезная проблема, руководитель совета
сразу выходит на людей, от которых зависит решение вопроса.
Поэтому в Новокуйбышевске население прямиком идет в общественные советы - так они себя поставили! Совет быстро решает
вопросы, конечно, не сто процентов, но большую часть. А у главы
уменьшилось количество людей, записывающихся на личный
прием. Вот такой есть опыт. Такие изюминки собираю для тиражирования.
- Вы чувствуете себя экс-чиновником?
- Я чувствую себя человеком, который на этот период нужен
именно на этом вот месте. У меня всегда так получается. И при
организации региональной системы охраны материнства и детства, и института приемной семьи, и системы офисов врачей общей практики... Увидела проблему - придумала, как ее решить.
И решила. В каждом районе проблемы есть. Губернатор активно
встречается с общественностью. Но на пустоту невозможно опираться. Нужна грамотная площадка. Которая видит проблемы,
знает, как их решать, понимает и возможности бюджета: исходя
из всех сложностей, может найти инструмент решения вопроса.
Мне очень важно, чтобы заработали советы на местах. Чтобы заработали свой авторитет, чтобы люди к ним пошли. Чтобы о них
знали и те, кто ни разу не обращался.

* Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ПФО Ространснадзор), руководитель - Геннадий Янович Бровацкий

Возродим машиностроение возродим экономику
В Сызранском филиале СамГТУ дают фундаментальные знания

Ольга Карсунцева,

д.э.н., доцент кафедры
общеэкономических
дисциплин Сызранского
филиала СамГТУ:
- Я работаю с удовольствием и не считаю свою
деятельность «трудовой»,
она для меня - творческая.
Общение со студентами,
чтение лекций, проведение практических и семинарских занятий - все
строится исключительно на
взаимном интересе преподавателя и студентов. Среди студентов встречаются
все чаще умные, толковые
ребята, которые стремительно овладевают знаниями, выступают с докладами
на конференциях разного
уровня, это очень радует.

Разработки
сызранского ученого
Ольги Карсунцевой
взяли на вооружение
многие предприятияпроизводители
машиностроительной
продукции

Главная проблема, которая стоит сегодня перед экономикой страны, - деградация
машиностроения, технологическое отставание и снижение конкурентоспособности
отечественных производителей как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Этой проблемой озабочены и специалисты-практики, и представители научного
сообщества. Причем не только седовласые мужи - представительницы прекрасного
пола занимаются научной работой наравне с мужчинами, и весьма успешно.
Пример - Ольга Карсунцева, доктор экономических наук, доцент кафедры
общеэкономических дисциплин Сызранского филиала СамГТУ.
Светлана МАРОЧКИНА

В свои 34 года она уже вполне состоявшийся ученый: автор более 80 научных работ (4 монографии, учебные
пособия, статьи в журналах, в том числе
в зарубежных, индексируемых в международных системах), победитель областного конкурса «Молодой ученый-2014»
и международного конкурса научных и
методических изданий по менеджменту
и экономике, лауреат многочисленных
всероссийских и международных конкурсов. Год назад защитила докторскую
диссертацию на тему «Формирование и
реализация стратегии повышения уровня использования производственного
потенциала предприятий машиностроения». Ее труд не остался незамеченным:
методические подходы и идеи, касающиеся повышения эффективности использования производственного потенциала,
уже применяются на практике. Список
предприятий, взявших на вооружение
разработки Карсунцевой, внушителен:
«НПО «Ингазпереработка» (Москва);
ОАО «Курганхиммаш» (Курган); ОАО «Рузхиммаш» (Рузаевка, Мордовия); ОАО «Салаватнефтемаш» (Салават, Башкортостан).
Заинтересовались идеями сызранского
ученого и профильные министерства предложенные в исследовании рекомендации и разработки уже используют министерство промышленности и торговли
РФ и министерство промышленности и
технологий Самарской области.

Уже 12 лет Ольга Карсунцева работает в филиале
Самарского государственного технического университета в Сызрани - своем родном вузе. Гордится тем, что
их филиал - один из крупнейших в России, занимает лидирующие позиции по подготовке кадров. Считает, что
в условиях роста требований к уровню квалификации
специалистов это очень важно, тем более в Сызрани,
ведь здесь более 30 крупных и средних предприятий,
занятых в нефтепереработке, машиностроении, химической промышленности.
«Экономика привлекала меня еще со школьных
времен. - говорит она. - В лицее Сызрани, где я училась,
после 9 класса я выбрала экономический профиль, под
руководством своего классного руководителя Тамары
Алексеевны Ивановой сделала первые шаги в науке,
очень благодарна учителям за приобретенный в школе опыт». На выбор профессии, признается Карсунцева,
повлияли слова известного британского экономиста
Джона Кейнса, которые буквально запали ей в сердце:
«Экономист высшей пробы должен обладать громадным объемом знаний в самых разных областях и сочетать в себе таланты, которые редко совмещаются в одном лице. Он должен - в известной мере - одновременно
быть математиком, историком, государствоведом, философом. Он должен понимать язык символов и уметь
выражать свои понятия и концепции словами. Он должен уметь разглядеть в частном общее, одновременно
держать в уме и абстрактное, и конкретное».
Почему выбрала именно машиностроение? Возможно, потому что отец - машиностроитель. Еще в
школьные годы, говорит Ольга, он сориентировал ее на
выбор объекта исследований и все это время консультировал ее. «Папа - заслуженный машиностроитель РФ,
работает в крупной компании, проектирует уникальное
оборудование для нефтяной и газовой промышленности, мой главный советчик».
По глубокому убеждению Карсунцевой, машиностроение - это фундамент любого государства, от
него зависит устойчивость национальной экономики.
Именно оно определяет перспективы инновационного
развития страны. Без устойчивого развития конкурентоспособного машиностроительного производства
немыслимо развитие страны. Именно поэтому очень
убедительно в ее устах звучат слова: «Возродим машиностроение - значит, возродим экономику России». Да,
это действительно так.
март 2016
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Системный подход
Основой действий Счетной палаты должны стать
кроме контроля и конкретные меры по изменению
административно-управленческих систем

женски й м и р пе р в ы й в би з несе и в л асти

Сегодня роль личности во многом определяет ход истории, и вряд
ли найдутся отрицающие этот тезис. Взять хотя бы деятельность
Президента РФ Владимира Путина, а также деятельность
губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Если
через призму этого тезиса посмотреть на работу Счетной палаты
Самарской области, то эффективная деятельность здесь также
определяется качественным, системным подходом первого лица председателя Счетной палаты СО Антонины Зубковой.
Сергей Гвоздев, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Прошло уже два года, как вы руководите
Счетной палатой Самарской области. Уже
назрели изменения в направлении задач и
функций палаты?
- От эффективности и качества деятельности контрольно-счетных органов в значительной степени зависит решение поставленных
руководством области задач социально-экономического развития региона и, как следствие,
обеспечения устойчивого роста благосостояния
граждан, динамичного развития и модернизации экономики губернии. Только за 2015 год
Счетной палатой Самарской области проведено
38 контрольных и 354 экспертно-аналитических
мероприятия. Объем проверенных средств составил 360,3 млрд рублей. В результате проведенных мероприятий выявлено нарушений и
недостатков на общую сумму 13,5 млрд рублей.
В 2015 году по материалам Счетной палаты возбуждено семь уголовных дел. Кроме того, в начале 2016 года по материалам проверок, проведенных Счетной палатой в 2015 году, возбуждено
еще пять уголовных дел.
Как и в предыдущие годы, одним из основных направлений деятельности Счетной палаты
остается достижение быстрой и эффективной
обратной связи с объектами данных проверок,
органами государственной власти, правоохранительными органами в целях профилактики и
пресечения нарушений финансовой дисциплины. Однако основой действий Счетной палаты
должно стать не только проведение контрольных мероприятий с целью оценки эффективности
расходов и установления отклонений и нарушений, но и конкретные меры по изменению административно-управленческих систем. Мы уделяем внимание совершенствованию механизмов
бюджетирования на программных принципах и
с учетом необходимости концентрации средств
на перспективных «прорывных» направлениях;
повышению ответственности, прозрачности и
экономности закупок юридических лиц с государственным участием; внедрению алгоритмов
превентивного контроля и усилению его профилактического эффекта.
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- Планируете ли вы развивать экспертно-аналитическое направление работы
и совершенствовать инструменты системного анализа?
- Что касается экспертно-аналитического направления работы Счетной палаты, одной из главных целей является обеспечение
результативности, системности, преемственности и плановости в расходовании бюджетных средств, исключение «потери» объектов
или целых направлений в ходе реализации
государственных программ.
В этой связи важным является создание
постоянно обновляемой информационной
базы о реальных результатах реализации государственных программ Самарской области
и объективном эффекте от бюджетных вложений, будь то капитальное строительство
или компенсация затрат, понесенных социально ориентированными некоммерческими
организациями, использование имущества
или оказание государственных услуг.
Сегодня рассматривается вопрос об
установлении прямой зависимости уровня
заработной платы в органе государственной власти от наличия и объема выявленных в его деятельности нарушений. Также
обсуждается возможность установления
персональной ответственности должностных лиц за недостижение запланированных показателей по государственным программам. Это, безусловно, важно, и все же
определяющим является эффективная и
слаженная работа управленческих структур на всех этапах формирования и исполнения бюджета с тем, чтобы каждый на
своей позиции эффективно действовал с
самого начала, а не только после корректировки со стороны контролеров.
Кроме того, важным является усиление
работы с муниципалитетами в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений
налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов. Сейчас муниципалитеты получают большие объемы финансирования и
нами, совместно с финансовыми структурами Самарской области и муниципальных
районов, ведется работа в данном направлении.

Механизм
субсидирования,
в отличие от прямых
закупок, уязвим для
системных нарушений

- Счетная палата в своей деятельности
отталкивается от принципов системности. На какое направление в работе
вы сегодня стараетесь делать акцент:
правовая экспертиза, информационный аудит, бухгалтерский аудит, аудит
эффективности и методический аудит?
- Говоря о системности, хочется отметить, что в ходе контрольных мероприятий в
2015 году проверено использование бюджетных средств, выделенных ГРБС на реализацию мероприятий шести областных целевых
программ и восьми государственных программ Самарской области. В нормативных
актах, определяющих порядки предоставления субсидий, выявлен ряд системных
недостатков, способствующих нарушениям
при использовании денежных средств. Серьезную озабоченность вызывает широкое
распространение механизма возмещения за
счет бюджетных средств затрат, понесенных
некоммерческими организациями, посредством предоставления субсидий, при этом
данный механизм государственной поддержки является правомерным.
Механизм субсидирования, в отличие от
прямых закупок, уязвим для системных нарушений. Вопросы предварительного контроля заявленных потребностей и расходов в
порядках предоставления субсидий и соглашениях между государственными органами
и получателем субсидии не освещаются и на
практике не реализуются. Механизмы анализа контрагентов получателя субсидии, а также оценки целесообразности и обоснованности приобретенных получателем субсидии
товаров (работ, услуг) отсутствуют. Кроме
того, перечень видов затрат, подлежащих
возмещению, является открытым, зачастую
не устанавливается состав документов, подтверждающих фактически понесенные затраты.
Проверка расходов по предоставлению
субсидий некоммерческим организациям будет продолжена Счетной палатой при проведении контрольных мероприятий в 2016 году.
В соответствии с Регламентом Счетной
палаты поручения Самарской губернской
думы, предложения и запросы губернатора
Самарской области включаются в план работы по итогам рассмотрения коллегией Счетной палаты, а также с учетом проведенных в
предыдущих периодах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Важно отметить, что в 2016 году отдельным направлением будет выделен контроль
за расходованием бюджетных средств на мероприятия, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Действующий план
работы Счетной
палаты 2016 года
построен на основе
укрупненных блоков,
сформированных
с использованием
одного из следующих
объединяющих
признаков:
- изучение
определенного
направления (сферы)
расходования средств
областного бюджета;
- изучение деятельности
конкретного главного
распорядителя
бюджетных средств;
- изучение механизма
и итогов реализации
отдельной
государственной
программы Самарской
области.
Каждый укрупненный
блок включает в
себя контрольные
мероприятия
в отношении
конкретных
организаций или
государственных
программ,
а также экспертноаналитическое
мероприятие, целями
которого являются:
- обобщение итогов
проверок;
- проведение
дополнительных
исследований для
получения целостной,
законченной картины
по укрупненному блоку;
- анализ деятельности
объектов проверки по
устранению нарушений,
выявленных
Счетной палатой
в ходе контрольных
мероприятий.
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На общий результат
От стабильной работы экономической службы ПАО «Салют»
зависит финансовая динамика предприятия

женски й м и р пе р в ы й в би з несе и в л асти

В трудовой книжке Натальи Соболевой местом работы указано одно предприятие ОАО «Салют», в настоящее время - ПАО «Салют». По распределению Куйбышевского
планового института в 1981 году пришла на завод в бухгалтерию, а теперь в должности
заместителя генерального директора по экономике и финансам она возглавляет
экономическую службу предприятия.

На предприятии внедрено применение инструментов
бережливого производства, которые позволяют
оптимизировать производственный процесс,
взаимодействие между всеми службами и цехами
предприятия, сократив затраты и потери рабочего
времени

Николай Поролло,

Надежда ЛОКТЕВА

генеральный директор ПАО «Салют»:

- Секрет такой слаженности - работа на общий
результат. Это ответственность и понимание
всеми членами коллектива того, что этот результат должен быть достигнут точно в срок.

Наталья Соболева,

заместитель генерального директора по экономике и
финансам ПАО «Салют»:

- Чем отличаются молодые специалисты, которые приходят сейчас? В основном они достаточно грамотные и знают, чего хотят. Умно, со
знанием дела рассуждают, у них есть чутье, они
быстрее осваивают различные новшества, касающиеся работы с техникой, с компьютерными
программами. Они смелее принимают решения,
действуют напористо. Если специалисты нашего
поколения в основном используют приобретенный опыт и знания для решения поставленных
задач, то молодое поколение предлагает смелые и инновационные методы. И где-то их нужно
за это поощрить, чтобы не утратили интерес, а
где-то и направить на результат. Но в основном
с молодежью работать интересно, и результат
всегда есть…

Для коллектива
экономической
службы
характерны
преемственность
поколений,
наставничество,
взаимоподдержка
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Коллектив экономической службы в большинстве своем
женский. А ответственность на их плечах лежит очень большая. Для рыночных отношений, возникших не так давно, стала отличительной новая стратегия перспективного развития
предприятия. В основе нее лежат принципы качественного
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и создания такого плана экономического развития, который бы позволил организовать рациональное производство
продукции с наименьшими издержками. Именно этой работой
и занимается планово-экономическое Управление совместно
с другими структурами предприятия.
Пережив трудные времена 90-х годов, когда от 95% госзаказа осталась мизерная часть, завод сумел остаться на
плаву, сохранив материальную, технологическую, экономическую базы предприятия и самое ценное, без чего работа
предприятия была бы невозможна, - сплоченный трудовой
коллектив. На основании указа Президента РФ 24 марта
2005 года ОАО «Салют» вошло в состав ОАО Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение», благодаря чему значительно выросли престиж предприятия и объемы заказов, в которых доля государственного увеличилась до 85%.
Сегодня «Салют» является предприятием отечественного
оборонно-промышленного комплекса, с положительными
финансово-экономическими показателями.

2015 год наглядно продемонстрировал,
что в России настали непростые времена практически во всех сферах, и в первую
очередь в экономике. 2016 год ожидается
не менее сложным, и опыт коллектива планово-экономического Управления, приобретенный в трудные годы становления
рыночной экономики, окажет положительное влияние по выходу из возможных форсмажорных ситуаций. «Считаю, что переживая
сложные времена, финансовое Управление
сумело сохранить главное - специалистов,
на которых я могу положиться в любой ситуации, даже когда приходится принимать
решение в сжатые сроки, - говорит Наталья
Соболева. - Это люди, выполняющие поставленные задачи на профессиональном уровне, иногда и в кратчайшие сроки: главный
бухгалтер Ирина Лысенко, начальник бюро
ценообразования Людмила Чемоданова, начальник бюро бюджетного управления финансового отдела Нина Манякина, начальник бюро ОТиЗ Татьяна Иванова и другие
специалисты».

Коллектив финансово-экономической службы в большинстве своем составляют специалисты с опытом, для которых характерны такие качества, как преемственность поколений, наставничество, поддержка, передача знаний и
навыков вновь приходящим на предприятие молодым специалистам. Как рассказывает Наталья Соболева, для молодых специалистов создаются благоприятные условия: практикоориентированное обучение, стимулирующие надбавки к
заработной плате, а в настоящий момент руководство предприятия прорабатывает вопрос о предоставлении работникам целевого беспроцентного займа на приобретение жилья.
За 35-летний стаж работы в структуре планово-экономической службы предприятия Наталья Соболева состоялась
как грамотный специалист и руководитель, способный правильно поставить задачу, распределить ее между сотрудниками, проконтролировать и помочь в ее решении.
Жизнь не стоит на месте, а с появлением новых компьютерных технологий навсегда уходит отношение к плановоэкономической структуре как к чему-то застывшему, консервативному. Сотрудникам постоянно приходится осваивать
новые программные продукты, вникать в меняющееся законодательство, применяя к практике новые законы, постановления, правительственные указы, регламентирующие работу
по выполнению гособоронзаказа, другие важные моменты,

относящиеся к деятельности Корпорации.
На предприятии внедрено применение инструментов бережливого производства,
которые позволяют оптимизировать производственный процесс, взаимодействие
между всеми службами и цехами предприятия, сократив затраты и потери рабочего
времени.
«В 2016 году ПАО «Салют» предстоит освоить много новых изделий, - подводит итог
заместитель генерального директора по экономике и финансам. - Наша финансово-экономическая структура и все предприятие в целом должны сохранить стабильность в работе
и повысить финансовые показатели деятельности предприятия».
В финансовом отделе ПАО «Салют»
внедрены и используются новые
IT-программы, программы управления
производством, применения
инструментов бережливого
производства
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по собственному желанию

женски й м и р пе р в ы й в би з несе и в л асти

О том, как свою мечту превратить во всеобщее культурное достояние
Директор Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького Людмила Савченко 40 лет
посвятила главному делу жизни. Она создала музей мечты, реализовалась в авторстве арт-проектов
и просветительской работе, стала авторитетным экспертом в сфере культуры и даже в собственной семье
открыла династию музейщиков. Она живет в высоком напряжении, удивляя тем, что ей такая жизнь
по душе. В канун своего юбилея Людмила Савченко рассказала «Первому» о том, что дает современной
женщине ощущение счастья и полноценной жизни.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Что значит быть первой

- Людмила Михайловна, вы вошли в число победителей акции «Женщины городского округа Самара-2015». Вам нравится гендерный аспект конкурса?
- Приятно быть женщиной года в огромном городе, где
живет много красивых, умных, талантливых женщин. Но я
ведь отмечена в номинации «Специалист в сфере культуры»,
поэтому еще более приятно, что отношение к культуре стало
меняться в лучшую сторону. К счастью для нас, людям стал
интересен досуг, связанный с интеллектуальными потребностями. Я дорожу тем, что музей-усадьба Алексея Толстого
посещаем и востребован. Это очень большая ответственность, потому что возросли требования к организации выставочного пространства, а значит, нужно соответствовать
тенденциям времени, предлагать актуальные экспозиции и
арт-проекты.
- Вас считают новатором в музейной отрасли. Что лежит в основе ваших начинаний?
- Свойство характера. Люблю делать что-то впервые. Я
давно в музейном деле, с 1976 года, и мне часто приходилось быть первопроходцем. В 1993 году в городе Ноябрьске Тюменской области я создала первый в России детский
музей. Тогда такие музеи были только в США, и мы вошли в
ассоциацию американских и европейских музеев. Переехав
в Тольятти, я по сути стала антикризисным менеджером краеведческого музея, который был на грани закрытия. Выход
из кризиса я видела в активном прорыве. Была придумана
акция «Музейный пикник», она оказалась успешной. В Тольятти я создала ассоциацию музеев городов Поволжья, там
была очень серьезная деловая составляющая. В Самарский
литературно-мемориальный музей имени Горького я пришла с опытом инновационных проектов, и оказалось, что
здесь тоже необходимы прорывные технологии. Те же акции
«Ночь в музее», «Ночь искусств», интерактивная экспозиция
«Приключение с Буратино» для детей, Самарская литературная биеннале, фестиваль современной драматургии «Ливановка», проект «Мир - текст - музей» - все это прозвучало в
культурном пространстве по-новому и привлекло молодежную аудиторию. Стараемся, чтобы молодые люди стали постоянными участниками наших арт-проектов.
- Плыть против течения страшно…
- Страшно, когда начинает засасывать болото. Если человек говорит, что он состоялся, достиг всего, на этом можно
ставить точку. У меня были сложные периоды, и если бы я не
шла против течения, я бы не достигла желаемого результата.
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Я вижу, как в Самаре
разрушают памятники
архитектуры, труд многих
поколений, и вместе с этим
мы теряем пласты истории

Если человек
говорит, что
он состоялся,
достиг всего,
то на этом
можно ставить
точку

Культурные коды

- Людмила Михайловна, а как становятся музейщиками?
- Музейщик - не профессия, а диагноз. Музей
диктует определенные качества характера, и либо
ты влюбляешься в музейное дело на всю жизнь,
либо уходишь. Кстати, я уходила, пыталась заняться
бизнесом, пыталась быть чиновником. Через полгода мне становилось скучно, и я начинала читать коллегам лекции об искусстве. Я вернулась к любимому
делу, поняв, что только здесь могу реализоваться.
Ошибается тот, кто думает, что музей - это тихая гавань. Напротив, здесь очень динамичный темп. В музее остаются только неравнодушные и творческие
люди.
- Темп задаете вы, как руководитель?
- Время диктует темп. К примеру, сегодня для
многих людей имя Максима Горького не столь популярно. Для музея важно актуализировать личность
и творчество писателя, это серьезный труд, требующий новаторства и переосмысления. Мы сделали
интерактивную экспозицию «Воображаемая квартира Алексея Пешкова», а затем, на базе выставки,
создали проект «Один день сотрудника «Самарской
газеты». Мы искали параллели, которые сделают писателя современным, и это нашло отклик в сознании
людей. У нынешнего поколения другая визуальная
культура, и если музейщик этого не понимает, он может проиграть.
- Миссия музейщиков - сбережение культурного наследия. Как она осознается с точки зрения профессионала?
- Я часто думаю о том, что мы не оставляем после
себя культурного следа. Что через 30 лет будут рассказывать музейщики о нашем периоде жизни? Не
знаю. И тем паче начинаешь с большим уважением
относиться к предыдущим поколениям, которые столетиями создавали коллекции. Я вижу, как в Самаре
разрушают памятники архитектуры, труд многих поколений, и вместе с этим мы теряем пласты истории. Так
что функция сохранения чрезвычайна важна для всего человечества и для каждого человека. Задача музея - показывать, что надо хранить историю и культуру.
У меня есть чувство вины перед будущими сотрудниками. Мы не оставляем им шанса думать о нас хорошо.

Элемент интерактивной
экспозиции «Приключение
с Буратино»

Питательная среда

- Людмила Михайловна, какая культурная среда вас
сформировала?
- Я родилась в очень хорошей любящей семье и благодарна родителям, у которых на первом месте всегда стояли дети. Они много давали нам в плане развития, каждое
лето на машине мы ездили по городам России и союзных
республик. Будучи выходцами из простых семей, родители
обладали редчайшей внутренней культурой. За всю жизнь
они не допустили ни одного конфликта при детях. Наш
дом был пристанью для друзей, где они отдыхали душой.
Я начинала работать в Донецком художественном музее,
где была очень маленькая зарплата, и они сказали, поможем, лишь бы тебе это дело нравилось. Потом помогали
растить сына, когда я уезжала в командировки. Я всегда
ощущала поддержку родителей, которая давала мне жизненную силу.
- Что вы считаете своим личным достижением?
- Мое достижение в том, что в Самаре родилась семейная
династия, поскольку сын тоже руководит Музеем модерна,
сделал его с нуля и проявил себя грамотным менеджером в
сфере культуры. Его жена Екатерина Орлова работает в нашем музее. Втроем мы много делаем для развития музейного дела и городского культурного пространства.
- Как случилось, что сын пошел по стопам матери?
- У него не было другого выхода, потому что с детства
он был рядом со мной. По сути, детский музей в Ноябрьске я
создавала ради него. Жизнь давала мне много встреч с интересными людьми, сын общался с первыми музейщиками
России, сама атмосфера давала ему питательную среду. Не
случайно дети идут по стопам и добиваются больших успехов, чем родители. Сын вырос в атмосфере любви, поэтому у
меня с ним сложились близкие доверительные отношения.
Я счастливая мать. Сейчас у него своя семья, растет внучка
Сонечка - мое самое большое счастье.
- Что вам доставляет радость вне работы?
- Опять-таки освоение новых пространств. В 58 лет я села
за руль. Пыталась и раньше научиться вождению, но тщетно.
Когда родилась внучка, решила, что должна ее видеть часто,
а мы живем в разных концах города. Еще открытие - я никогда не вязала, не шила, а недавно вдруг занялась рукоделием. Обнаружила, что в моем доме не хватает милых женских
штучек, и начала осваивать декупаж. К удивлению, у меня
получилось. Сделала себе замечательную лоджию в стиле
«прованс». Всем нравится. А я знакомлюсь с собой заново.
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заведующий МАДОУ «Детский сад №349» г.о. Самара:
- Я благодарна людям, которые оценили мою работу, потому что признание дает огромный стимул для дальнейшего самораскрытия. Специалист дошкольного образования должен постоянно заниматься саморазвитием, обновлением своих методов и приемов в воспитании. Только
тогда он будет интересен современным детям.

Профессия
равнозначна
жизни
Успехи дошкольного
учреждения во многом зависят
от личности руководителя
Детский сад № 349 «Дружные ребята» за
несколько лет стал одним из самых ярких
и заметных дошкольных учреждений в
Самаре. В прошлом году он занял первое
место в конкурсе на лучшее оформление
территории к Новому году среди городских
учреждений образования, культуры и
социальной сферы. В этом году заведующий
детским садом Асмик Мкртчян вошла в
число лучших руководителей по итогам
акции городского округа Самара «Женщина
года-2016» в номинации «Специалист в
сфере образования». Собственно, с ее
приходом в дошкольное учреждение и
начались все позитивные перемены.
Людмила МАРТОВА
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«У меня много детей, - говорит женщина года. - Я их всех очень люблю». Вообще-то у Асмик Сережовны два сына, но эти слова - вовсе не
оговорка. Профессия для нее равнозначна жизни, она думает о ней днем
и ночью, а значит, о каждом ребенке, который становится воспитанником
детсада №349. Мудрый руководитель придает особое значение созданию комфортной среды, в которой гармонично соединяются атмосфера
творчества, деловой подход и доверительные отношения всех участников образовательного процесса. Не случайно родители принимают самое активное участие в организации развивающего пространства. Плоды совместной работы налицо. К примеру, обычный забор в детском саду
выглядит нетривиально, потому что идея заведующей придать ему красочную цветовую гамму удалась на славу. С первых шагов - ощущение,
что попадаешь в сказочный мир, с красивыми беседками, со скульптурами мультяшных персонажей, с нарядной сценой, где дети показывают
свои таланты. Столь же впечатляет яркий внутренний стиль, создающий
хорошее настроение всем и, прежде всего, малышам, которые приходят
в добрый уютный дом.
Приоритетное направление детского сада - художественно-эстетическое, и надо сказать, воспитанники преуспевают в освоении рукотворного творчества, изобразительного искусства, хореографии - спектр развития чрезвычайно широк. Достижения красуются на стендах: рисунки,
поделки, а также многочисленные дипломы, полученные на конкурсах
не только местного, но и всероссийского, и международного значения.
По словам Асмик Сережовны, успехи детей - заслуга всего педагогического коллектива. Но команда создана ее усилиями. Причем с особым
пристрастием она подбирала музыкальных работников, инструктора по
физическому воспитанию, педагога-психолога, учителя-логопеда. Коллектив в детском саду молодой, стремящийся к развитию, 35% педагогов и воспитателей имеют высшую и первую квалификационную категорию. Обязательное требование заведующей к сотрудникам - повышение
своего профессионального уровня.
«Асмик Сережовна - руководитель целеустремленный, если она
ставит цель, то добивается результата, - говорит учитель-логопед Анастасия Дацковская. - Много внимания уделяет развитию детей, оборудованию групп, работе с родителями, обеспечению условий труда сотрудников, методическому сопровождению педагогов. У нас дружный
коллектив, мы любим вместе отмечать праздники, инициатором которых
является наш руководитель. Асмик Сережовна пользуется уважением в
коллективе, к ней можно обратиться с любым вопросом и получить поддержку. Мы очень обрадовались, когда узнали, что она отмечена на конкурсе, это настоящее заслуженное признание человека, вкладывающего огромные душевные и физические силы в заботу о своем учреждении
и коллективе».
Ее работа всегда сопряжена с ответственностью, не только перед
детьми и родителями, но и перед обществом. В свете новых стандартов
полным ходом идет разработка развивающих программ, которая находит отражение в насыщенной жизни детсада.
Асмик Мкртчян - человек очень скромный, о себе говорит лаконично:
«Я просто люблю свою работу». Но когда видишь, как навстречу ей бегут
дети, как открыто рассказывают о своих новостях, понимаешь, насколько
все это непросто.
Асмик Мкртчян приехала в Самару в 1989 году, после страшного землетрясения в Армении. Вместе с собой она привезла солнечную частицу
своей южной родины, которой щедро делится со всеми, кто ее окружает.

«Даринка» дарит общение
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В Новокуйбышевске открыт уникальный центр,
помогающий детям преодолеть проблемы речевого развития
В самый разгар кризиса, осенью 2014-го, в Новокуйбышевске открылся центр
досуга и развития «Даринка» для детей, имеющих нарушения развития
речи. Его возглавила Нелли Болдарева - человек, имя которого известно
очень многим: уникальный предприниматель, обладатель премии «Золотой
фонд регионов», она не побоялась начать новое дело тогда, когда многие
предприниматели закрывали свои производства.
Светлана МАРОЧКИНА

Авторские программы,
комплексные занятия и
современное оборудование
дали свои положительные
результаты

Поначалу она думала открыть частный логопедический кабинет. Подала заявку в центр занятости
населения, получила материальную помощь для
развития бизнес-идеи. Говорит, это был стимул двигаться дальше: «Мы с коллегами подали заявку на
грант министерства экономики и развития Самарской области и выиграли его. Получили 300 тысяч
рублей (на возмещение затрат начинающим предпринимателям) и стали работать».
Первое время было непросто, но без клиентов не
сидели. В Новокуйбышевске много учреждений для
детей - различных студий, кружков, секций. Но аналогов этому нет. «Даринка» предложила совершенно иной, более глубокий уровень развития детей,
основанный, прежде всего, на авторских методиках
коррекции речи.
Речевые нарушения в наше время - распространенное явление. Потому и спрос на услуги центра не
заставил себя ждать. Узнав, что в центре у Болдаревой
работают профессионалы высокого класса, родители
стали приводить сюда детей - как тех, у кого нарушения речи совсем незначительные, так и имеющих серьезные речевые патологии. Авторские программы,
комплексные занятия и современное оборудование
дали свои положительные результаты: за полтора
года «Даринка» стала «центром притяжения», куда с
радостью приезжают и взрослые, и дети, в том числе
жители Маяка, Чапаевска, Самары и даже Тольятти!
Основное направление деятельности - попрежнему речевое развитие детей, профилактика
и коррекция речевых нарушений. Но работают и с
обычными, не имеющими проблем в речевом раз-

витии ребятишками. Подготовка к школе,
английский, хореография, художественное
творчество, занятия в театральной студии, организация детских праздников. И даже такая
востребованная услуга, как «няня на час» пока мама занята, с ее малышом занимается
специалист.
Наиболее популярны, по словам Нелли
Ивановны, группы дневного пребывания. Сегодня их две - в одной дети от двух до трех
лет, в другой - от трех до четырех. По сути, это
мини-ясельные группы, каждая работает по
три часа в день. За это время родители могут
успеть сделать неотложные дела, а ребенок с
удовольствием играет со сверстниками и развивается по всем направлениям (что тоже немаловажно: такие дети впоследствии без проблем адаптируются в детском саду).
В прошлом году руководитель центра «Даринка» стала победителем областного конкурса «Лучший предприниматель» в номинации
«Бизнес-идея», получила благодарность от
мэра города Новокуйбышевска и вице-губернатора Самарской области. А чуть позже, в сентябре 2015-го, в Казани на межрегиональном
конгрессе руководителей малого и среднего
бизнеса «Перспектива-Регион 2015» Нелли
Болдарева стала обладателем премии «Золотой фонд регионов» и медали «За развитие
сферы услуг». Она - единственная среди участников из 68 регионов, которые представляли
такой вид деятельности, получила эти награды!

Нелли Болдарева,

директор Центр досуга
и развития «Даринка»
г. Новокуйбышевска:
- Каждые полгода мы открываем какое-то новое
направление. Сейчас готовим группу для детейаутистов. Программу разработали в содружестве
с коллегами из Симферопольского коррекционного института. Таких детей
в Новокуйбышевске много - грамотная коррекция
их развития дает удивительные результаты. Так
что это направление будет востребовано.
А что касается названия...
Нам хотелось чего-то родного, русского, теплого. А
«Даринка» происходит от
слов «дар», «дарить». Мы
работаем для того, чтобы
дарить людям красивую
речь, а в конечном итоге свободу общения.

маленькие воспитанники
центра участвуют в
конкурсах - недавно
заняли второе место
в международном
творческом конкурсе
«Моя мама лучшая
на свете» в номинации
«Мое первое интервью»
март 2016
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В сфере здравоохранения региона
происходят позитивные изменения

26 февраля состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения
Самарской области. Медицинские работники региона обсудили повышение
доступности и качества медицинской помощи, достижения и перспективы развития
медицины, совершенствование инфраструктуры здравоохранения, формирование единой
профилактической среды, уровень подготовки кадров и заработной платы в отрасли.
О реперных точках здравоохранения региона рассказывает заместитель председателя
правительства Самарской области - министр здравоохранения Геннадий Николаевич Гридасов.
Сергей Гвоздев

- Как вы в целом оцениваете результаты 2015 года?
- Этот год был непростым для здравоохранения – мы работали над повышением эффективности работы системы, и это
особенно актуально в современных экономических условиях. В течение последних
трех лет в области прошли оптимизационные процессы сети учреждений здравоохранения - общее число уменьшилось на
30 или на 20%. Это позволило выстроить
оптимальную сеть учреждений, оказывающих помощь при социально значимых
заболеваниях, сократить управленческий
аппарат, более рационально использовать ресурсы. При этом ни число врачей,
ни средних медицинских работников не
уменьшилось, не закрыто ни одно здание,
т.е. доступность помощи не пострадала.
Один из ярких примеров оптимизации –
объединение Алексеевской и Нефтегорской ЦРБ, в результате которой не был сокращен ни один медицинский работник,
численность административно-управленческого аппарата уменьшилась на 27%. За
два прошедших года в Алексеевском районе введены в строй три модульных ФАПа.
Как главный результат – значимое снижение смертности населения Алексеевского
района от управляемых причин.
Значительное внимание уделялось
в 2015 году вопросам оптимизации оказания медицинской помощи гражданам, страдающим социально значимыми
заболеваниями. Проведены коллегии,
посвященные вопросам организации
фтизиатрической, наркологической, дерматовенерологической служб, завершен
процесс реорганизации учреждений, оказывающих помощь при ВИЧ-инфекции и
СПИДе.
март 2016

Закончено создание в крупных городах
области подразделений наркологических
диспансеров для медицинского освидетельствования и оказания помощи лицам,
находящимся в состоянии опьянения.
За три года в области открыты четыре
первичных сосудистых отделения, травмоцентры третьего уровня, что позволило
выстроить оптимальную маршрутизацию
пациентов с жизнеугрожающими состояниями.
- Показатели смертности и рождаемости относятся к числу важнейших
индикаторов работы власти в регионе. Нам есть чем гордиться?
- В Самарской области, несмотря на
более высокий удельный вес населения
старше трудоспособного возраста – 25,8%
(ПФО – 24,1%, РФ – 23,5%), удалось достичь
снижения смертности до 14,2 на 1000 населения, или на 0,6%.
В 2015 году мы добились наименьшего за последние четверть века коэффициента естественной убыли населения –
1,4 на 1000 населения. Это произошло как
за счет повышения рождаемости, так и
за счет снижения смертности. Общий коэффициент рождаемости составил 12,8%,
что выше уровня 2013 года на 1,6%. В прошлом году родились 40 973 ребенка, что
на 446 детей больше, чем в 2014 году.
Несмотря на неблагоприятное начало
года, нам удалось пусть немного, но снизить в числе других пяти регионов ПФО
общую смертность населения. Впервые за
3 года удалось добиться выполнения всех
5 индикаторов «дорожной карты», предусмотренных в Указе Президента России от
7 мая 2012 года № 598. По итогам года достигнуты все запланированные в «дорожной карте» показатели снижения уровня
материнской смертности, младенческой
смертности, смертности от болезней системы кровообращения, от ДТП, новообразований, туберкулеза.
- Расскажите, как медицина влияет
на управляемые причины смерти.
- Смертность от болезней системы кровообращения составляет 42,4% от общей
смертности и во многом определяет ее уровень. В «дорожной карте» было запланировано достичь уровня 691,7 на 100 тысяч населения. В результате проведенной работы
смертность удалось снизить на 5,5%, зна-

чительно перевыполнив запланированный
показатель в «дорожной карте». Но здесь
еще много проблем, в первую очередь в амбулаторном звене. Необходимо завершить
отработку маршрутизации пациентов с патологией органов кровообращения, включая в систему гериатрическую больницу
и вновь открытое первичное сосудистое
отделение, внедрить на этапе скорой медицинской помощи методики телекардиодиагностики. Второй год подряд, несмотря
на рост заболеваемости, идет снижение
смертности от новообразований (на 2,6 %),
и даже удалось достичь плана «дорожной
карты». Необходимо отметить активную
работу областного клинического онкологического диспансера. Кроме непосредственного оказания специализированной
помощи, проводится большая работа в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с населением.
Проводимые противораковые мероприятия позволили улучшить показатели
ранней диагностики злокачественных
новообразований, одногодичной летальности и запущенности, в т. ч. по наружным
локализациям.
- Минувший год был объявлен президентом Годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями. Как
в губернии боролись с сердечными
недугами?
- Одним из наиболее заметных событий стало проведение «Волны здоровья»
в сентябре 2015 года, в рамках которой
356 детей Самарской области осмотрены
лучшими детскими врачами России, проведено с участием директора Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии
академика Лео Бокерии заседание межведомственной комиссии при правительстве Самарской области по вопросам реализации мер, направленных на снижение
смертности населения. Итоговым мероприятием проекта стал марафон здоровья - благотворительный забег «Вставай
и беги» с участием двукратного призера
Олимпийских игр Ирины Слуцкой.
В течение года проведено немало
масштабных культурно-массовых, спортивных, оздоровительных и образовательных мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья населения региона.

- По результатам 2015 года только в
двух регионах округа – Самарской и
Нижегородской областях – было отмечено повышение рождаемости. В
этом есть заслуга медицинских технологий?
- Немалую роль в этом сыграла система здравоохранения. Например, активизировав работу по борьбе с абортами. Так,
в 2015 году от прерывания беременности
отказались в результате проведения доабортного консультирования 898 женщин
(11,1 % от обратившихся). Важным резервом повышения рождаемости является
рост числа бесплодных супружеских пар,
пролеченных с помощью методов вспомогательных репродуктивных технологий.
За счет средств областного бюджета и
ОМС в 2015 году процедура ЭКО проведена
1 544 супружеским парам. В целом эффективность лечения соответствует показателям ведущих российских и зарубежных
центров ЭКО. В целом за 8 лет проведено
более 6,5 тысячи циклов ЭКО. Родились
2 511 детей. Ожидается рождение еще
около 600 детей (на данный момент вынашивают беременность).
Таким образом, только использование
этих двух технологий позволит родиться
1,5 тысячи новых жителей Самарской губернии в 2016 году.
Существенных успехов удалось добиться и в плане снижения младенческой
смертности, которая снизилась на 12,5 %
и составила 5,6 на 1000 родившихся живыми. Мы фактически достигли цели 2018
года. По этому показателю мы занимаем
одно из ведущих мест в ПФО.
- В последние годы под огонь критики наиболее часто попадала
служба скорой помощи. Удалось исправить ситуацию?
- Многие проблемы «скорой» объяснялись нехваткой специалистов. Впрочем,
были и другие узкие места. Служба требовала серьезной реорганизации, и она
была проведена. В 2015 году персонал
выездных бригад скорой медицинской
помощи увеличился на 45 человек. В результате проводимой работы в Самарской
станции скорой медицинской помощи
уменьшилось количество бригад СМП,
работающих в неполном составе, с 7,5 % в
2012 году до 1,1 % в 2015 году.
март 2016

81

з д р авоох р анение пе р в ы й в би з несе и в л асти

80

С целью уменьшения нагрузки на
бригады СМП и увеличения доступности
населению скорой медицинской помощи
в настоящее время в поликлиниках Самарской области открыты и функционируют 64 отделения неотложной медицинской помощи, специалистами которых
обслужено более 731 тысячи вызовов.
Однако в службе сохраняются серьезные проблемы, связанные с дефицитом
кадров, износом автомобилей, безопасностью сотрудников и временем доезда. В
2015 году начаты оптимизационные процессы в учреждениях скорой медицинской помощи – присоединения отделения
СМП Чапаевской ЦГБ к Новокуйбышевской станции скорой медицинской помощи, аутсорсинг автомобилей.
- Сельская медицина всегда испытывала дефицит кадров, нехватку
лечебных учреждений и, как следствие, недовольство жителей. Ситуация меняется?
- Сельское здравоохранение у нас на
особом контроле. Мы провели тщательную инвентаризацию сети на предмет
соответствия действующему порядку.
Отличительной особенностью региона
является максимальное приближение к
населению врачебной помощи. В Самарской области не только удалось сохранить
фельдшерско-акушерские пункты (их
492), но и за последние три года построить в рамках программ модернизации
здравоохранения и устойчивого развития
села более 60 модульных фельдшерскоакушерских пунктов. В регионе развит институт врачей общей практики, которые
позволяют нивелировать дефицит узких
специалистов в первичном звене, особенно в сельской местности. В Самарской области построено 137 офисов врачей общей
практики в крупных селах, что позволило
максимально приблизить врачебную помощь к сельским жителям.
В прошлом году введены в строй два
ФАПа, а также офис врача общей практики в поселке Шмидта. В 2016 году планируется завершить два объекта: амбулатории врачей общей практики в п. Кротовка
Кинель-Черкасского района и в п. Федоровка г.о. Тольятти.
С целью привлечения кадров в сельское здравоохранение на территории
региона действует программа «Земский доктор». Для работы в село за время реализации программы привлечены
394 молодых врача. Для привлечения и
закрепления медработников в государственном секторе здравоохранения подмарт 2016

программой предусмотрены меры социальной
поддержки, в первую очередь для наиболее дефицитных специальностей. Специалистам предоставляется единовременное пособие на обустройство в размере 166 тыс. рублей. За последние три
года данную выплату получили более 1000 врачей
и средних медработников, приступивших к работе
по наиболее востребованным специальностям.
- Вопрос о зарплате медиков по-прежнему
остро стоит перед руководством лечебных
учреждений и министерства?
- Я бы не сказал этого. Средняя заработная
плата в подведомственных учреждениях за счет
всех источников финансирования в 2015 году достигла целевых значений, установленных региональной «дорожной картой», и даже немного
превысила их. Но понятно, что это как средняя
температура по больнице. Сохраняется дисбаланс
в оплате труда медицинских работников в учреждениях здравоохранения различного уровня оказания медицинской помощи. Поэтому отдельно
хочу остановиться на реализации майских указов
Президента РФ. Повышение оплаты труда работников должно происходить не само по себе, а напрямую зависеть от эффективности деятельности
как конкретного работника, так и учреждения в
целом. Несмотря на то, что большая часть учреждений уже внедрила «эффективный контракт»,
зачастую стимулирующие выплаты за показатели
эффективности деятельности работников носят
формальный характер, установленные критерии
оценки качества не отражают реальной сути выполняемой работы. Министерством начата работа
по внедрению новой системы оплаты труда, которая предусматривает увеличение должностных
окладов работников в 1,5-2 раза, а также оптимизацию компенсационных и стимулирующих выплат. В результате ее внедрения доля тарифной
части заработка медицинских работников достигнет 45-50% в структуре заработной платы, доля
компенсационных выплат составит 10-15 %, доля
стимулирующих выплат – 35-40%.
- Как министерство готовится к обеспечению медпомощью участников и гостей чемпионата мира по футболу?
- В СОКБ им. Середавина за 2014-2015 гг. отремонтировано 15 отделений на сумму 125,1 млн
рублей. Для Самарской городской клинической
больницы № 1 им. Н.И. Пирогова и Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина закуплено 340 единиц медицинского оборудования общей стоимостью 270,4 млн рублей,
в том числе реанимационное, диагностическое,
эндоскопическое, общехирургическое, а также
оборудование для оснащения ожогового центра.
В Самарском областном клиническом противотуберкулезном диспансере имени Н.В. Постникова
на улице Пионерской в 2015 году выполнен капитальный ремонт фасада и кровли здания с элементами реставрации.

21 млрд 644 млн руб.
направлено
на финансирование
здравоохранения
Самарской области
из бюджетов всех
уровней в 2015 году.
2 млрд 595 млн рублей
из них за счет
федерального
бюджета

Поступление средств
за жителей других
регионов, обратившихся
за помощью в наши
клиники: в 2014 году
их было 208,7 млн
рублей, в 2015 году 258,5 млн рублей,
рост 24%, а это
и дополнительно
привлеченные средства
для самих лечебных
учреждений

- Ваше отношение к привлечению
частных инвестиций в медицину?
- Начнем с того, что до 70% объектов
в сфере здравоохранения Самарской области нуждаются в разной степени модернизации, капитальном ремонте или реконструкции, в том числе и в модернизации
оборудования, что объясняется как моральной, так и физической изношенностью
фондов, созданных десятилетия назад.
Привлечение частных инвестиций в
сферу здравоохранения в условиях дефицита бюджетного финансирования дает
возможность эффективно продолжить
процесс инфраструктурного переоснащения здравоохранения за счет строительства современных поликлиник,
стационарных медицинских комплексов
и высокотехнологичных медицинских
центров. Этой возможностью мы активно
воспользовались совместно с Минэкономразвития региона.
И эти усилия были отмечены на федеральном уровне. Так, по итогам Всероссийского конкурса правительство
Самарской области заняло первое место
в номинации «Лучший субъект Российской Федерации по уровню развития государственно-частного взаимодействия
в здравоохранении». В настоящее время
начата реализация 10 проектов ГЧП в сфере здравоохранения с общим объемом инвестиций около 9 млрд рублей.
- Преодолен ли кадровый дефицит
в отрасли?
- В Самарской области проводится
последовательная работа по увеличению
численности и уровня подготовки медицинских работников, что позволяет повысить как доступность, так и качество
медицинской помощи. Кроме того, в регионе эффективно реализуется ряд мер
социальной поддержки, направленных на
закрепление медицинских кадров в здравоохранении. Эта работа дает свои плоды.
В последние два года впервые за десятилетие прекратился отток и отмечен прирост числа врачей и средних медицинских
работников в государственных учреждениях здравоохранения (400 врачей и
238 медицинских сестер).
Следует отметить, что государственный сектор здравоохранения Самарской
области в последние годы приобрел привлекательность для медработников из
других регионов, приток которых по итогам
2015 года заметно превысил отток. Кроме
того, государственный сектор интересен
для медработников из других стран, а также прибывающих из частной системы.

Одним из основных каналов обратной связи, своеобразным
индикатором состояния системы являются обращения
граждан. В 2015 году их поступило на 11,5% меньше, чем в
прошлом году. И это при том, что в министерстве работают
8 горячих линий! Меньше стало и жалоб, в том числе
и обоснованных. Это тоже подтверждает повышение
удовлетворенности населения

Виктор Мокшин,

директор ТФОМС Самарской области:

- В послании губернатора на 2015 год была поставлена задача повышения привлекательности областной системы оказания медицинской помощи, в том числе путем внимательного отношения к проблемам пациента. Насколько эта задача решилась, свидетельствует
поступление средств за жителей других регионов, обратившихся
за помощью в наши клиники. В 2014 году их было 208,7 млн рублей,
в 2015 году 258,5 млн рублей, рост 24%, а это и дополнительно привлеченные средства для самих лечебных учреждений. Не последнюю
роль в переформатировании отношений к пациенту сыграли мобильные представительства фонда, которые уже третий год работают непосредственно на местах. В 2015 году мы 85 раз в 61 ЛПУ проводили
прием граждан. Было рассмотрено 307 обращений, треть из которых с
благодарность в адрес медицинских организаций.
Практика такой работы с пациентами будет продолжаться.
Наряду с непосредственными контактами территориальный фонд и
страховые компании открыты и для других форм обращений граждан.
Письменно и по телефону в 2015 году зафиксировано более 700 тысяч
обращений.
К сожалению, не сокращается число обоснованных жалоб. В истекшем
году из 800 жалоб в 194-х случаях изложенные факты подтвердились
проверками.
Основная доля - это жалобы на качество медицинской помощи. Однако
меньше стали жаловаться на взимание денежных средств.
Федеральный фонд ОМС серьезно озабочен не снижающимся потоком
обращений, и планирует усилить и без того жесткие меры к ЛПУ, где
пациенту не уделяют должного внимания.

Сергей Измалков,
президент Самарской областной ассоциации врачей, профессор СамГМУ:

- За короткое время система профессионального развития претерпела
ряд серьезных изменений. С одной стороны, образовательных мероприятий стало меньше, но при этом возросло их качество. Теперь такие
мероприятия проходят в рамках образовательных недель, четыре раза
в год, а каждому такому циклу предшествует тщательная экспертная
оценка с привлечением главных внештатных специалистов Минздрава. Одновременно весь прошлый год на уровне страны в отрасли шла
подготовка к внедрению новой системы – аккредитации врача, которая
пришла на смену действующей долгое время сертификации. По сути
это – получение допуска к работе по специальности. Официальное вступление в силу новой системы – 1 января 2016 года. В состав аккредитационной комиссии войдут представители трех структур – областного
Минздрава, Самарского государственного медицинского университета
и Самарской областной ассоциации врачей. Важно, что аккредитация
проводится бесплатно. А само участие в процессе работы системы общественных организаций – одно из достижений профессионального
сообщества в лице Национальной медицинской палаты РФ.
Продолжается повышение эффективности правовой защиты врача, совершенствуется институт медиации. И в этой области регулирования
споров на досудебном этапе Самарская губерния - из передовиков.
Также на базе областной стоматологической ассоциации создан третейский суд.
На базе СОАВ создан центр правовой помощи пациентам и медикам.
Предстоит освоить применение способов защиты, которые пока малоизвестны, к сожалению, и медицинскому сообществу, и пациентам.
Поэтому на последней Конференции СОАВ было принято решение о
создании Центра правовой помощи, который займется реализацией
намеченных планов.
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Увидеть главное

з д р авоох р анение пе р в ы й в би з несе и в л асти

Несмотря на сложные внешние условия, глазная
больница продолжает развиваться на заложенном
в прежние годы фундаменте
Как удается продвигать новые технологии и каких успехов
добивается офтальмологическая служба губернии,
рассказывает главный врач Самарской областной клинической
офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского профессор
Андрей Золотарев.

Право выбора

В Самарской области удалось переломить ситуацию
с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией
Мы ушли из сомнительного лидерства по первичной заболеваемости - переместились со второго
места на двенадцатое среди субьектов РФ. О том, как удалось достичь таких результатов, «Первому»
рассказала заместитель главного врача Самарского областного центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ольга Агафонова.
Людмила МОЛЯКОВА

Людмила МОЛЯКОВА

- Андрей Владимирович, как вы
развиваете наследие Ерошевского?
- Нынешнее состояние больницы
можно охарактеризовать как продолжающееся развитие с ускорением на
основе созданного ранее фундамента
традиций. Но в физическом смысле
фундамент больницы обветшал, и это
задерживает нас в движении вперед.
При Тихоне Ивановиче было заведено, что уважительное и внимательное отношение к проблемам пациентов
всегда рассматривались как важнейший элемент лечебной работы. Вежливость и корректность требовались от
любого сотрудника больницы не меньше, чем профессионализм и знания.
Недавно мы пригласили профессионального психолога и провели
психологическую диагностику так
называемого «фронт-офиса», то есть
тех сотрудников, которые первыми
встречают пациентов. И выявили ряд
серьезных проблем. Были и недоработки чисто организационного плана, но
были и весьма неожиданные и поучительные для нас выводы специалистов.
Мы провели серьезную работу среди
персонала, по сути тренинги, и быстро
получили результат: количество благодарностей выросло значительно.

- Своевременное внедрение новейших технологий – тоже традиция, заложенная доктором
Ерошевским?
- Безусловно. Например, первую в
России кератопластику, то есть пересадку роговицы, сделал именно Тихон Иванович. Мы вовремя взялись за
внедрение новейших хирургических
технологий, которые снижают травматичность операций и позволяют оперировать многих пациентов амбулаторно.
Все это привело к тому, что мы смогли перевести значительную часть наших пациентов на режим стационарозамещения. Более того, за счет разницы
в стоимости стационарозамещающего
лечения и круглосуточного стационара мы пролечили тысячу человек в
2015 году практически бесплатно для
ТФОМС. Это выгодно всем: наши расходы уменьшились, а Фонд ОМС сэкономил средства на лечение жителей области, очередь на лечение сократилась.
При этом улучшаются условия для тех
пациентов, которым из-за особой сложности заболеваний действительно необходимо круглосуточное лечение.
Мы еще с середины 90-х годов начали активно внедрять ультразвуковую
хирургию катаракты, и сейчас у нас более 80% операций делаются по самой
современной технологии амбулаторно,
с применением микроразрезов, мягких
хрусталиков, современных приборов,
модулированного ультразвука…
Рядом несомненных преимуществ
обладает непроникающая хирургия
глаукомы. Технологии и особенности
ее применения мы начали осваивать
более 20 лет назад (этой теме была
посвящена докторская диссертация
А.В. Золотарева. - Прим.ред.). Микротравматичная технология сегодня широко используется врачами больницы.

- Как все же обстоят дела с фундаментом: каково состояние зданий?
- Больница работает 53 года в прежних условиях, с технической точки зрения завершив свой жизненный цикл.
Вообще-то срок службы помещений
больницы подобного уровня - 50 лет. Это
изначально была типовая медсанчасть
на 150 коек, и никаких операционных,
лазерных, детского отделения проект не
предусматривал. И лечили в тех условиях в стационаре тысяч пять пациентов, а
не 20 тысяч, как мы в 2015 году. Кстати,
это абсолютный рекорд за все время существования больницы. И если главный
корпус больницы выглядит пока прилично, детский корпус уже вызывает вопросы, а поликлиника вообще находится в аварийном состоянии.
- Давно назрел вопрос о реконструкции больницы...
- В нынешних условиях говорить о
реконструкции за счет бюджета сложно, варианты реконструкции больницы
сейчас прорабатываются в рамках государственно-частного партнерства.
Сложностей прибавляет и масштаб
предстоящих работ: нужно перестраивать практически все.
Поэтому пришлось принять, возможно, не очень приятное, но необходимое решение. В Минздраве нам
предложили для поликлиники часть
помещений на ул. Запорожской, 26. И с
14 марта мы начали там работу. Мы понимаем, первое время не исключены
сложности, нестыковки, но мы сделаем
все возможное, чтобы жители Самары
и области не почувствовали неудобств:
втрое увеличена регистратура, запись
на прием - через Интернет и по телефону, выделена специальная диагностическая линия, подключены все приборы, необходимые для эффективной,
быстрой и качественной работы.

В 2013 году больница приняла 90 тысяч пациентов, а в 2015 - 111 тысяч на тех же площадях
за счет внедрения второй смены в поликлинике, работы в субботние дни
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Медицинская помощь,
диспансерное наблюдение
для наших пациентов
теперь доступнее в разы

- Ситуация в регионе по-прежнему
остается серьезной - 1,1% населения
Самарской области заражены ВИЧинфекцией.
- Отрадно, что наметилась тенденция
к стабилизации эпидемического процесса. Сегодня, во-первых, мы можем очень
быстро полностью поставить диагноз,
во-вторых, правильно наблюдать наших
пациентов, и в-третьих, обеспечить стационарное специализированное лечение. В
результате замедлились темпы прироста
заболеваемости.
Увеличилась доля пациентов, состоящих на диспансерном учете. Больше стало
и тех, кто наблюдается регулярно, сегодня
их 94%. Такого никогда не было в Самарской области.
Кроме того, увеличилось количество
пациентов, которые получают специализированное лечение - антиретровирусную
терапию. Хорошо это или плохо? Это неизбежно. На сегодняшний день таких у
нас 47% пациентов. Цель - охватить такой
терапией 90% пациентов. Количество тестируемых на ВИЧ-инфекцию в Самарской области составляет 18%. Конечно, это
меньше, чем нам хотелось бы, но это достойный процент.
- Звучит очень осторожно. Пока
только стабилизация, а не снижение?
- Снижение пока невозможно, но даже
стабилизация - это серьезное достижение. Скольких усилий это стоило! Можно
сказать, центр кардинально поменял свою
политику.
Мы стали открытыми в отличие от прошлых лет, когда центр был практически
«режимным объектом». У нас появился в
2015 году Общественный совет, который
возглавила Надежда Михайловна Скуратова, и он активно действует. Это люди,
которые порой не имеют даже отношения
к отрасли, но готовы помогать обществу
становиться здоровее.
В свое время у нас была цель - по сути на
руинах создать такую клинику и такую медицинскую организацию, которая была бы
подчинена общим целям - не просто прекратить распространение ВИЧ-инфекции,

но создать условия для достойного качества жизни пациентов. А самое главное
и, кстати, самое дешевое - организовать
настоящую профилактику. Чтобы практически на уровне спинного мозга у каждого
был рефлекс, как не заразиться ВИЧ.
- Ваши мечты стали реальностью?
- В ключевых моментах этот процесс воплощение мечты - идет активно. Посмотрите на новое здание центра. Это клиника, равной которой нет в Поволжье. Здесь
комфортные условия, современное оборудование, профессиональный коллектив
сотрудников. Даже такие, казалось бы, не
первостепенные задачи, как, к примеру,
клининг, выполнены на высочайшем уровне, который позволяет исключить внутрибольничные инфекции, а это чрезвычайно
важно для наших пациентов.
Раньше было примерно так: человек
приезжал из отдаленного района области, полдня ждал приема врача в тесном
полутемном коридоре. Не было и речи о
том, чтобы предоставить нашим пациентам, к примеру, возможность провести
ультразвуковое обследование или компьютерную томографию, эластометрию
печени. Сегодня все это возможно в день
обращения, естественно, при наличии показаний. То есть полностью обеспечено
выполнение стандарта и соответствие порядку оказания медицинской помощи при
ВИЧ-инфекции.
Стратегическим направлением стало первичное звено. Это поликлиника. И
впервые здесь все организовано, начиная
с лечащего врача, по участковому принципу, но если раньше численность на участке
была по 4 тысячи на одного врача, то сейчас не более 2 тысяч у самых опытных докторов и по тысяче у молодых специалистов.
Такой состав врачей способен обеспечить
на участке качественную диспансеризацию пациентов и лиц, контактных с ними.
Для того, чтобы быстро уточнить диагноз, есть все. Полный набор клинико-диагностических методов исследований, как
полагается по стандарту диагностики.
Наша задача - правильно соблюдать этот
порядок. Сегодня в центре трудятся более
90 врачей. А всего у нас 428 сотрудников.
март 2016
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ЦРБ идет в ногу со временем:
здесь работают на современном
оборудовании – лечебном
и диагностическом, введена
электронная история болезни, запись
к врачу через Интернет, посредством
электронной регистратуры, стала
такой же нормой, как и в городе

Не болеть – полезно
для здоровья и кошелька
В Большой Глушице взят курс на профилактику заболеваний
и пропаганду ЗОЖ

...На сайте Большеглушицкой районной больницы, в разделе «Главный врач» есть запись,
которая на первый взгляд ничем не примечательна, но на самом деле очень точно
характеризует и самого Сергея Геймана, и его подчиненных. После фамилии и должности
руководителя указано время работы - «круглосуточно». Это глубоко символично: сколько бы
часов ни стояло в табеле, работа врача (а тем более сельского!) - это работа круглосуточная.
Светлана МАРОЧКИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Как и любое другое учреждение здравоохранения,
ГБУЗ СО «Большеглушицкая ЦРБ» работает по базовым
программам обязательного медицинского страхования,
оказывая весь комплекс бесплатных медицинских услуг первичную, скорую и специализированную медицинскую
помощь. В районе проживают чуть более 19 тысяч человек,
население распределено по 14 участкам, укомплектованность врачами - 87% по занятым ставкам и 63% по физическим лицам, всего 37 человек. По среднему медперсоналу
цифры выше: 94 и 91% соответственно, всего 111 человек.
Почти половина врачей и две трети медсестер имеют квалификационные категории - это высокий показатель.
В структуре здравоохранения района - поликлиника (на
430 посещений), стационар (59 круглосуточных коек, в том
числе две койки приемно-диагностического отделения),
дневной стационар (26 коек), шесть отделений ВОП, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, два медкабинета в школах.
март 2016

Больница оснащена современным оборудованием лечебным и диагностическим, организована работа выездных бригад: специалисты готовы оказать все виды
медицинской, организационно-методической и консультативной помощи. Автоматизирован порядок направления пациентов на консультации в областные учреждения,
введена электронная история болезни, запись через Интернет стала такой же нормой, как и в городе.
Главный врач убежден: обеспечение качества и доступности медицинской помощи напрямую зависит от
оснащения кадрами. Сам Сергей Гейман - высочайший
профессионал, акушер-гинеколог, имя которого на устах
сотен благодарных пациентов. Он прошел путь, как написали бы в советское время, «от рядового санитара до
главного врача»: закончил Куйбышевский мединститут,
работу акушера-гинеколога начал в Чапаевске, а в 1991
году возглавил акушерско-гинекологическое отделение

Большеглушицкой ЦРБ. Шесть лет назад был
назначен главным врачом и за это время сделал
для больницы очень многое уже как хозяйственник. Во всяком случае, все то, чем гордится сегодня Большеглушицкая ЦРБ, безусловно, его
заслуга. «У меня очень сильные замы, с ними
легко работать», - говорит он. И называет их
имена: заместитель по лечебной части - Елена
Александровна Кудинова, по оргметодработе - Ирина Николаевна Поставная. Обе очень
опытные специалисты, врачи, по-настоящему
любящие свое дело. «Все решения принимаем
коллегиально. У нас сплоченный коллектив, это
очень много значит».
Кадры - действительно краеугольная проблема для любого учреждения здравоохранения,
на селе тем более. Давно ли прошли те времена,
когда из села массово уезжали специалисты (и
медики в том числе) – одним днем или годом кадры назад не вернешь. Тем не менее, подвижки
есть: благодаря государственной программе
«Земский доктор» молодые специалисты, если
едут работать в сельскую местность, получают
денежную выплату - 1 млн рублей. С прошлого
года увеличен возрастной критерий участников
программы, теперь это врачи до 50 лет.
Серьезной проблемой района Сергей Гейман считает старение населения. В течение последних 10 лет наблюдается отрицательный
естественный прирост: число детей уменьшается (особенно в группе подростков), число людей пенсионного возраста растет. С пожилыми
людьми, поясняет врач, работать сложнее: с воз-

растом накапливаются хронические болезни, ни одна
болезнь или травма не проходят бесследно, потому и
диагностика, и лечение имеют свои особенности.
С приходом квалифицированных специалистов в
районе повысились цифры заболеваемости. Но главврача этот факт не пугает: ведь речь идет о выявленных заболеваниях, это означает, что узкий специалист
увидел то, чего другие не заметили. Каким бы современным ни было оборудование, если нет специалиста,
который мог бы на нем работать, его функции сводятся
к музейному экспонату.
С другой стороны, и кадрами нужно распоряжаться разумно. Взять, к примеру, идею Минздрава о закрытии маломощных роддомов - на тех территориях,
где в последние годы значительно уменьшилось число родов. Большеглушицкий район эта проблема тоже
коснулась: рождаемость в районе «не имеет тенденции к росту», в 2015 году зарегистрировано 169 новорожденных (по данным Самарстата ежегодно рождаемость составляет 240-250 человек). «Оптимизация –
шаг разумный, – считает Сергей Гейман, – причем не
только с точки зрения перераспределения ресурсов,
но и в первую очередь во благо самих рожениц, поскольку в маломощных роддомах врачи попросту
теряют квалификацию. Кроме того, в них нет неонатологов, которые выхаживают недоношенных малышей.
В специализированных же перинатальных центрах,
наоборот, концентрируются ресурсы: оборудование,
специалисты, соответственно, и помощь роженице и
ребенку оказывается на совсем другом уровне».
Очень важно, чтобы люди понимали это и доверяли врачу. Доверие, по убеждению Сергея Игоревича,
это основа взаимоотношений врача и пациента. Когда
такое было, говорит он, чтобы врач назначил лечение,
а пациент взялся с ним спорить, потому что в Интернете прочитал чьи-то советы. Или другой пример. Молодая мама отказывается от прививки против полиомиелита для своего ребенка. И сама того не сознавая,
подвергает опасности не только его здоровье - жизнь!
«Посмотрите статистику Минздрава РФ, - продолжает Гейман, - в этом году от осложнений после гриппа
умерли более 70 человек. Нас эта участь, к счастью,
миновала, но проблема в другом - у нас в стране бесплатная вакцинация, а люди этим не пользуются. А
ведь далеко не во всех странах есть такая роскошь!»
Именно поэтому здесь делают ставку на профилактику, пропагандируют здоровый образ жизни: любую
болезнь проще предупредить, чем лечить. Просветительская работа, которую ведет ЦРБ, в том числе и в
социальных сетях, дает свои плоды. Слова главврача
иллюстрируют цифры годового отчета: в 2015 году по
плану подлежали диспансеризации 3720 человек, из
них половина - работающие граждане. Обследованы
все 100%. У 285 человек впервые выявлены какие-либо
заболевания. В основном это ожирение (76 человек),
гипертоническая болезнь (7 человек), злокачественные образования (8 человек). Надо ли говорить о том,
насколько это важно - вовремя выявить болезнь и приступить к ее лечению?
Главный врач Большеглушицкой ЦРБ мечтает о времени, когда люди будут видеть в докторе не «поставщика
медицинских услуг», а человека, который заботится о его
здоровье. А главное – сами будут беречь его.
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Сергей Гейман,

главный врач ГБУЗ СО
«Большеглушицкая
ЦРБ»:
– По государственной
программе «Земский
доктор» врачи в возрасте до 50 лет, если
едут работать в село,
получают денежную
выплату - 1 млн рублей. Благодаря этому
наша больница пополнилась кадрами: в
2015 году к нам пришли работать семь врачей и пять медсестер.
Мы получили педиатра, лора, эндокринолога, психиатра, псих и а т р а - н а р ко л о г а ,
эпидемиолога, рентгенолога. В 2016-м, за
три месяца, уже три
врача приступили к
работе в рамках этой
программы. Это не
может не радовать,
потому что каким бы
современным ни было
оборудование, если
нет врача, умеющего
на нем работать - оно
становится «музейным экспонатом».

Главный врач
мечтает о времени,
когда люди будут
видеть в докторе
не «поставщика
медицинских
услуг», а человека,
который заботится
о его здоровье
март 2016

Счастье
рождается
здесь
Одно из подразделений
Самарской городской
клинической больницы
№2 имени Н.А. Семашко –
родильный дом

Ежегодно в этих стенах появляются
на свет почти 5 тысяч новорожденных.
Причем с каждым годом число малышей
увеличивается. Так, по сравнению с 2014
годом в 2015-м показатель рождаемости
в роддоме больницы им. Семашко
увеличился на 6%.
Людмила МОЛЯКОВА

Профессионализм, забота и комфорт

Наряду с повышением рождаемости здесь отмечают снижение перинатальной смертности, в частности за последний год показатель
уменьшился на 1%, и в целом его уровень значительно ниже общероссийского.
«В родильном доме работает высокопрофессиональный, внимательный, доброжелательный коллектив единомышленников. Благодаря активной позиции главного врача больницы Якова Зиновьевича Резникова
кадры роддома пополнились как молодыми специалистами, так и опытными коллегами. Профессионализм сотрудников роддома и применение
современных технологий родовспоможения позволяют обеспечить появление на свет и выхаживание малышей с низкой и экстремально низкой
массой тела», - рассказывает заведующая роддомом Раиса Яковлевна
Ильяшевская. Отметим, что предпочтение отдается естественным родам,
даже при наличии рубца на матке после кесарева сечения. При ведении родов применяется обезболивание, в том числе спинальная и эпидуральная
анестезия. Хорошая организация работы родовспомогательного учреждения способствует успешному грудному вскармливанию, продолжающемуся долгое время. Родильницам помогают начать грудное вскармливание здоровых малышей с первых минут после рождения ребенка.
Одна из важнейших задач - обеспечение благоприятного исхода
беременности. Поэтому грамотное ее ведение на всех этапах, выработка плана родов во многом определяет рождение здорового ребенка и
сохранение здоровья матери. В роддоме оказывают помощь женщинам
с различной акушерской и экстрагенитальной патологией. Здесь проводится лечение пациенток с различными факторами невынашивания
беременности, с клиническими признаками преждевременных родов,
проводится прогнозирование факторов риска для плода и факторов
риска материнской патологии. При наличии патологического течения
беременности проводится комплексная подготовка к родам, круглосуточный контроль за внутриутробным состоянием плода.
Как рассказывает заместитель главного врача больницы им. Семашко по акушерству и гинекологии Лариса Семушкина, большое значение
придается своевременным методам диагностики. Проводится скрининг
беременных в сроках 18-21 недель из женских консультаций г.о. Самары и Самарской области. Пренатальное (дородовое) обследование
беременных женщин направлено на раннее выявление врожденной и
наследственной патологии у плода, предупреждение рождения детей
с тяжелыми, не поддающимися лечению формами наследственных и
врожденных болезней.

Счастливы вместе!

Яков Резников,

главный врач ГБУЗ СО «СГКБ №2
имени Н.А.Семашко»:
- Рождение детей - яркое и важное
событие в жизни каждой семьи. И
я рад, что в структуре нашей больницы есть такое замечательное
подразделение, которое принимает
непосредственное участие в реализации этих приятных событий,
подразделение настоящих профессионалов, показывающих хорошие
результаты своей работы.
март 2016

Сегодня партнерские роды – не только дань моде. Это потребность,
которую испытывают любящие люди, стремящиеся поддерживать друг
друга. Конечно, партнерские - это вовсе не значит, что присутствовать
при родах должен только муж, это могут быть мама, лучшая подруга
или другой близкий роженице человек. «Самое важное, что требуется
от помощника в партнерских родах, - создать благоприятную психологическую атмосферу для роженицы, помогать ей в облегчении боли и, в
некоторых случаях, поддерживать ее в буквальном смысле этого слова.
Важно, что партнер не должен быть «зрителем», а должен сделать все
необходимое, чтобы помочь женщине, если она в этом нуждается. Кроме того, партнерские роды требуют подготовки, - отмечает Лариса Сергеевна. - Для того чтобы партнерские роды прошли успешно, в нашем
родильном доме созданы все условия: комфортное пребывание, помощь
высококлассных специалистов, безопасность и открытость ведения».
Еще совсем недавно было нормой раздельное пребывание мамы
от малыша после родов. В наши дни отдают предпочтение совместному пребыванию. В родильном доме для этого созданы все условия:
комфортные палаты, в том числе индивидуального размещения, оборудованы всем, что может понадобиться маме и малышу. Персонал внимательно следит, чтобы все врачебные назначения выполнялись квалифицированно и своевременно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Передовые
технологии
в «Сентябре»
Единство науки и
практики - фактор успеха
стоматологической клиники
ООО «Сентябрь» имеет прекрасную
репутацию и собственный стиль.
Директор стоматологической практики,
хирург-пародонтолог, врач высшей
квалификационной категории, кандидат
медицинских наук Ирина Ганжа год
от года привносит в частную практику
самые передовые медицинские
технологии и перспективные методики,
и кстати, сама является автором
запатентованного способа лечения
заболеваний пародонта. В «Сентябре»
работают настоящие мастера своего
дела, поэтому качество оказания
стоматологических услуг здесь
неизменно высокое.
Людмила Круглова, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Преимущество стоматологической практики - высокотехнологичное
оборудование и лучшие импортные материалы, которые внедрены в практику в так называемые «тучные» годы. Однако современные реалии ставят
врачей перед новыми вызовами. По словам Ирины Ремовны, кризис сказывается и на рынке стоматологии. Совсем недавно потребность в комплексных
дорогостоящих работах была очень высока, а теперь несколько поубавилась.
Безусловно, от лечения и удаления зубов никуда не деться, но что касается, например, ортодонтии (лечения на брекетах) или замещения несъемных
протезов на имплантаты, то люди стали более сдержанны в желаниях. Хотя
вынужденное финансовое стеснение вступает в противоречие с привычкой
к хорошему качеству жизни. Учитывая обстоятельства, директор ООО «Сентябрь» находит приемлемое решение.
«Если раньше мы работали только с зарубежными производителями дентальных имплантатов, в частности, с Америкой, то сейчас заключили договор
с инновационной российской компанией «ИРИС». Производство инновационного продукта налажено в Италии», - объясняет Ирина Ганжа. Имплантаты,
разработанные российскими учеными, по качеству не уступают зарубежным
аналогам. Их плюс - в ценовой политике. В клинике «Сентябрь» уже прошла
апробация имплантатов: первыми результатами Ирина Ремовна довольна.
Диагностика в «Сентябре» проводится на компьютерном томографе, который относится к разряду уникального оборудования. Данный метод расширяет возможности рентгенографии, так как позволяет визуализировать патологию изменений корней и каналов зубов, причем на определенном участке
проблемного сегмента, что в значительной степени снижает дозу облучения.
Еще одна технологическая новика - для хирургии: лампа немецкого производителя «Доктор МИШ» дает хорошее освещение операционного поля, а
вмонтированная цифровая камера увеличивает изображение оперируемого
участка в 6-7 раз. Кроме того, камера позволяет сделать фотографии и записать операцию в видеоформате. Полученные материалы используются при
обучении студентов и врачей на постдипломном образовании. Напомним, что
Ирина Ганжа - преподаватель, доцент кафедры стоматологии детского возраста Самарского государственного медицинского университета. ООО «Сентябрь» является вузовской базой для практических занятий, и безусловно,
клинические знания - ценнейший инструмент преподавательской работы.
Специалисты не только постоянно совершенствуются в своих областях, но
и осваивают междисциплинарные подходы в стоматологии, посещая семинары врачей международного уровня, курсы повышения квалификации. Не
случайно пациенты работу врачей называют «ювелирной и филигранной» и нет ничего достойней признания людей. Сюда ходят лечиться семьями,
и что удивительно, маленькие пациенты - дети - очень любят общаться с
«зубными феями». Медицинский персонал умеет создать позитивное настроение, их искренний доброжелательный тон передается и ребенку, и
взрослому. Перенимая передовой научный и практический опыт, обладая
собственными наработками, приобретая высокоэффективное оборудование
и материалы, стоматологическая клиника остается по-домашнему уютной и
душевной, что создает неповторимую атмосферу доверия.

Ирина Ганжа,

директор стоматологической практики ООО «Сентябрь»:
- На сегодня мы можем предложить все услуги, которые связаны со стоматологией, при этом гарантируем честное грамотное отношение к пациенту, качественное оказание услуг с качественными материалами и возможностями. В медицине недопустимо ссылаться на кризис, и если клиника
действительно придерживается пациент-ориентированного подхода, то
обязана соответствовать своему принципу. Мы вложили немало сил, чтобы завоевать доверие людей, поэтому не имеем права экономить на качестве оказания медицинских услуг и на здоровье своих пациентов.

8(846) 200-33-44,
8937-075-14-14, 8917- 50-51-44
september-practic.ru
Самара, ул. Мичурина, 4
реклама
ЛО-63-01-003096 от 27 марта 2015 г. Мин. здравоохран. Самарской области
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Сделать уход за кожей
максимально эффективным
помогут в Центре косметологии

Кожа лица очень чутко реагирует на все
перемены погоды, а особенно на смену
времен года. С приходом долгожданной
весны уставшей коже требуется особый,
деликатный и продуманный уход.
Специалисты самарского «Центра
косметологии и пластической хирургии»
советуют в весенний период пройти
несколько салонных процедур, без
которых просто не обойтись. Тем более
что сама природа возрождается к новой
жизни, к новому витку.
Елена НЕШТАДТ

Сейчас самое время проявить активную заботу о себе, начать
прием витаминно-минеральных комплексов с обязательным
содержанием витаминов-антиоксидантов. Косметологи рекомендуют для улучшения состояния кожи в весенний период
эстетические процедуры, которые улучшат рельеф, освежат
цвет, увлажнят и насытят кожу необходимыми аминокислотами, антиоксидантами, витаминами и гиалуроновой кислотой.
В «Центре косметологии и пластической хирургии» предлагают уникальные программы ухода за кожей, перенесшей
зимний стресс. Это коррекционная линия «Fluoroxygen+C»,
«Альфа-комплекс», различные виды поверхностных пилингов: ABR-пилинг, биофитопилинг, натуральный растительный
пилинг «Ros de Mer», пилинги «Peelosophy». Особенно важны
для кожи в этот период позитивные методы воздействия:
плазмолифтинг, мезотерапия (биоревитализация).
Для профилактики морщинок вокруг глаз и межбровья, ведь
весеннее солнце особенно яркое, не стоит забывать и о своевременном сеансе ботулинотерапии. Специалисты Центра
помогут исправить глубину морщин, складок, дефициты
объемов на лице с помощью инъекций препаратов гиалуроновой кислоты, гидроксиапатита кальция. Опущение овала
лица на определенном этапе можно корректировать нитевым
лифтингом, в более выраженных степенях птоза показана хирургическая коррекция, которая даст самый максимальный и
долгий эффект.
Коллектив «Центра косметологии и пластической хирургии» поздравляет всех с наступающей весной и желает
читателям журнала «Первый» успехов во всех начинаниях!

Самара, Молодогвардейская, 232, www.centrcosmet.ru

(846) 242 05 56, (846) 242 16 35
8 800 222 05 56

РЕКЛАМА. Лицензия ЛО-63-01-002731 от 31.07.2014 г.
Выдана Министерством здравоохранения Самарской области
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Два года в России

В Симферополе отметили вторую
годовщину «Крымской весны»

Масленица с размахом
Праздник наступающей весны
самарцы встретили весело и
вкусно

Второе рождение

Сызранцы благодарят
губернатора Самарской области

Добрый теплый дом

Таким для детей становится
Алексеевский социальнореабилитационный центр
«Радуга»

РЕКЛАМА
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Время
для начинаний

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Два года в России

В Симферополе отметили вторую годовщину «Крымской весны»

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

По приглашению руководства Республики Крым вице-спикер Самарской губернской
Думы Валерий Троян посетил Симферополь, где прошли праздничные торжества,
посвященные двухлетию подписания договора о вступлении Крыма в состав
Российской Федерации. После поездки Валерий Николаевич поделился с «Первым»
своими впечатлениями о том, как постепенно меняется жизнь в Крыму.
Алевтина Лукьянова

Я увидел, что
многое в Крыму
меняется,
да и настроение
у населения
весьма
оптимистичное
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- Что представляло собой торжество?
- На праздник приехали представители девяти российских регионов, в том числе большое представительство Кубанского казачества.
Программа торжеств началась с шествия, которое прошло практически через весь Симферополь и завершилось у здания Государственного Совета Республики Крым митингом-концертом, на котором собрались тысячи жителей и гостей города. На концерте «Крымская
весна» выступали группа «Любэ», «Чичерина», Кубанский казачий хор,
лучшие творческие коллективы республики. Затем состоялся прием,
посвященный Дню общекрымского референдума 2014 года. На следующий день для гостей из регионов были предложены различные экскурсионные программы по Крыму, что называется, по интересам.
- Какие ваши личные впечатления?
- Я хотел посмотреть регион, в котором проживают в основном
крымские татары и который примыкает к Сакскому району, находящемуся под кураторством Самарской области. У меня было большое
желание посетить легендарный Бахчисарай. К сожалению, мои ожидания, во многом, наверное, сформированные поэзией Пушкина, воспевшего Бахчисарайский фонтан, не совсем оправдались. Реальность
такова, что и фонтан, и ханский дворец требуют серьезных реставрационных работ. За те двадцать с лишним лет, что Крым принадлежал
Украине, этот великолепный исторический памятник пришел в упадок.
Но в целом я увидел, что многое в Крыму меняется, да и настроение
у населения весьма оптимистичное. В Симферополе сразу отметил, что
на дорогах резко выросло количество автомобилей, как следствие, появились пробки. Оказывается, цены на автомобили в России ниже, чем
на Украине, и многие крымчане за эти два года приобрели машины.
Что касается обеспечения продовольствием - никаких проблем в Крыму нет, продукты в изобилии на прилавках. Цены практически такие
же, как в Самаре. А вот знаменитые крымские вина там стоят дешевле,
да и ассортимент шире. На мой вкус, они значительно превосходят грузинские, не уступают и западноевропейским.
- А какие вы увидели проблемы?
- Если и есть в чем небольшие ограничения - только в подаче
электроэнергии. Заметно некоторое снижение городского освещения
в ночное время и наличие работающих генераторов рядом с торговыми центрами и магазинами.
- Что вас особенно впечатлило?
- Проведенная реконструкция аэропорта: его расширили, обновили внутреннюю отделку. Он стал более современным, улучшилась
организация работа всех служб. Чище стало на дорогах и вдоль трасс.
Думаю, те, кто в этом году решат провести свой отпуск в Крыму, нисколько об этом не пожалеют. Крым - особое место, настоящая жемчужина, заповедный край с очень красивым побережьем, окруженным
горными хребтами. На мой взгляд, лучше ехать не в центральные города, названия которых у всех на слуху, а отдыхать в маленьких живописных поселках, которых много разбросано по побережью, где можно еще прикоснуться к дикой природе и почувствовать неповторимую
крымскую атмосферу.
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Хорошие новости

Но самые масштабные гуляния развернулись на площади им. Кирова. Временами даже
трудно было пробраться сквозь густой поток
людей. Здесь тоже пели и плясали, да еще самые смелые ребята пытались покорить высокий
масленичный столб. Это удалось сделать юному
Нумону Артыкову. Зрители особенно радостно
встречали выступления фолк-шоу «Горлица» и
образцовый ансамбль народного танца «Акварели». Мастерством владения шашкой кировцев покорили юные казаки. Повсюду в торговых
рядах детям покупали красивые блестящие
шары и другие игрушки. Чучело Зимы было и
здесь, но его сжигать при таком скоплении народа было бы небезопасно. А дым от горящего
чучела с успехом заменял ароматный дымок
от шашлыков и пар от чая и кофе. Голодным
остаться было сложно - продавцы предлагали
блины на любой вкус. Среди гостей площади
им. Кирова было много детей, пришедших на
праздник. На это обратил внимание и Виктор
Сазонов. «2015 год для нас был очень значимым:
впервые рождаемость в губернии превысила
смертность, - пояснил он. - И это тоже очень
большая радость». Глава Кировского района
Игорь Рудаков также поздравил всех с Масленицей и высказал надежду, что все вместе обязательно приведут в порядок Кировский район,
тем более что в следующем году у Кировского
юбилей - 75 лет.

Масленица с размахом
Праздник наступающей весны самарцы встретили весело и вкусно

В Самаре широко отметили проводы зимы - один из самых любимых народных
праздников - Масленицу. Сразу на нескольких площадках прошли народные
гулянья во втором по величине Кировском районе. Вместе с самарцами на
большинстве площадок района - в микрорайоне Аэропорт-2, у ДК «Луч», в сквере
школы № 86, в парке Металлургов и на площади им. Кирова встречал праздник
председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Конец испытаниям

Виктор Сазонов традиционно уже
много лет оказывает серьезную поддержку в организации и проведении Масленицы в Самаре. В частности, с его помощью
и по его инициативе праздник уже более
10 лет широко отмечается и в таких отдаленных районах города, как поселок Аэропорт-2, поселок Зубчаниновка. Первым
адресом, где жители Самары услышали
поздравление спикера губернской думы,
была площадка в поселке Аэропорт-2.
Жителей этого массива пришло очень
много, видно, что для них это празднество
стало уже традиционным и любимым. Веселые масленичные гуляния не обошлись
без блинов и сжигания чучела. Выступали
народные коллективы, взрослые подпевали частушки и припевки, а юному поколению даже удалось кое-где и в снегу
последнем поваляться во время веселых
конкурсов.

март 2016

Поддержал традицию

Так же радостно и весело встречали председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова и других официальных
лиц на площадке у ДК «Луч» в поселке Зубчаниновка. Жители
пришли на празднование Масленицы целыми семьями. «Мы все
тут друг друга знаем, - рассказала жительница Татьяна Киселева,
пришедшая на проводы Зимы вместе с сыном Сашей. Приятно,
что нас приезжают поздравлять и представители власти. Это, как
и сам праздник, поднимает настроение». На площадке у ДК выступали местные таланты. Вокальный ансамбль «Зубчанинка»
исполнял знакомые с детства любимые песни. Веселые скоморохи танцевали кадриль. В концерте участвовали самодеятельные
артисты от бабушек до их внуков.
Группа стоящих неподалеку школьников громко поддерживала их аплодисментами. Оказалось, что это пятиклассники средней
общеобразовательной школы № 147 им. П.М. Еськова. Они пришли на праздник компанией в 15 человек. «Наших поддерживаем и
ждем, когда будут сжигать чучело», - пояснил один из них.
Виктор Сазонов напомнил пришедшим, что проводы зимы это еще так называемый Прощеный день на Руси, и по обычаю
попросил прощения за вольные и невольные обиды и ошибки,
если такие были. Везде, где побывал в этот праздничный день

Виктор Сазонов, он всюду поздравлял горожан с приходом долгожданной весны,
желал жителям Самары, чтобы их жизнь
была наполнена только радостными событиями, добром, счастьем, благополучием, а над головой было только мирное
небо: «Старинный славянский праздник
Масленица возвращает нас к народным
традициям. После долгой, темной зимы
приход весны - радостное событие, которое с древних времен принято было
обязательно отпраздновать. Масленица самый любимый народный праздник,
самый веселый. Он объединяет людей.
Румяные, круглые блины символизируют
солнце, по которому мы все так соскучились. Проводы зимы - это весеннее обновление, радостное ожидание скорого
тепла. Я уверен, что все, пришедшие сегодня на праздник, надолго сохранят заряд хорошего настроения».

март 2016

94

Командный
вызов

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Николай Лядин,

Второе рождение театра
Сызранцы благодарят губернатора Самарской области

глава администрации
г.о. Сызрань:
- Николай Иванович
с большим вниманием отнесся к возрождению сызранского
храма искусства. Он
лично контролировал
ход работ и внес конструктивные предложения, касающиеся
дизайна, оформления
фойе и удобства кресел в зрительном зале.
Благодаря финансовой поддержке правительства и личному
участию губернатора
области сызранцы и
гости города получили
возможность
наслаждаться, удивляться и восхищаться
не только величием
искусства, но и красотой самого здания.

В конце февраля обновленный Сызранский драматический театр имени Алексея Толстого распахнул свои
двери перед любителями искусства. Это событие состоялось благодаря поддержке областного правительства
и личному участию губернатора Николая Меркушкина, контролировавшего ход ремонтных работ. На
капитальный ремонт театра потратили 90 млн рублей из областного бюджета и 23 млн из городской казны.
Анжелика Шарапова

Здание театра было построено в
1962 году и с тех пор капитального ремонта здесь не было. В 2013 году на встрече
с жителями глава региона говорил о неудовлетворительном состоянии театра
и тогда же пообещал, что здание будет
капитально отремонтировано. Свое обещание губернатор выполнил. Работы начались через год.
«Глава администрации Николай Михайлович Лядин предложил подрядчикам сделать дизайн-проект, где были
применены более долговечные и качественные материалы. В этом большую
помощь оказало областное руководство.
Проект был представлен Николаю Ивановичу Меркушкину. Губернатор не только
одобрил проект, но и внес существенные
замечания», - говорит начальник отдела
материально-технического обеспечения
Управления культуры администрации
г.о. Сызрань Любовь Виноградова.
Капитальный ремонт выполняла сызранская фирма ООО «ПСК-Волга». Строителям предстояло обновить здание театра от
гардероба до кровли, сохранив аутентичность архитектурного стиля. Особого подхода требовала реконструкция инженерных сетей. Обустройство систем обогрева
и вентиляции необходимо было провести
таким образом, чтобы в зале не пострадала
акустика. В оформлении использовались
март 2016

новые материалы, в том числе ковролин с
огнезащитной обработкой, современный
керамогранит. Гардероб благодаря применению в отделке различных пород дерева
приобрел парадный вид.
Во время своего очередного визита
губернатор уделил особое внимание дизайнерскому решению в фойе первого и
второго этажей и переоборудованию зрительного зала, обратив внимание строителей на недостаточные по ширине проходы
между рядами кресел. В ходе дальнейших
работ все эти замечания были учтены. Глава сызранской горадминистрации лично
контролировал работы, и к открытию театра все недочеты были устранены.
«Мы не узнали родной театр, - делится
впечатлениями кассир Татьяна Кременскова. - Он находился в плачевном состоянии, и уж храмом искусства его никак
нельзя было назвать. А теперь облик театра соответствует европейскому уровню».
Сверкающий новизной зал в пурпурных тонах, кованые ограждения в унисон
выполненным в Самарском театре оперы
и балета, новая сантехника, мягкие уютные кресла, стилизованные шрифты вывесок - все учтено и сделано на совесть.
25 февраля в обновленном театре стартовал 11-й Всероссийский открытый детский фестиваль-конкурс патриотической
песни им. Аркадия Островского «Сол-

нечный круг». Автор знаменитой песни
родился и жил в Сызрани. Творческое наследие талантливого композитора стало
частью истории нашей Родины. В этом
году конкурс собрал более 2000 юных музыкантов из 37 регионов страны.
Вице-губернатор Самарской области
Дмитрий Овчинников, открывая фестиваль, сказал: «Лозунг команды губернатора - реализация настоящих дел. Мы живем в непростое время, но, тем не менее,
открываем новые производства, строим
спортивные комплексы, школы, ремонтируем такие замечательные объекты. На
реконструкцию Сызранского драмтеатра
израсходовано 113 млн, и Сызрань, с ее богатой историей, достойна такого подарка».
Глава администрации Сызрани Николай Лядин от всех жителей города поблагодарил областное правительство и
лично губернатора Самарской области
Николая Ивановича Меркушкина за такой
прекрасный подарок. В конце марта горожане и гости Сызрани смогут увидеть на
сцене любимых актеров. Спектакль «Слуга
двух господ» готов к премьере, и, кстати,
билеты в кассе давно проданы.
Ремонт осуществлен ранее
намеченных сроков, за счет
интенсивности труда и благодаря
пристальному вниманию власти
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Работники Сызранского НПЗ берут
новые спортивные и творческие
высоты

В марте в Красноярске завершилась VI спартакиада «Роснефти»
по зимним видам спорта. Команда Сызранского НПЗ вернулась
с достойным результатом, улучшив позиции на 4 пункта в
сравнении с прошлым годом. Это стало возможным благодаря
4-м местам в лыжной гонке и беге на коньках среди мужчин, а
также упорной борьбе хоккеистов за место в первой десятке.
Спортивной жизни, как и творческим состязаниям, на заводе
уделяют особое внимание.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Спорт на СНПЗ любят. Среди работников,
конечно же, нет профессионалов - на каток,
лыжню или футбольный манеж заводчане спешат после вахты, в свободное время. Тем ценнее
успехи нефтепереработчиков на корпоративной
спартакиаде. Лыжи, к примеру, не считаются
«проходным» видом у сызранцев, однако они
приложили все усилия, чтобы занять крепкие
позиции в таблице лидеров, продемонстрировав, что на заводе есть кому постоять за честь
спорта. А конькобежный спорт не только для
сызранцев, но и для большинства команд вид
и вовсе диковинный. Школы скоростного катания мало где встретишь, бегут на дистанции в
основном хоккеисты. Поэтому IV место, которое
завоевал Богдан Ушаков, основной нападающий хоккейной команды Сызранского НПЗ, да
еще в день ответственной игры за хоккеистов настоящий успех! Такие выездные соревнования для заводчан - возможность, прежде всего,
пообщаться вне заводских стен, сблизиться и
настроиться на общий результат.
Активно участвует во внутризаводской жизни и менеджмент, это принципиально важно.
Руководство завода планирует создать актив,
состоящий из кураторов каждого вида спорта
и творчества. Начали с футбола - генеральный
директор Константин Стежко является игроком
футбольной команды, а Владимир Белых - защитник в хоккейной.

Владимир Белых,

Есть свои наставники и в неспортивных видах. Сызранский НПЗ - один из неизменных
лидеров корпоративного фестиваля «Роснефть
зажигает звезды». Вот и в этом году подготовка
к зональному этапу уже вовсю ведется. Недавно
в помещении актового зала сызранской школы
искусств им. А. Островского состоялся заводской
тур главного творческого состязания компании
«Роснефть», теперь за путевку в финал придется
побороться уже на региональном уровне. Номинации - на любой вкус: инструментальный жанр;
эстрадно-цирковой и оригинальный жанр; хореография, включающая народный, классический и
эстрадный танец; вокал: народный, академический и эстрадный; «Отражения» - конкурс рисунков и фотографии. Заводчане и их дети обещают
и в этом году поразить зрителей, как это сделали,
например, участники коллектива «Вернисаж»,
неоднократного победителя корпоративного
соревнования в прошлом году. Лучшие из лучших будут защищать честь завода в Самаре, и у
них есть все шансы завершить свое выступление
участием в московском гала-концерте.
В этом году уже вовсю ведется
подготовка к зональному
этапу корпоративного
фестиваля «Роснефть зажигает
звезды»

заместитель генерального директора по
управлению персоналом
АО «СНПЗ»:
- «Сама подготовка к
спартакиаде, борьба за
место в команде, тренировки
подразумевают
большую вовлеченность
сотрудников. Они неформально общаются еще до
начала игр, и это сплачивает, позволяет лучше
понимать друг друга, узнавать, как и чем живут
отделы, цеха. К примеру,
сотрудник УМТО (управление материально-технического обеспечения)
и сотрудник цеха - в одной команде по футболу.
Человек с производства
может рассказать, в чем
нуждаются его коллеги,
задать вопросы, а сотрудник отдела управления расскажет, с какими
трудностями сталкивается он. В неформальной
обстановке выясняются
и решаются вещи, о которых официально не распространяются. Так завязывается товарищество,
даже дружба. Повышается уровень доверия».
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Школа личностного успеха

Среда для инноваций

В следующем году сызранской детской школе искусств №2
имени А.И. Островского исполнится 55 лет. И все эти годы
выдающиеся педагоги делают все возможное для того, чтобы
дети могли раскрыть способности и реализовать свой талант.

Постоянное расширение информационного поля неминуемо вносит коррективы
в школьное образование. Важнейший тренд в меняющейся парадигме системы
обучения – информатизация, использование электронных ресурсов для
решения учебных и управленческих задач. В Тольятти эти инструменты начали
использовать с опережением - вот уже 15 лет активным проводником идей
информационного общества в сфере городского образования является Центр
информационных технологий.

Воспитанники ДШИ №2 реализуют
свой творческий потенциал

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Евгения БУСЛАЕВА

Со дня открытия, с 1962 года, главной задачей школы искусств является развитие у детей творческих способностей, которые помогут воспитанникам найти
свое место в жизни и вырасти всесторонне развитой личностью. Сегодня здесь
занимаются более 670 юных сызранцев. В 2005 году ДШИ было присвоено имя
земляка, известного композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аркадия Островского. Спустя четыре года в школе открыли музейную экспозицию,
где представлены рукописи и различные архивные материалы, в том числе из государственного центрального музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки.
Традиционно в школе искусств проводится детский конкурс-фестиваль
«Солнечный круг», который стал своеобразной визитной карточкой ДШИ №2. В
год 100-летия со дня рождения Аркадия Островского, в 2014 году, при поддержке Министерства культуры РФ и Союза композиторов России конкурс-фестиваль
получил статус Всероссийского. Почетными председателями жюри на нем традиционно являются народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова и депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ, народный
артист СССР Иосиф Кобзон. В этом году в фестивале приняли участие две тысячи
мальчишек и девчонок из 37 регионов нашей страны, которые проявили себя в
различных конкурсных номинациях.
Грандиозных результатов педагоги школы и их воспитанники добиваются
из года в год. Семь из 24 творческих коллективов ДШИ имеют высокое звание
«Образцовый художественный коллектив». В их числе образцовый детский казачий духовой оркестр, руководит которым лауреат общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель школы искусств-2015», заслуженный работник культуры РФ Виктор Осипов. Возглавляющая образцовый детский духовой оркестр
Татьяна Колябина добилась столь же высокого достижения на этом конкурсе в
2014 году. Звания образцовых в школе носят также оркестр русских народных
инструментов (руководитель Елена Пименова), ансамбль русских народных инструментов «Искорки» (руководители Лидия Сомоносова и Елена Пименова),
ансамбль русской песни «Красны девицы» (руководитель Людмила Коробова),
хореографический ансамбль «Жемчужинки» (руководитель Ольга Моделова) и
хор «Ровесники» (руководитель Людмила Кадеева).
Возглавляет такой прекрасный коллектив одаренный качествами и отличного руководителя, и творческого деятеля лауреат всероссийского конкурса
«Директор года-2013», заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города Сызрани Людмила Константинова.
Детская школа искусств №2 имени Аркадия Островского ежегодно выпускает из своих стен одаренную в разных направлениях творчества молодежь, победителей смотров и конкурсов самого высокого уровня. Большинство творческих
коллективов – неоднократные лауреаты международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей. Участники этих коллективов – это не только
учащиеся школы, но и выпускники, которые ведут творческую деятельность и
продолжают добрые традиции своих педагогов. И не удивительно, что эта школа искусств постоянно оказывается в числе лучших. В 2013 году она стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России», а в 2014-м ДШИ №2 вошла в число
победителей Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».
Школа активно приобщает к искусству и горожан. Более 20 лет проводятся
концертно-творческие мероприятия в рамках «Детская филармония» для разновозрастной аудитории по направлениям «В концертном зале», «Музыкальные встречи», «Содружество», «Веселая палитра». В ДШИ постоянно действует
выставочный зал, где размещаются экспозиции детской картинной галереи,
декоративно-прикладные работы родителей, жителей микрорайона, центров
творчества общественных организаций. Ежегодно школа проводит более 50
концертно-творческих мероприятий, то есть живет бурной, интересной жизнью.
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Центр информационных технологий создает условия для
более эффективного обучения

Елена НЕШТАДТ

Ежегодно более тысячи учителей получают
в Центре информационных технологий
новые знания в области ИКТ

Людмила Константинова,

директор ДШИ №2 имени
А.И. Островского г.о. Сызрань:
- Сегодня наша школа искусств это не только образовательное
учреждение, но и ресурсный
региональный центр научнометодической, культурно-просветительской и досуговой деятельности. Мы работаем по
программе развития «Школа
личностного успеха». Наши
педагоги проводят экспериментальную и инновационную
работу, которая направлена на
развитие и самореализацию
творческого,
профессионального и личностного потенциала
наших воспитанников.

В 2014-м сызранская ДШИ №2 вошла в число
победителей Общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ искусств»
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Галина Копылова,

директор МАОУ ДПО ЦИТ:
- Информатизация образования сегодня - необходимое
условие создания интеллектуальной базы современного
информационного общества.
Более 15 лет наш Центр является головным учреждением
муниципальной системы образования по направлению «Информатизация образования»,
обеспечивая
формирование
и развитие муниципального
информационного образовательного пространства и его
интеграцию в единое информационное пространство.
Третий год мы организуем городской инновационный сетевой проект «Информатизация
системы образования», который включает три проектных
линии: «Оценка качества образования», «Использование
ИКТ в образовательной деятельности», «Моделирование
и конструирование в детском
саду».

Современная информационная среда требует от
школы изменения существующих форм и методов
обучения и применения новых. У педагога должна быть возможность применения в работе всех
инструментов информационной образовательной
среды учреждения и города. Неслучайно формирование образа нового учителя в этих условиях - одна
из главных задач.
Для решения этой задачи Центр информационных технологий городского округа Тольятти (МАОУ
ДПО ЦИТ) организует непрерывное повышение
квалификации педагогов в области информационно-коммуникационных технологий. Ежегодно более
тысячи учителей получают новые знания в очной, очно-дистанционной и дистанционной формах. Сочетание практических навыков и теоретических знаний с
богатым опытом преподавания позволяет специалистам Центра добиваться высокого качества обучения.
Другое, не менее важное направление в работе Центра - сопровождение автоматизированной
системы управления региональной системой образования (АСУ РСО), которую используют в своей
деятельности все тольяттинские образовательные
учреждения. АСУ РСО обеспечивает эффективное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, от органов управления до детей и
их родителей. Таким образом создается единый
подход к управлению образованием и реализуется
принцип открытости системы образования. Кроме
того, Центр обеспечивает получение гражданами
электронных услуг в сфере образования: автоматизированное распределение мест в дошкольные учреждения, электронную запись в первый класс.

Необходимое условие функционирования информационной среды - обеспечение Интернет-безопасности образовательных учреждений. Во всех
школах и учреждениях дополнительного образования работают коммуникационные серверы, подключенные к
централизованной системе контентной фильтрации, которую обслуживает
Центр информационных технологий.
Неотъемлемая часть работы учреждения - организация и обеспечение
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов. Все этапы
итоговой аттестации, от решения технических вопросов до заключительного
аналитического отчета, сопровождаются специалистами Центра.
Уровень развития интернет-технологий позволяет также обучать дистанционно детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2013 году
проект Центра по организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
поддержал и рекомендовал к реализации экспертный совет технопарка в
сфере высоких технологий «Жигулевская долина».
Участниками конкурсных мероприятий Центра ежегодно
являются более 3000 педагогов и учащихся школ города,
области и других регионов РФ
март 2016
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Добрый теплый дом
Таким для детей становится
Алексеевский социально-реабилитационный центр «Радуга»

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Восьмого марта все с особой нежностью поздравляют своих самых любимых женщин - мам и бабушек. Не
стал исключением праздничный день и для воспитанников Алексеевского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Радуга» в поселке Авангард. В этот день дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, стихами, песнями и танцами поблагодарили воспитателей и педагогов центра,
которые на время заменили им самых близких людей.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Галина Грачева,

директор Алексеевского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних
«Радуга»:
- Мы стремимся нашим
воспитанникам создать
условия, которых у некоторых из них, может
быть, никогда и не
было. У нас им должно быть тепло и уютно,
как физически, так и
морально. Будучи оторванными от семьи, они
никогда не должны забывать доброго и нежного слова «мама». И
даже если их собственные отношения с настоящими мамами складываются
неудачно,
пусть они сами станут
хорошими родителями,
и их дети будут ласково называть их мамами
и папами. Эти азы мы
хотим привить ребятам,
которые в силу жизненных обстоятельств оказались этого лишены в
родной семье.
март 2016

В этот весенний день в «Радуге» на лицах мальчишек,
девчонок и их воспитателей были только улыбки. Лишь во
время праздничного утренника кое-кто из взрослых прослезились. От умиления. Так трогательно их поздравляли
и малыши, и дети постарше, возвращая тепло, полученное
ими в этом социальном учреждении.
Сегодня в «Радуге» 25 воспитанников, которым дарят уют,
совет и поддержку все сотрудники центра. И 98% из них - милые, добрые, чуткие женщины, которые к каждому ребенку
относятся, как к своему родному. И днем, и ночью с детьми находятся воспитатели. Всего их 12, и детям они становятся вторыми, а для некоторых пока единственными мамами. От них не
отлипают малыши. Да и старшие нередко нуждаются не только в советах по учебе и взаимоотношениям со сверстниками,
но и просто в теплом объятии. И получают его.
Руководит этим замечательным коллективом Галина
Грачева, которая признается: «Директор в таком социальном
учреждении, как наше, должен быть не человеком, раздающим указания и приказы, а помощником и наставником
для всего коллектива. У нас сплоченный коллектив единомышленников, который делает одно большое дело, поэтому
когда я принимаю новых людей, обязательно говорю им: «Вы
пришли не на работу, а в большой дом. Здесь нужно не просто трудиться и относиться к работе исключительно как к
выполнению тех или иных обязанностей, здесь нужно жить».
Коллектив большой и дружный, по-настоящему любящий детей. Некоторые работают в центре практически с
самого его открытия, с 1998 года - воспитатели Вера Голубцова, Ирина Реутова, Елена Муратова, Татьяна Артамонова.
Другие трудятся семьями - родные сестры медсестра Галина Гражданкина и воспитатель Алена Ворожейкина, вахтер
Галина Осадченко и ее муж воспитатель Андрей Осадченко.
Решать индивидуальные проблемы детям помогают педа-

гог-психолог Татьяна Гриднева, социальный педагог Елена Батьканова и преподаватель Валентина Демченко. Творчеством
мальчишки и девчонки с удовольствием
занимаются с увлеченными своим делом
педагогами по труду Светланой Гуляевой
и Петром Востриковым.
С этими людьми дети находятся недолго
- от одного месяца до полугода, пока им ищут
приемную семью или улаживаются дела в
родной. Но даже за столь короткое время
талантливые воспитатели успевают научить
ребенка жить в доме, в семье и элементарно
ухаживать за собой, соблюдать режим дня,
правильно питаться. Важная роль отводится
социализации детей. Нередко воспитатели
центра возят их в пансионат для пожилых
людей, которые раз уж оказались там под
опекой государства, значит, тоже попали
в сложную жизненную ситуацию. Так дети
знакомятся с людьми, тоже нуждающимися
во внимании, которым нужны детские улыбки и добрые слова. И когда ребенок дарит
эти улыбки бабушкам и дедушкам, он чуть
счастливее становится и сам.
«Нам очень хочется, чтобы у всех наших
воспитанников благополучно сложилась
жизнь в дальнейшем, - говорит Галина Грачева. - Мы здесь временные «мамочки», а
каждому ребенку нужна настоящая любящая мама. И мы надеемся, что те добрые,
теплые чувства, которые здесь подарили
детям, они унесли с собой и сохранили».

Сердце
отдает детям

В Большеглушицком Доме
детского творчества работает
лучший педагог дополнительного
образования 2016
Лауреат ХII областного конкурса
«Сердце отдаю детям», лучший педагог
дополнительного образования детей 2016 эти звания Оксана Скобал получила только
что, в середине марта. Теперь ей представлять
Самарскую область на федеральном этапе
конкурса «Сердце отдаю детям».
Светлана МАРОЧКИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Теплый домашний очаг
для 25 детей создают
46 сотрудников РЦ «Радуга»

Формирование лидеров
в обществе – не стихийный
процесс, его можно
и нужно организовать

Оксана Орехова,

начальник структурного подразделения «Дом детского
творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица:
- Дом детского творчества в Большой Глушице имеет
80-летнюю историю. Основных направлений работы четыре - художественное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, научно-техническое. С самого юного
возраста ребятишки вовлечены в систему дополнительного образования.
Направление Оксаны Скобал уникально, как уникальна и
она сама - на таких людях держится российское образование. Это не просто энергия, творчество, это высочайший
профессионализм и высочайшие нравственные качества.
Именно поэтому она так легко находит общий язык с подростками, умеет выстроить диалог, дает молодым людям
бесценные знания, которые во взрослой жизни становятся
для них путеводной звездой.

Вот уже 16 лет она занимается социализацией подростков. В школах
дети далеко не все «звезды» в учебе, не у каждого есть возможность проявить себя. Здесь, в Доме детского творчества, напротив, любой может
найти дело по душе. «Само слово «дом» в нашем названии уже о многом
говорит», – подчеркивает Оксана Владимировна и ведет нас, вместе со
своей единомышленницей - руководителем учреждения Оксаной Ореховой, на мини-экскурсию по дому творчества. Он расположен в старинном
купеческом доме, и это придает нашей экскурсии особый аромат. Причем
в буквальном смысле: здесь пахнет свежеспиленным деревом, поскольку
на первом этаже находится мастерская резьбы по дереву. Стены украшены
изумительной красоты картинами, на многочисленных полочках, витринах,
экспозициях – изделия декоративно-прикладного творчества, выполненные в самых разных техниках! Оксана Скобал убеждена, что молодежь не
только будущее страны, но и «живое настоящее», очень важно вовремя
дать подростку систему знаний, норм и ценностей, которые впоследствии
позволят ему функционировать в качестве полноправного члена общества.
В начале своей работы занималась профилактикой негативных явлений в молодежной среде, впоследствии выбрала социальную работу
со старшеклассниками. В Дом детского творчества она пришла на рубеже веков, в двухтысячном. Организовала подростковый клуб «Свежий ветер» и сама этот свежий ветер привнесла в работу ДДТ. «В этом
возрасте дети полны энтузиазма, горят желанием изменить мир, с ними
можно горы свернуть!» – говорит педагог и в подтверждение своих слов
рассказывает о том, как совместно с молодежью соседнего Большечерниговского района реализуют самые разные проекты - конкурсы, акции,
ток-шоу, диспут-клубы, деловые игры. «В современном обществе, - продолжает Оксана Владимировна, - бытует мнение, что молодежь равнодушна ко всему, а ее интересы – компьютерные игры и социальные сети.
Но существует категория молодых людей, ломающих эти стереотипы».
Убедиться в этом можно на примере работы окружного совета старшеклассников. Он объединяет советы старшеклассников 24 общеобразовательных школ Южного образовательного округа. Девиз, по которому
живут, предельно конкретен: «Не согласен - отвергай, отвергая - предлагай, предлагая - делай!». Оксана Скобал убеждена: формирование лидеров в обществе - не стихийный процесс, его можно и нужно организовать.
Первоначально совет задумывался как орган, представляющий интересы
школьных советов на окружном уровне и координирующий их работу. Через группу «ВКонтакте» окружной совет старшеклассников распространяет информацию, касающуюся районных, окружных, областных, межрегиональных мероприятий. Стоит ли удивляться, что на самых престижных
областных конкурсах, таких как «Волонтер года», «Лидер ХХI века» воспитанники Оксаны Скобал стабильно занимают призовые места!
Успех Оксаны Владимировны зиждется отнюдь не на одной лишь «кипучей энергии». У нее за плечами три высших образования. Пединститут
закончила по специальности «олигофренопедагог», академию культуры
и искусств - как социальный работник, Международный институт рынка
дал знания в сфере управления государственной молодежной политикой. Так что все ее победы, как и победы ее воспитанников - это не дело
случая, а закономерность.
март 2016
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Успех родом из детства
Частный детский сад «Развитие» г.о. Самара
признан одним из лучших в России

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

В 2002 году, в разгар демографического кризиса, когда по всей стране закрывались детские
сады, в Самаре открылся первый частный детский сад - «Развитие». Директор Лилия Рахманова
поставила цель - поднять престиж дошкольного образования и создать образовательное
учреждение с уникальной воспитательной и образовательной программой, где бы дети с раннего
возраста изучали европейские языки, развивались духовно и физически.
Светлана МАРОЧКИНА

В первую группу тогда набрали всего пятерых
малышей. Сегодня в детский сад ходят 60 человек
(и огромная очередь из желающих сюда попасть). Сад
вошел в топ-100 лучших дошкольных учреждений
России и получил высшую награду - «Национальный
знак качества». Его образовательные программы - это
лучшие методики, адекватные современным образовательным запросам, а также авторские разработки,
основанные на многолетнем опыте.

март 2016

Растим людей мира

«Развитие» - единственное дошкольное учреждение
в России, где с самого раннего возраста дети изучают три
иностранных языка: английский, французский и немецкий, причем уроки ведут педагоги-иностранцы, то есть
носители языка.
Начали работать с ведущими языковыми школами
города, где преподаватели - профессионалы с академическим образованием. Сегодня наряду с сильнейшими
преподавателями Самары с детьми занимаются носители языков - педагоги из разных стран мира. Летом воспитанники «Развития» погружены в особую языковую среду.
В саду работает летний лингвистический лагерь - туда
приглашают педагогов из Египета, Китая, Сербии, Индии, Франции, Германии, Мексики, Англии, США, Канады.

С двух лет
дети изучают
три языка английский,
немецкий
и французский,
причем
с носителями
языка
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России, уверена Лилия Рахманова, необходимы новые
образцы для подражания - для этого нужна новая интеллигенция. Она не возникнет сама собой - ее надо воспитывать.
Самим детям это нужно в первую очередь для того, чтобы в
своей жизни видеть большие смыслы и широкие горизонты:
«Они должны гордиться Россией, а не озираться по сторонам. Обесценивание родины - это обесценивание себя, от
этого рождается пустота и беспомощность».

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Серебряная нить связи поколений

В 2009 году на базе детского сада «Развитие» возникло общественное движение возрождения основ семейного
воспитания «Родительская забота» и его проект «Родительский университет». Было проведено большое количество
форумов и круглых столов с целью привлечения внимания
общества к этой проблеме. Один из них - «Серебряная нить
связи поколений» - прошел в Самарской губернской думе и
вызвал широкий общественный резонанс.
Результатом этой огромной работы стало признание не
только в Самаре, но и в России, присуждение дипломов и
грамот, поддержка комитета по образованию и науки Госдумы РФ, министерства образования и науки Самарской
области, Самарской Епархии. «Мы готовы и дальше делиться опытом - транслировать его на всю страну. Чтобы
программы, по которым учатся дети, наши авторские наработки знали и использовали в своей работе как можно
больше педагогов, чтобы большее число детей было в них
вовлечено. Да, мы - частное учреждение, но дело, которым
мы занимаемся, общее!».

Живые роботы в детском саду

Применительно к этому детскому саду слово «первые» звучит очень часто. Например, они первые в Самаре
внедрили в образовательный курс программу «Основы
робототехники», разработанную учеными аэрокосмического университета специально для маленьких детей.
Образовательная робототехника представляет собой
новую актуальную педагогическую технологию, которая
находится на стыке перспективных областей знания: механики, электроники, автоматики, конструирования, программирования, технического дизайна. Малыши не просто собирают готовые изделия, а выступают в роли юных
исследователей, инженеров, математиков. «Дети схватывают информацию на лету», – говорит Лилия Юрьевна.
Не отстать от технического прогресса детский сад побудил не кто-нибудь, а губернатор Самарской области: в
августе прошлого года на совещании работников образования он обозначил проблему обучения детей азам информационных технологий с детского сада. Детсад «Развитие»
одним из первых в Самаре откликнулся на этот посыл.
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Что важнее образования

Помимо иностранных языков большое внимание уделяется русской национальной культуре.
Познание самого себя, своих корней дает, по мнению Лилии Юрьевны, правильные представления о жизни.
Детям в этом саду доносят главную мысль: любить свою
страну, когда есть много стран и богаче, и теплее, и красивее, –
это большое счастье. Жизнь в «Развитии» устроена так, что
слова не расходятся с делами, малыши видят это и впитывают те нравственные ценности, которые им дают их педагоги.
В год 70-летия Великой Победы детский сад осуществил
грандиозный проект: к 9 Мая воспитатели подготовили выставки своих личных работ - в память о погибших родных, там
были фотографии, фронтовые письма, а родители воспитанников «Развития» сшили настоящие военные пилотки со звездой, и малыши ощутили свою причастность к великому празднику. Почему основой системной воспитательной работы в
детском саду является именно патриотическое воспитание?
Потому что это стержень, основа существования человека.
Лилия Юрьевна объясняет: масштаб проблем, в которых находится сегодня наша страна, громаден. Информационная война, которая ведется против России, зомбирование населения,
навязывание молодежи чуждых идеалов... Если отсутствует
идеология семьи - мужчина становится слабым, женщина –
агрессивной, снижается авторитет семьи, материальный
аспект преобладает над духовным, молодые люди попадают
в компьютерную зависимость и все более отрываются от реальной жизни. В детском саду семейные традиции тщательно и целенаправленно выстраивают. Каждый год в канун дня
рождения детского сада «Развитие» родители воспитанников
получают в подарок Книгу года со всеми многочисленными
событиями. А на 8 Марта весь детский сад утопает в цветах это благодарность родителей и детей за счастье в «Развитии».
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Лилия
Рахманова
за выдающиеся
заслуги перед
Отечеством,
способствующие
экономическому
и социальному
процветанию
России,
награждена
орденом «Звезда
Отечества»

Лилия Рахманова,

директор детского сада «Развитие»,
академик Академии творческой
педагогики, председатель Самарского
регионального общественного движения
возрождения основ семейного воспитания
«Родительская забота»:
- Мы осуществили идею создания детского сада, куда смогли привлечь все самое
лучшее, что есть в мире в деле воспитания
и образования детей. Причем воспитания
именно с ранних лет - тогда, когда формируется базовая структура личности. Для детей,
поступивших в «Развитие», создано широкое образовательное поле. Возрождение
отечественных «царскосельских» традиций
воспитания, взращивание гармоничной личности - все для выращивания долгожданной
интеллигенции в нашей стране.
Конечно, грустно расставаться с детьми,
когда они уходят в школу. Но мы счастливы,
что работая с ребятами, сделали абсолютно
все, чтобы они хорошо учились, стали лидерами в своих классах и твердо знали, что
только путь РАЗВИТИЯ (это слово мы пишем
большими буквами) принесет радость самореализации, открытия мира и себя в нем.

Выпускникам есть чем гордиться:
дипломы и сертификаты
международных конкурсов
и олимпиад, дипломы окончания
курсов французского и английского
языков, дипломы кембриджских
экзаменов по английскому языку
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В каждом ребенке - свое солнце
В дошкольном учреждении сделан акцент на художественное развитие детей

С 2014 года самарский «Центр развития ребенка - детский сад №42 «Подсолнушек» является проектной
площадкой по художественно-эстетическому развитию. В 2015 году на базе детского сада открылась
областная пилотная площадка для распространения передового опыта. Успех детского сада держится на
профессионализме педагогов, новаторских методиках и безграничной любви к детям.

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Людмила МАРТОВА

Командное сотворчество

Приобщение к прекрасному

Ольга Восипёнок,

заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка детский сад №42 «Подсолнушек» г.о. Самара

Ирина Поскотина,

старший воспитатель:
- У нас замечательный коллектив, где есть ценное
качество - преемственность поколений. Наши
наставники
Валентина
Шешунова и Татьяна Калашникова работают в
детском саду с момента
основания, то есть свыше
30 лет. Сейчас они передают свой богатый опыт
молодым кадрам. Генератором идей в коллективе
является Ольга Викторовна Восипёнок, она руководитель современного типа,
хорошо понимает задачи
сегодняшнего дня, умеет
мобилизовать
команду,
поддержать творческие
начинания педагогов.

Тема «Развитие у дошкольников предпосылок ценностно-смыслового понимания и восприятия произведений искусства» реализуется коллективом в рамках
внедрения новых стандартов дошкольного образования.
В детском саду создана особая развивающая среда, позволяющая малышам постигать искусство во всем
многообразии. Это знакомство с народными промыслами,
книжной графикой, живописью, музыкой, отечественной
мультипликацией. В детском саду реализуется авторская
программа педагога-психолога Татьяны Коносовой «Разноцветный мир», предполагающая постепенное введение
ребенка в мир искусства, которое содержится в каждой
частице окружающего его мира. Интерес детей к образовательному процессу поддерживается с помощью разнообразных педагогических технологий: информационно-коммуникативных, проектной деятельности, лэпбук,
коллаж и др. Особо хочется отметить, что родители воспитанников становятся участниками образовательного
процесса, проживая со своим ребенком неповторимые
моменты дошкольного детства. Работа с родителями –
одна из сильных позиций педагогического коллектива,
поэтому в детском саду №42 мамы и папы представляют
активную часть родительского сообщества. Важную роль
в развитии детей играет взаимодействие с социумом, с такими учреждениями, как областная детская библиотека,
самарская филармония, музейно-образовательный центр
«Школа-музей-культура», культурно-выставочный центр
«Радуга» и др.
Профессиональное методическое сопровождение
инновационной деятельности детского сада по художественно-эстетическому развитию детей обеспечивает
научный руководитель, кандидат педагогических наук
Ольга Чеховских. По результатам работы за три года выпущено три методических пособия, представляющих
профессиональный интерес для всего педагогического
сообщества.

Сейчас в «Подсолнушке» полным ходом идет подготовка ко Дню космонавтики: в каждой группе будут оформлены
мини-музеи, в холле развернется экспозиция художественных работ детей и
родителей на космическую тему. В работе несколько проектов, посвященных
165-летию Самарской губернии. Очень
впечатляет идея фестиваля, где художественными средствами - в музыкальном
творчестве и изобразительном искусстве детей и родителей - будут отображены знаковые события развития нашей
малой родины. Подобные мероприятия
воспитывают в детях нравственные, патриотические, духовные чувства. В этом
заслуга творческого коллектива под руководством Ольги Восипёнок, который
в 2014 году увеличился после открытия второго корпуса на улице Буянова.
Креативные проекты педагогов и детей
неоднократно становились победителями различных конкурсов и фестивалей,
таких как «Мир глазами ребенка», «Я узнаю мир», «Наследники традиций», «Веселая карусель», «Росточек», «Праздник
белых журавлей».
По словам старшего воспитателя
детского сада Ирины Поскотиной, вся
деятельность дошкольного учреждения направлена на то, чтобы дети были
всесторонне развиты и смогли раскрыть
свой личностный потенциал, чтобы яркий
«Подсолнушек» стал основой для всего
светлого, солнечного и прекрасного, что
делает жизнь человека успешной.
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Дорожная карта Вселенной
Наша Галактика Млечный Путь насчитывает
около 400 миллиардов звезд

В рейтинг самых интересных изданий вошли четыре книги о том, как
зарождалась Вселенная и как человек осваивает космические просторы.
Новейшие открытия и теории в космологии каждый раз переворачивают
наши представления о мироздании. Какой межпланетный разум
создал всю эту небесную мегаструктуру и чем он руководствовался –
неизвестно.
книги пе р в ы й в би з несе и в л асти

Людмила Мартова

Ближе всех подошел к тайне Вселенной
великий космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Его полет 12 апреля 1961 года стал главным интернациональным символом, весь мир
до сих пор справедливо считает это событие
общечеловеческой ценностью. Человек, покоривший землян своей лучезарной улыбкой, погиб 27 марта 1968 года в авиационной
катастрофе, при странных, до сих пор невыясненных обстоятельствах. Ему было всего
34 года. Парадокс в том, что о Гагарине написано много, но при этом личность героя так
и осталась непознанной. К 80-летию первого
космонавта вышла в свет книга Владимира Губарева «Величайшая тайна Гагарина»
(изд. Эксмо, 2014 год), где собраны и проанализированы мифы и правда о пионере Вселенной. Некоторые исследователи упрекают
советскую страну за то, что она лепила из
него образ идеального человека. Но ведь, по
сути, он таковым и был, если иметь в виду его
сверхусилия и вклад в планетарную историю.
Ценность книги в том, она делает попытку осмыслить феномен Юрия Гагарина, открывшего человечеству космические врата.
Три книги посвящены сведениям о нашей Галактике: «Вселенная энциклопедия»
(изд. Ростов-на-Дону), «Как устроена Вселенная», «Красота Вселенной» Джеймса Спэрроу
(Эксмо, 2013). Последняя брошюра представляет собою арт-собрание сотни самых
красивых и величественных изображений
космоса, две другие энциклопедии, помимо
иллюстративного материала, содержат богатый информационный ресурс. Согласно теории Большого взрыва, наша Вселенная возникла 13-14 млрд лет из микроскопической
части огромного «нечто». За доли секунды
участок раздулся до гигантских размеров и
разогрелся до миллиарда градусов. Процесс
раздувания получил название «инфляционная теория». Потом Вселенная остывала,
появились частицы, из них - звезды и галактики. В результате мир пришел к современному состоянию - со звездами, планетами и
людьми. Поскольку народ, запущенный Соз-

дателем на Землю, оказался довольно любопытным,
он начал задаваться вопросом об устройстве Вселенной. Лучшие умы человечества мечтали о покорении
космоса и постижении его тайн. Поэтому в ночь перед
казнью в 1881 году народоволец Кибальчич чертил
проект «воздухоплавательного прибора» для полета в космос, Циолковский из Калуги думал о других
планетах, Вернадский писал о ноосфере, а Королев в
бериевской шарашке строил ракеты.
Величайший ученый современности Стивен Хокинг совершил революцию в астрофизике, занявшись
изучением Темной энергии и черных дыр. В 90-х годах прошлого столетия начался новый исследовательский бум, когда ученые открыто заговорили о
множественности Вселенной и особенностях Темной
энергии, хотя «вживую» ее никто не видел. Собственно, электричество мы тоже никогда не видели, но это
не значит, что его не существует. Книги на вселенскую
тематику знакомят читателей с Солнечной системой,
в которой мы обитаем, рассказывают о космических
проектах великих держав. Любопытно, что советская
экспедиция на Марс разрабатывалась с 1959 года, а в
1971 году созданный межпланетный корабль с тремя
космонавтами должен был лететь на Красную планету. Насколько нам известно, тогда план Сергея Королева не осуществился. Но, возможно, придет такое
время, когда «на Марсе будут яблони цвести», а кто их
посадит - не столь принципиально. Во всяком случае,
научная мысль не стоит на месте. Относительно недавно астрофизики из NASA и Принстона по итогам
наблюдений опубликовали новую карту Вселенной.
Специальный зонд 7 лет ловил реликтовое излучение, которое досталось нам в наследство от Большого
взрыва. Обнаружилось, что кроме звезд, туманностей,
черных дыр и так далее, в космосе имеются четыре
темные полосы, получившие название «холодные
пальцы». Еще одно открытие - прямая в космосе («ось
зла»), представляющая опасность для Вселенной. И
наконец, над галактическим экватором проявились
инициалы Стивена Хокинга. Может, две гигантские
буквы не более чем случайное совпадение, но никто
не станет спорить с тем, что исполинский, провидческий разум ученого есть ни что иное, как планетное
явление. Как бы то ни было, про космос всегда и всем
читать интересно, а представленные нами книги содержат объемный познавательный материал.

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
РЕКЛАМА
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стоматология общей практики
(лечение и удаление зубов
любой степени сложности)
пародонтология
и восстановительная
хирургия тканей пародонта
амбулаторная хирургическая помощь
(удаление зубов и зубосохраняющие
операции)
зубная имплантация
ортопедическая стоматология
(протезирование зубов)
стоматологическая помощь
детям и подросткам
в полном объеме
профилактическая
стоматология
и отбеливание зубов
панорамные
и 3D компьютерные
обследования
зубочелюстной
системы

8 (846) 200 33 44
8 937 075 14 14
8 917 150 51 44
Самара, Мичурина, 4

ООО «СЕНТЯБРЬ» • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

понедельник-пятница 9.00-20.00
суббота 9.00-15.00
воскресенье - выходной
september-practic.ru

