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МАРИНА АНТИМОНОВА
АЛЕКСАНДР ЛАРИОНОВ
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ
ВАЛЕРИЙ ЯТМАНКИН

ЗАО  КОРПОРАЦИЯ «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» ВХОДИТ  
В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ.  
ЭТО И ГОРДОСТЬ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  
И МОЩНАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ, - УВЕРЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР ТОАЗА ВЯЧЕСЛАВ СУСЛОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МОЩНАЯ ШКОЛА



• Жигулевский заповедник расположен в северной части Самарской Луки,   
является одним из старейших заповедников России, основанный в 1927 г. и на-
званный в честь своего основателя и первого директора И.И. Спрыгина. Терри-
тория представлена Жигулевскими горами и островом Середыш.

Создан заповедник для сохранения уникальных природных ландшафтов 
юго-востока Русской равнины. Среди них - горные сосновые боры и каменистые 
степи. Здесь на небольшой площади (23157 га) произрастает около 1000 видов 
растений, обитает свыше 7700 видов беспозвоночных животных, около 200 ви-
дов птиц и 53 вида млекопитающих. В заповеднике живут представители таеж-
ной, лесостепной и степной природных зон. В Жигулях до настоящего времени 
сохранились виды растений и животных, обитавшие здесь с доледникового 
периода, есть виды-эндемики, которые нигде в мире больше не встречаются.

• В рамках программы ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера» в 2006 году на базе Жигулев-
ского заповедника создан Средневолжский 
комплексный биосферный резерват. Задача 
которого – обеспечение охраны ландшафтов 
Жигулей – лесостепных комплексов Средне-
го Поволжья, организация экологического 
мониторинга, разработка системы бережно-
го природопользования, без которого невоз-
можно сохранение историко-культурного 
наследия, уникальной природы Самарского 
края.

445362, Самарская область, Жигулевск,
Бахилова Поляна, ул. Жигулевская, 1
8 (848-62) 3-78-38
e-mail: zhiguli1927@yandex.ru
www.zhreserve.ru

Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Жигулевский 
государственный природный биосферный 
заповедник имени И.И. Спрыгина»

Потянулись буераки;
По-над Волгою вдали -
Перевал за перевалом -
Выступают Жигули...
То, бросая вызов небу,
То, к речной волне припав,
Тешит взоры крепь родная
Зеленеющих дубрав...

Аполлон Коринфский 
(Выдержка из стихотворения

«В Жигулях»)
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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА12
ПРЕЗИДЕНТ НАС ПОДДЕРЖАЛ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАцИИ ВСТРЕТИЛСя  
С ГуБЕРНАТОРОМ САМАРСКОй 
ОБЛАСТИ

42
ВО ВСЕХ ОТРАСЛяХ
ПМЭФ-2016 ПРИНЕСЕТ  
ГуБЕРНИИ МИЛЛИАРДНыЕ 
ИНВЕСТИцИИ

64
ХЛЕБ И ПЕСНя
КАК ХОРОШАя ДИНАМИКА 
РАйОНА СКАЗыВАЕТСя  
НА ЖИЗНИ СЕЛьЧАН

июнь 2016

4
Р

А
С

П
Р

О
С

Т
Р

А
Н

Е
Н

И
Е

 П
Е

Р
В

ы
й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Примерно так ответил Никита Хрущев 
Алексею Косыгину на предложение по-
строить один-два завода по производству 
малолитражных автомобилей. Кстати, при 
Брежневе идею эту чуть было не похоро-
нило военное ведомство. В итоге было 
решено строить сразу два предприятия: 
помимо завода в Тольятти, Минобороны 
возвело Ижевский автозавод. А 12 авгу-
ста 1966 года была выбрана площадка для 
строительства завода близ деревни Рус-
ская Бобровка в 20 километрах от города 
Тольятти. Через три с половиной года за-
вод начнет выпускать «копейки» - модер-
низированный Fiat-124. удивительно, что 
пятидесятилетняя история завода умести-
лась в нескольких сухих строчках.

Однако хочется сказать еще о людях, 
для которых в этих пяти строках зашиф-
рована вся жизнь, связанная с родным 
АВТОВАЗом. Обязательно должен сказать 
о легендарной личности - Викторе Нико-
лаевиче Полякове, который на протяже-
нии девяти лет руководил АВТОВАЗом. И 
именно благодаря его энергии и таланту 
в кратчайшие сроки был построен автоги-
гант. Предприятием жили не только люди, 
коллективы, предприятием жил Тольят-
ти, новый молодой город, который в по-
следнее время снисходительно именуют 
моногородом, как будто его жители могут 
делать только автомобили. Проблемами 
АВТОВАЗа жила и живет вся страна. 

И вот уже пятьдесят! По человеческим 
меркам половина жизни прожита. Впереди 
мудрость, опыт и в итоге - бесконечность. 
Именно знак бесконечности угадывается 
в специально созданном юбилейном ло-
готипе «50 Anniversary». Стартовал также 
выпуск юбилейной серии «LADA Vesta» и 
«LADA XRAY» ограниченным тиражом по 
500 экземпляров каждая. Покупателям ав-
томобилей будет вручаться диплом, под-
тверждающий принадлежность машины 

«Народу  
нужны автобусы!» 

к особой серии с персональным номером 
экземпляра, который также продубли-
рован на рулевом колесе. Сразу приходит 
мысль о коллекционерах таких юбилейных 
машин по всему миру. И, на мой взгляд, 
500 штук на весь мир - немного. 

Не могу удержаться от того, чтобы не 
понастальгировать о советском времени, 
а точнее, вызвать из памяти образ мечты 
каждого советского человека - домашне-
го родного «жигуленка». Будучи семилет-
ним мальчишкой, на вопрос, сколько стоят 
«Жигули», я без запинки отвечал - пять 
пятьсот. Вспоминается фильм, где главный 
герой, естественно, в исполнении Никиты 
Михалкова, начальник советского авто-
сервиса, очень круто, на большой скорости 
разъезжает на «Жигулях». 

Как в фильме Андрея Тарковского 
«Зеркало», еще и еще всплывают вос-
поминания из моей жизни. Один немец -
владелец туристического агентства в зем-
ле Баден-Вюртемберг, еще в раннем дет-
стве пообещал себе: «Моей первой новой 
машиной будет LADA». До сих пор неиз-
вестно, почему именно эта марка с дет-
ства трогала мальчишескую душу Юргена 
Данвольфа. Кстати, немцы больше всех 
слагали гимны машине LADA, возможно, 
натерпевшись проблем от своего «гэдэ-
эровского» «Трабанта». К примеру, немец-
кий режиссер Андреас Маус снял доку-
ментальный фильм на тему, с Германией 
никак не связанную. Его главным героем и 
главным действующим лицом стал совет-
ский автомобиль LADA. А поводом стало 
то, что в какой-то момент Маус понял, что 
почти все его знакомые смотрят на LADA 
не только как на транспортное средство. 
Для них это было нечто большее. Авто-
любители-немцы жили своей машиной, 
роднились с ней, начинали видеть в ней 
живую душу. Как это до боли знакомо нам, 
советским людям!

Олег Долгов-Лукьянов.
P.S. «Чита.RU, 22 сентября 2009 года. «На таможне 
изъяли китайские подделки эмблем LADA». Со-
трудники Читинской таможни изъяли 1795 под-
дельных эмблем АВТОВАЗа, которые были ввезены 
из Китая одной местной фирмой, занимающейся 
продажей автомобилей и запчастей. В связи с тем, 
что товарный знак компании «АВТОВАЗ» заре-
гистрирован в Роспатенте и Таможенном реестре 
объектов интеллектуальной собственности, тамо-
женниками было принято решение о приостановке 
ввоза этого товара и возбуждения против фирмы-
импортера дела об административном правонару-
шении по статье «Незаконное использование то-
варных знаков». 
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Общественная палата
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Руководитель проекта
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Редакция 
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Е.В. Золотых
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Директор по рекламе
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ukolova08@inbox.ru
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Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
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тел. 8-927-688-00-85

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

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

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

Руководитель проектов  
и направлений
Татьяна Чуприянова
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тел. 8-903-304-51-72

Руководитель проектов 
и направлений
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тел. 8-927-201-72-96
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Алексей Губарев
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Елена Никонова

Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Илья Брылев
Андрей Савельев
Вероника Подрезова

1 июня
Галина Андриянова,
председатель думы г.о. Самара

3 июня
Владимир Вдовин,
генеральный директор ХК «Лада»

6 июня
Вячеслав Сонин,
генеральный директор 
ГК «Волгатрансстрой»

8 июня
Александр Кобенко,
вице-губернатор - министр экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской 
области

8 июня
Александр Казмерчук,
президент Самарской областной федерации 
легкой атлетики, вице-президент 
Всероссийской федерации легкой атлетики, 
мастер спорта СССР 

10 июня
Вячеслав Суслов,
генеральный директор ЗАО Корпорация 
«Тольяттиазот» 

12 июня
Виталий Коротких,
генеральный директор ООО «Газпром 
газораспределение Самара», депутат 
Самарской губернской думы

13 июня
Вера Глухова,
генеральный директор ООО «Садовый центр 
Веры Глуховой»

14 июня
Марина Антимонова,
министр социально-демографической 
и семейной политики Самарской области

15 июня
Николай Таран,
председатель совета директоров 
ОАО «Росскат»

18 июня
Виктор Сойфер,
председатель Общественной палаты 
Самарской области, президент СГАУ, 
заслуженный деятель науки РФ

18 июня
Сергей Кузнецов,
директор ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая станция переливания 
крови»

22 июня 
Владимир Гусаров,
руководитель Отрадненского 
управления министерства образования 
и науки Самарской области, кандидат 
педагогических наук

22 июня
Камо Погосян,
президент БК «Самара»

23 июня
Олег яковлев,
начальник СОКГВВ, президент  
Российской ассоциации госпиталей 
ветеранов войн, заслуженный врач 
России, академик РАМТН, профессор

24 июня
Владимир Классен,
глава администрации г.о. Жигулевск

29 июня
Алексей Гришин,
вице-губернатор - министр 
строительства Самарской области
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«На днях состоялось заседание трех-
сторонней комиссии по вопросам меж-
бюджетных отношений, куда входят 
представители правительства РФ, Госу-
дарственной думы и Совета Федерации, -
рассказал журналистам Николай Мер-
кушкин. - Было рассмотрено поручение 
президента Владимира Владимировича 
Путина о выделении средств Самарской 
области. По итогам заседания региону ре-
шено выделить бюджетный кредит в раз-
мере 2,8 млрд рублей».

По словам губернатора, условия вы-
деления кредита более чем приемлемые. 
Поскольку деньги предоставляются реги-
ону из федерального бюджета, то ставка 
будет символической - 0,1%.

Средства пойдут на реализацию важ-
ных стратегических проектов: заверше-
ние работ на станции метро «Алабинская» 
в Самаре, строительство жилья, возведе-
ние школ и детских садов, реконструкцию 
набережной в областном центре. Также 
серьезные суммы направят на развитие 
системы здравоохранения.

Очень нужно региону
Область получит 2,8 млрд рублей на стратегические проекты 
 Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений РФ 
решила выделить Самарской области бюджетный кредит. 
Дарья ДОРОЖКИНА, «Волжская коммуна»

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65

www.aero-print.ru
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Николай Меркушкин отметил, что по-
лучение этого кредита очень нужно реги-
ону: «Нам крайне важно завершить стро-
ительство станции метро «Алабинская», 
отремонтировать к чемпионату мира по 
футболу и открыть для движения улицу 
Ново-Садовую, довести до логического 
завершения реконструкцию набереж-
ной. Кроме того, деньги направим на вы-
полнении тех социальных обязательств, 
которые областные власти брали перед 
гражданами».

Глава региона уточнил, что один из 
трех миллиардов рублей выделят на 
строительство Фрунзенского моста: «Мы 
встречались на ПМЭФ-2016 с министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым и 
договорились, что этот миллиард, а может 
быть, и больше, удастся выделить из дру-
гих источников. Регион может получить 
эти средства уже в нынешнем году в виде 
субсидий. Это позволит вести строитель-
ство моста четко по графику.

ОДИН ИЗ ТРЕХ 
МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ 
НА СТРОИТЕЛьСТВО 
ФРУНЗЕНСКОГО 
МОСТА

июнь 2016
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Президент 
нас поддержал
Президент Российской Федерации встретился 
с губернатором Самарской области  

6 июня в Москве губернатор Николай Меркушкин проинформировал президента 
России Владимира Путина о социально-экономической обстановке в Самарской 
области и подготовке региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. На 
следующий день губернатор провел пресс-конференцию, где подвел итоги 
встречи с главой государства.
Отделы политики и экономики, «Волжская коммуна». Фото предоставлено пресс-службой губернатора Самарской области

июнь 2016 июнь 2016
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В рабочем ритме
В начале встречи губернатор сообщил президенту, 

что в целом ситуация в Самарской области нормальная. 
Николай Меркушкин рассказал об обстановке на АВТО-
ВАЗе, где пока ввели режим неполной рабочей недели. 
В то же время, по предварительным данным, на пред-
приятии по итогам мая ожидают небольшого роста 
производства по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. В апреле завод реализовал 24,6 тыс. 
автомобилей, что на 7,8% больше, чем в апреле про-
шлого года, и на 10,7% превышает показатель марта 
2016 года.

Также губернатор сообщил, что в регионе растет 
нефтедобыча и химическое производство. Нефтехи-
мический комплекс является одним из базовых в Са-
марской области. В 2015 году объем производства в 
отрасли превысил 503 млрд рублей - это 54% от обще-
го объема произведенной продукции. В 2014 году этот 
показатель составил 437,4 млрд рублей. Формирование 
же в области благоприятного инвестиционного кли-
мата обеспечило приток средств в нефтедобывающую 
отрасль - за четыре года он составил 117,6 млрд рублей. 
Масштабные геологоразведочные работы позволили 
открыть несколько новых месторождений, и в итоге го-
довой объем нефтедобычи вырос на 2,5 млн тонн.

Николай Меркушкин в ходе встречи отметил, что 
майские указы президента исполняются по графику. 
Владимир Путин заявил, что главное - держать эту 
планку. Еще один позитивный момент в развитии реги-
она - увеличение рождаемости в Самарской области за 
последние годы почти на 10%. Если в 1990-е численность 
населения области резко упала, то теперь она стабили-
зировалась и даже начала расти.

В 2015 году в Самарской области прожи-
вало 3 млн 212,6 тыс. человек, что на тысячу с 
лишним больше, чем в 2014-м. Второй год под-
ряд в регионе рождается более 40 тысяч де-
тей. Это соответствует уровню 1989-1990 годов.

Губернатор также сообщил, что заработ-
ная плата работников бюджетной сферы по-
стоянно подтягивается к уровню средней по 
региону в соответствии с указом президента.

Николай Меркушкин рассказал Владими-
ру Путину, что по итогам прошлого года об-
ласть стала лидером в ПФО по строительству 
жилья на душу населения: «Мы построили ре-
кордное количество. В советское время, даже 
когда Тольятти застраивался, рекорд был 
один миллион 700 тысяч квадратных метров. 
В прошлом году мы построили два миллиона 
200 тысяч квадратных метров жилья. Рекорд-
ный объем на душу населения. При этом поло-
вина построенного жилья - это эконом-класс, 
что очень важно для обеспечения его доступ-
ности для людей».

Самарская область в 2015 году вошла в 
число лидеров по реализации федеральной 
программы «Жилье для российской семьи». 
В регионе построили почти четверть от всех 
площадей, введенных в эксплуатацию по всей 
стране. Работа продолжается и в 2016 году. 
Заявки на участие в программе подали более 
5,5 тыс. семей.

Президент поинтересовался ходом строительства стадиона 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. Губернатор доложил, 
что строительство идет нормальными темпами: «Основа вся 
сделана, уже начали делать кровлю. Исключительно важно, что 
параллельно ведутся работы по самому корпусу стадиона. Нет 
никаких сомнений, что стадион будет построен к декабрю 2017 
года, как и было изначально запланировано».

К ЧМ-2018 обновляется и транспортная инфраструктура 
региона. В 2015 году открыли современный терминал между-
народного аэропорта «Курумоч», который может принять 
3,5 млн пассажиров в год. Почти 2,4 млрд рублей направят на 
реконструкцию двух главных магистралей Самары - Волжско-
го и Московского шоссе.

Продолжая спортивную тему, Николай Меркушкин отметил, 
что только в этом году в Самарской области откроется шесть ле-
довых дворцов. Напомним, четыре года назад их было всего два. 
Всего за это время в регионе заработало 12 новых ледовых арен.

По итогам встречи с главой государства губернатор провел 
пресс-конференцию, где рассказал о важных направлениях раз-
вития Самары, Тольятти и Самарской области в целом.

«Встреча получилась очень продуктивной, далеко не все, что 
обсуждалось, было отражено в прессе, - сообщил он. - Мы под-
готовили президенту десять писем (хотя есть жесткое правило 
ехать к главе государства с тремя-четырьмя письмами), он рас-
смотрел их все. В понедельник, в 19.00, нам сообщили, что все 
они подписаны президентом и направлены в работу. По всем 
принципиальным предложениям глава государства нас под-
держал. Отдельные вопросы надо доработать».

В беседе с журналистами областных и муниципальных СМИ 
Николай Меркушкин также выделил визит в Самару министра 
образования и науки РФ Дмитрия Ливанова и предстоящие вы-
боры в Государственную и губернскую думы.

Ключевые темы, прозвучавшие  
на пресс-конференции
Возведение стадиона  
доверят местной компании
Одной из ключевых тем встречи Владимира Путина 

и Николая Меркушкина стала подготовка к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

«Лицом» Самары для миллиардов телезрителей 
станет новый стадион, старт строительства которого 
дал президент России в 2014 году. По признанию экс-
пертов, «Самара Арена», рассчитанная на 45 тыс. зрите-
лей, будет одним из лучших и красивейших стадионов 
в Европе, а также самым большим из нестоличных арен 
ЧМ-2018.

Сейчас объем работ выполнен уже почти наполови-
ну. Строители подняли трибуны, поднялись до пятого 
яруса, идет монтаж каркаса купола в форме сфероида.

Весной стало известно, что стройку завершит дру-
гой подрядчик. В ПСО «Казань» заявили, что компания 
не может уложиться в утвержденную федеральным 
правительством смету.

«На встрече с президентом обсуждалась передача 
строительства футбольного стадиона в поселке Радио-
центр самарскому подрядчику, - сообщил на пресс-
конференции губернатор. - Владимир Владимирович 
не возражает, чтобы эта процедура была проведена -
без его резолюции этот вопрос решить нельзя. Само 
решение должно пройти через постановление прави-
тельства РФ, это займет как минимум месяц. Поэтому, 
для того чтобы не терять времени, среди субподряд-
чиков будет выбран генеральный субподрядчик, об-
ладающий всеми полномочиями для проведения работ 
в полном объеме. Скорее всего, нового генподрядчика 
выберут из числа местных компаний, которые уже ра-
ботают на стадионе, так как они досконально знают 
стройку».

Нового генподрядчика 
для строительства 
стадиона к ЧМ-18 
выберут из числа 
местных компаний

Майские Указы президента 
исполняются по графику

июнь 2016 июнь 2016
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Федеральный центр поддержит «Авиакор», 
«GM-АВТОВАЗ» и Сергиевскую птицефабрику
Глава государства дал поручения профильным специалистам в 

правительстве РФ найти вместе с региональными властями варианты 
решения ряда задач, имеющих важное значения для Самарской об-
ласти. Речь, в частности, идет о поддержке ОАО «Авиакор - авиацион-
ный завод», «GM-АВТОВАЗ» и Сергиевской птицефабрики. Инвесторы, 
которые должны были финансировать первые два проекта, сейчас на-
ходятся в сложной ситуации, и найти выход из сложившейся ситуации 
без политической поддержки на высшем уровне очень сложно, отме-
тил Николай Меркушкин.

Губернатор сообщил, что Владимир Путин рекомендовал мини-
стру промышленности и торговли РФ Дмитрию Мантурову обратить 
более пристальное внимание на «Авиакор»: «я рассказал президенту, 
чем загружен «Авиакор», о его потенциале. Президент дал поручение 
Минпрому внимательно рассмотреть возможности использования по-
тенциала Самары в самолетостроении».

Также Минпрому предстоит определить нового инвестора, кото-
рый сможет выдать на приемлемых условиях кредит «GM-АВТОВАЗ» 
для начала выпуска обновленной Chevrolet Niva. Рассматривается уча-
стие в проекте Сбербанка, Газпромбанка или Промсвязьбанка.

«Стоит задача, чтобы в течение июня мы до конца определились 
и приняли принципиальное решение, кто будет основным кредито-
ром», - сказал губернатор.

На производство Chevrolet Niva нового поколения необходимо 
12-14 млрд рублей. Когда предприятие выйдет на полную мощность, 
оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей. Планируется, что объем 
производства составит около 100 млрд рублей.

«Это огромное предприятие с огромными оборотами и соответ-
ствующими налогами, - отметил Николай Меркушкин. - С новой маши-
ной они далеко шагнут вперед и, как считают специалисты, на пять лет 
будут опережать своих конкурентов в этом сегменте».

Кроме того, средства необходимы для начала работы Сергиевской 
птицефабрики.

«Она построена, объемы продукции будут равнозначны объемам 
продукции, производимой сегодня всей Самарской областью. Это но-
вые технологии, другой уровень», - сказал глава региона.

Важно поддержать 
дух тольяттинцев
Отдельной строкой в предложениях, ко-

торые Николай Меркушкин представил на 
встрече с Владимиром Путиным, были пропи-
саны средства для Тольятти.

«Мы несколько раз обсуждали с главой 
государства состояние дел в Тольятти, в осо-
бенности обстановку на АВТОВАЗе, - расска-
зал губернатор на пресс-конференции. - В 
ходе нашей прошедшей встречи я предста-
вил Владимиру Владимировичу несколько 
проектов и отдельно обозначил суммы, ко-
торые мы просим на поддержку Автограда. 
Президент заинтересовался, уточнил, на что 
именно необходимы средства, и поставил 
«галочки» - эта часть идет на поликлиники, 
спорткомплексы, дороги. Хотя понятно, что 
это очень непростой вопрос, в бюджете стра-
ны дополнительные средства изыскать очень 
сложно».

По мнению Николая Меркушкина, для 
Тольятти одинаково важно улучшать инфра-
структуру и поддерживать дух жителей. Гу-
бернатор с радостью отметил, что недавнее 
празднование Дня города пришлось тольят-
тинцам по душе: «Настроение на празднике в 
«Лада Арене» мне очень понравилось - люди 
позитивно на все реагировали, семитысячный 
зал стоя спел «День Победы». Это дорогого 
стоит. Много людей пришло на набережную 
в этот день, чтобы посмотреть 15-минутный 
фейерверк. Когда я уезжал уже после полуно-
чи из города, сделал вывод - это было крайне 
необходимо. Нужно поддерживать дух лю-
дей, не допускать упаднических настроений».

Глава региона убежден, что такая вовле-
ченность людей в общий процесс даст опре-
деленный толчок в развитии: «Чувство локтя, 
товарищества сегодня - ключевое условие 
конкурентоспособности хоть государства, 
хоть предприятия, хоть региона, хоть крупной 
компании. я знаю, что есть территории, где 
такие праздники стали традициями. Люди 
приходят с детьми, они знают, какая будет 
программа. Думаю, и в Тольятти мы заложили 
новую традицию».

Строительство «Алабинской» 
завершат в 2017 году
На встрече с президентом шел раз-

говор о выделении Самарской области 
дополнительных субсидий и бюджетных 
кредитов.

«Владимир Владимирович Путин нас 
поддержал - мы получим около милли-
арда рублей прямых субсидий на работы, 
которые необходимо завершить в этом 
году, - рассказал Николай Меркушкин. - 
Также мы обсудили возможность получе-
ния для региона дополнительно кредита 
на 3-4 млрд рублей».

Губернатор пояснил: эти средства бу-
дут направлены на завершение знаковых 
для Самары и Самарской области объек-
тов.

«Мы планируем в следующем году 
закончить строительство станции метро 
«Алабинская» и открыть для движения 
улицу Ново-Садовую», - привел пример 
глава региона.

Напомним, с 1 февраля 2015 года 
«Алабинская» работает в усеченном ва-
рианте. Движение на станции сейчас осу-
ществляется челночным способом: один 
и тот же поезд едет в обе стороны по од-
ному и тому же пути, без оборота в конеч-
ных пунктах. Теперь строителям нужно 
достроить перегонный тоннель.

«Также планируется строительство 
еще одной очереди набережной в Самаре 
протяженностью около километра», - со-
общил губернатор.

Виктор Сазонов, 
председатель Самарской губернской думы: 

- Самарская область - особый регион для нашей страны. Мы всегда гордились своей историей, 
своими достижениями в оборонке, космосе, автомобилестроении, нефтянке, и было обидно 
видеть, как регион терял свои позиции. С приходом Николая Ивановича Меркушкина Самар-
ская область совершила мощный промышленный рывок вперед. 39 новых производств, рост 
промышленных показателей в оборонно-промышленном комплексе, авиакосмической отрас-
ли, строительной и других сферах - люди все это видят. И с уверенностью можно сказать, что 
наш регион сегодня - лидер в России, опора страны.

Четыре года губернатор ведет последовательную и напряженную работу по наведению поряд-
ка в Самарской области. Эффективность бюджетных расходов, системная борьба с коррупцией, 
повышение ответственности и эффективности власти - к этим вопросам Николай Иванович от-
носится очень принципиально. Наш регион адаптировался к новым жестким экономическим 
условиям и, что самое главное, сохраняет потенциал дальнейшего роста.

Огромным достижением губернатора является реализация реформы местного самоуправле-
ния. Без коренной перестройки органов местного самоуправления мы не решим важнейшие 
вопросы жизни людей. Сегодня эта реформа идет полным ходом. В Самаре сформированы но-
вые муниципальные образования - внутригородские районы, им уже переданы 15 полномочий 
в основных сферах, еще 8 полномочий готовятся к передаче. И результат, уверен, обязательно 
будет.

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты Самарской области:

 - Думаю, главное достижение нашего губернатора за эти четыре 
года, что он работает в Самарской области -  установленные им 
прямые связи с людьми. Народ у нас не избалован вниманием ру-
ководства, особенно в последние годы. Николай Иванович - по-
истине народный губернатор. Это выразилось и в высоком уров-
не доверия, который был проявлен при выборах главы региона. 
При этом, конечно, нужно отметить, что не вся так называемая 
бизнес-элита оказалась к этому готова. Необходимо взаимное 
движение навстречу, ведь если народ доверяет этому человеку, 
то и представителям бизнеса нужно к этому прислушаться как 
минимум.     

Вторая по значению тема, на мой взгляд, возвращение былой 
славы Самары. увы, мы очень многое растеряли, и в экономике, и 
в науке, и в образовании, хотя амбиции и воспоминания о былом 
величии у нас еще сохранились. Сейчас мы наблюдаем процесс 
возрождения былой славы Самары не на словах, а на деле. Этому 
способствуют и различные мероприятия и инициативы губерна-
тора, которые позволяют людям чувствовать себя причастными 
к большим свершениям. И весьма показательно, что лидером 
является человек не самарский по своему рождению, но кото-
рый, живя неподалеку, всегда с восхищением следил за нашими 
успехами - и в космической отрасли, и в автомобилестроении, и 
в других областях.        

Третье, что я хотел бы отметить - внимание, которое губернатор 
уделяет развитию высшей школы, в целом образованию и нау-
ке, поддержке молодежных инициатив, таких, как, к примеру, 
iВолга. Ведется огромная работа по сохранению интеллектуаль-
ного потенциала региона, чтобы молодежь не стремилась уехать 
в Москву, а жила и трудилась здесь, на Самарской земле. Такого 
внимания представители интеллектуальной элиты губернии не 
видели уже очень давно. 

И, наконец, развитие спортивной материальной базы, в том чис-
ле и мероприятия по подготовке к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Само по себе это событие грандиозного масштаба, но 
и та инфраструктура, которая после его проведения останется, 
не менее важна и для Самары, и для высшей школы в том чис-
ле. Самарский университет имени Королева получит «Гагарин-
центр» - новый современный кампус со спортивными сооружени-
ями, культурными объектами, где будут созданы все условия для 
комфортной жизни и продуктивного интеллектуального труда. 
И сейчас уже построено много физкультурно-оздоровительных 
комплексов, бассейнов на территории Самарской области. За по-
следние лет двадцать, пожалуй, это тоже делается впервые. 
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В политических процессах  
должно участвовать больше людей
«Необходимо сделать так, чтобы выборы прошли ор-

ганизованно, - подчеркнул Николай Меркушкин, говоря 
о предстоящих избирательных кампаниях в Государ-
ственную и губернскую думы. - В политических процессах 
должно участвовать как можно больше людей. Это все 
базовые вещи, которые всегда двигали соседние регио-
ны вперед. Мы должны уйти от многих вещей, которые в 
Самарской области остались еще с 1990-х годов: исполь-
зование грязных технологий, покупка проходных мест, 
популизм».

Губернатор считает, что ключевым показателем долж-
на стать явка на выборах: «Если 85-87% населения вы-
бирает власть, то она уже не может поставить крест на 
реализации какой-либо программы. А когда люди не при-
ходят голосовать, то и требовать от власти они ничего не 
могут».

В то же время, несмотря на позитивные тенденции и 
рост гражданского самосознания населения, отдельные 
категории людей продолжают вести работу против власти 
в личных интересах.

«В одном из интервью я говорил, что эти выборы ста-
нут последними, где еще будут элементы беспредела 90-х 
годов», - напомнил Николай Меркушкин.

По его словам, сейчас есть определенный заказ на 
дискредитацию власти - в ряде СМИ и социальных сетей 
ведется активная работа в этом направлении. Например, 
искажаются факты о строительстве кардиоцентра, о дру-
гих социально значимых объектах Самарской области.

«Строятся новые значимые для людей объекты, со-
ответственно, отношение граждан к власти улучшается. 
Определенным людям это невыгодно, - сказал глава ре-
гиона и уточнил, что все запланированные властями про-
екты будут реализованы.

«Те, кто думает, что можно прожить, как в 1990-2000-е и 
растаскивать деньги из бюджета, должны понять - такого 
больше не будет», - заявил Николай Меркушкин.

Регион получит от «Платона»  
650 млн рублей
На встрече президента и губернатора также обсужда-

лось строительство дорог и развитие транспортной инфра-
структуры региона.

«Было подготовлено два письма Владимиру Владимиро-
вичу Путину, он их направил министру транспорта РФ Мак-
симу Соколову, - рассказал Николай Меркушкин. - Конечно, 
эти вопросы очень финансово емкие. Но уже есть результат -
одна из крупнейших строительных дорожных компаний 
страны хочет приехать к нам и обсудить поручения прези-
дента».

Губернатор на пресс-конференции сообщил, что Самар-
ская область получит дополнительно 650 млн рублей от сбо-
ров системы «Платон». Из них 250 млн направят в Тольятти, 
400 млн - в Самару.

«Наша задача - освоить все дорожные средства каче-
ственно, чтобы через год-полтора не переделывать работу, -
подчеркнул глава региона. - С президентом мы обсуждали 
и вопрос финансирования дорожного строительства в сле-
дующем году».

Николай Меркушкин отметил, что проблемы с дорогами в 
регионе копились годами: «Дорожный фонд Самарской обла-
сти недополучал положенные средства из-за того, что в нем 
попросту не были учтены муниципальные дороги. Мы недо-
считались 14 тысяч км дорог, сейчас все удалось исправить».

Сейчас объем дорожного фонда губернии ежегодно 
увеличивается. В 2012-м он составлял 6,8 млрд руб, в 2013-м -
8,7 млрд, в 2014-м - 10,5 млрд рублей, в 2015-м - 11 млрд и в 
этом году - 11,2 млрд. В 2016-м в него дополнительно посту-
пит еще 6,6 млрд рублей из федерального бюджета, в том 
числе 5,5 млрд на подготовку дорожной инфраструктуры к 
ЧМ-2018.

Напомним, министр транспорта РФ Максим Соколов 
ранее заявлял, что Самарская область - один из немногих 
регионов, который четко исполняет обязательства по дове-
дению средств в дорожный фонд непосредственно на цели 
развития дорог.

От Самары до Тольятти -  
за 40 минут
На пресс-конференции губернатор 

рассказал, что летом планируется визит 
президента Владимира Путина в Китай. И 
намерения «Китайской железнодорожной 
корпорации» инвестировать в строитель-
ство высокоскоростной магистрали Сама-
ра - «Курумоч» - Тольятти могут закрепить 
в перечне межправительственных со-
глашений. По итогам встречи Владимира 
Путина с Николаем Меркушкиным постав-
лена задача проработать с министерством 
иностранных дел, первым заместителем 
председателя правительства РФ Игорем 
Шуваловым и министром транспорта Мак-
симом Соколовым вопрос о включении 
проекта в число готовящихся для китай-
цев предложений. Напомним, письменная 
договоренность о возможном финансиро-
вании объекта уже достигнута. Свои под-
писи под меморандумом о сотрудничестве 
поставили губернатор Самарской области 
и президент ООО «Китайская железнодо-
рожная корпорация» Ли Чанцзинь.

Предлагается модернизировать уже 
имеющуюся железную дорогу между Са-
марой и Тольятти и сократить время дви-
жения по ней. Также планируется заезд 
в международный аэропорт «Курумоч», 
чтобы решить задачу по доставке жителей 
и гостей региона к новому терминалу. «По 
такой дороге транспорт будет двигаться со 
скоростью 180-240 км/ч. Меньше китайцы 
не делают, - сказал Николай Меркушкин. 
- За 32-45 минут можно будет доехать от 
Самары до Тольятти, ездить, к примеру, 
на работу. условия финансирования такой 
дороги мы изучаем. Возможно, китайские 
партнеры захотят заключить договор о 
концессии. То есть длительный период 
участком дороги будет распоряжаться не 
РЖД, а китайская компания. я считаю, что 
по этому пути можно пойти, если будет до-
говоренность с китайцами о перевозках по 
обговоренным заранее тарифам».

Геннадий Котельников,
председатель совета ректоров вузов Самарской области, ректор СамГМУ, академик РАН, почетный 
гражданин Самарской области:

- уверен, для всех нас большой удачей стало то, что четыре года назад Николай Иванович 
Меркушкин принял предложение президента РФ Владимира Путина о назначении губер-
натором Самарской области. Самое главное, на мой взгляд, что он сделал за эти четыре 
года на посту губернатора - добился единства в обществе, впервые за многие годы. Никог-
да в Самарской области такое количество людей ни приходило на избирательные участки 
для голосования. 

Очень многое он сделал для региональной системы образования. Создание мощных 
вузов - мировой тренд. Отмечу один из самых важных, на мой взгляд, факторов, необ-
ходимых для дальнейшей мотивации и личностного развития молодежи - сохранение 
медалей как высшей награды за успешное завершение обучения в школе. И то, что гу-
бернатор вручает медали лично каждому, кто ее заслужил - дорогого стоит.

Нельзя не отметить и спортивную отрасль. То, что матчи чемпионата мира по футболу 
2018 года будут проходить в Самаре - супердостижение нашего губернатора. А сколько 
за эти четыре года построено в области ФОКов, ледовых дворцов, других спортивных 
сооружений! Все это оказывает колоссальное положительное влияние на подрастающее 
поколение.

Космос - отдельная наша тема. Космодром Восточный построен исключительно благодаря 
силе, интеллекту, энергии самарцев, причем в то время, когда в стране тяжелейший кри-
зис. И ракету построили у нас в Самаре! Все это войдет в историю.

Антонина Зубкова, 
председатель Счетной палаты Самарской области:

- Возглавив Самарскую область, Николай Иванович Меркушкин при-
ступил к реализации базового принципа своей работы: власть должна 
слушать и слышать население, защищать его интересы.

За четыре года удалось добиться позитивных изменений в экономике 
- в губернии сформировался и продолжает совершенствоваться бла-
гоприятный инвестиционный климат. Налажены новые производства. 
В область пришли крупные иностранные компании. Функционирует 
значительное количество совместных предприятий с участием ино-
странного капитала. Наработан уникальный опыт реализации инве-
стиционных проектов, основанных на принципах государственно-
частного партнерства.

Важно отметить, что несмотря на деструктивное влияние экономи-
ческого кризиса, основные экономические показатели деятельности 
Самарской области не только не снизились, но и выросли, о чем свиде-
тельствует значение валового регионального продукта, возросшего по 
сравнению с началом 2012 года почти в 1,4 раза.

Губернатор изначально определил отрасль жилищного строительства 
как важный вектор развития региона. А уже по итогам 2015 года Самар-
ская область вышла в лидеры рейтинга ПФО по объемам введенного на 
душу населения жилья и в число лидеров по реализации федеральной 
программы «Жилье для российской семьи».

Особое внимание губернатор уделяет агропромышленному сектору 
экономики. Существенно увеличились объемы государственной под-
держки в сфере сельского хозяйства. Наблюдается положительная ди-
намика сельскохозяйственных показателей.

Для меня, как для жителя региона, важно пристальное внимание гу-
бернатора к состоянию автомобильных дорог. В регионе идет активный 
процесс ремонта, реконструкции и строительства тысяч километров 
дорог, мостовых сооружений. Ведется строительство инфраструктур-
ных объектов, предназначенных для проведения чемпионата мира по 
футболу. Вводятся в эксплуатацию новые образовательные и медицин-
ские учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы.

Прогресс наблюдается и в социальной сфере: серьезные успехи про-
изошли в решении проблем доступности дошкольного образования, в 
развитии педагогического потенциала. Это говорит о стабильном раз-
витии и о том, что принимается комплекс мер, направленный на возра-
щение Самарской области статуса опорного региона России.

Как руководитель органа внешнего государственного финансового 
контроля, стоящего на страже эффективности бюджетных расходов, 
могу отметить личную заинтересованность Николая Ивановича в во-
просах дальнейшего выявления и пресечения правонарушений в бюд-
жетной сфере.

уверена, что работа, проводимая Николаем Ивановичем, и в дальней-
шем будет направлена на созидание, прогресс и стабильное развитие 
региона, которые во многом зависят от активной поддержки его ини-
циатив со стороны органов власти и всего гражданского общества.

июнь 2016 июнь 2016

18 19
В

Л
А

С
Т

ь
  

П
Е

Р
В

ы
й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Частная компания хочет 
построить мост через Волгу
По словам Николая Меркушкина, его пред-

ложения по строительству новых мостов и до-
рог в целом нашли поддержку президента. 
Перечень крупных инфраструктурных проек-
тов, имеющих стратегическое значение для 
Самарской области, открывает Фрунзенский 
мост через реку Самару. Возводить его начали 
в ноябре 2015 года, общая стоимость работ - 
более 12 млрд рублей. Строительство идет по 
графику и завершится в конце 2018 года.

Строительство еще одного долгожданно-
го моста - через Волгу в обход Тольятти возле 
села Климовка - оценивается в 25 млрд рублей. 
Проектная документация будет подготовлена 
к маю 2017 года. Мост планируется построить 
при поддержке федерального бюджета и с 
участием частного капитала. «Есть частная 
инициатива построить мост через Волгу в рай-
оне Екатериновки, южнее Самары, - сообщил 
губернатор о новых предложениях по разви-
тию инфраструктуры. - Эта инициатива одной 
из крупнейших компаний страны. Мост позво-
лит соединить трассы М5 и М7. Для нас этот 
проект тоже очень важен».

Еще один значимый инфраструктурный 
проект - строительство магистрали «централь-
ная» в Самаре. «Проект сложный, и жизнь за-
ставила его оптимизировать, - сказал Николай 
Меркушкин. - Вопрос не стоял сделать маги-
страль к чемпионату мира по футболу, поэтому 
работы продолжатся и в 2019 году».

«Тольяттиазот»  
идет в обход украины
Губернатор предложил президенту рассмотреть 

возможность переброски трубопровода ОАО «То-
льяттиазот» из Одессы в один из российских портов. 
«ТоАЗ» - крупнейший в стране производитель амми-
ака и других минеральных удобрений. Свою продук-
цию химзавод поставляет в 120 стран мира. При этом 
единственным каналом отгрузок является трубопро-
вод «Тольятти-Одесса», проходящий по территории 
нескольких регионов России и украины. Через него 
сырье поступает в аммиачный терминал, располо-
женный на берегу Черного моря.

«Порт находится в Одессе, поэтому любые ос-
ложнения отношений с украиной оборачиваются 
риском для нашей компании», - пояснил на пресс-
конференции Николай Меркушкин.

Первые проблемы у «ТоАЗа» возникли в январе 
2012 года. Тогда украинский оператор магистрали 
«укрхимтрансаммиак» без предупреждения прекра-
тил транспортировку аммиака, что привело к серьез-
ному сокращению объемов его производства.

«украина постоянно ставит дополнительные 
условия, - рассказал глава региона. - За последние 
годы цена перекачки увеличилась более чем в три 
раза. Это сокращает прибыль завода, плохо сказы-
вается на его устойчивости и работе трудового кол-
лектива».

Выходом из ситуации станет перенос отгрузок 
на территорию России. Первые шаги в этом направ-
лении предпринимались еще в 2001 году. Тогда пра-
вительство Краснодарского края выделило «ТоАЗу» 
участок на Таманском полуострове для возведения 
собственного порта и перевалочного пункта. Однако 
завершить строительство так и не удалось.

Сейчас стратегический проект возобновляется. 
По словам губернатора, на федеральном уровне под-
держивают переброску отгрузок: «Президент дал 
поручение изучить различные варианты реанимации 
проекта. Главная задача - выйти на юг, минуя укра-
ину, и перекачивать продукт в российский порт. Для 
нас исключительно важно, чтобы проект был реали-
зован. «Тольяттиазот» - одно из ведущих предприя-
тий региона. Оно наполняет бюджет города и области 
и дает тысячи рабочих мест».

Валерий Фомичев, 
президент ТПП Самарской области, член совета 
директоров ОАО «Авиакор - авиационный завод»:

- О компетенциях «Авиакора» говорит то, что 
завод сегодня выполняет архиважный госза-
каз по модернизации стратегических ракето-
носцев Ту-95МС. Это единственное предпри-
ятие в стране, которое может выполнить эту 
работу. Что касается других самолетов, то за-
вод делает АН-140 для Минобороны РФ. Един-
ственным препятствием в развитии этого про-
екта является ситуация, связанная с украиной, 
откуда поставляли комплектующие. «Авиакор» 
может освоить производство других моделей 
самолетов, например, Ил-114, но здесь нужно 
политическое решение. Отдельно скажу о про-
изводственной кооперации, в рамках которой 
«Авиакор» мог бы осуществлять производство 
комплектующих для перспективных моделей 
самолетов, строящихся в России. Например, 
для среднемагистрального пассажирского 
лайнера МС-21, который на днях показали на 
предприятии в Иркутске. «Авиакор» долгие 
годы выпускал аналогичный самолет Ту-154, 
поэтому наладить производство деталей для 
МС-21 будет дешевле именно здесь.

 

Терентий Мещеряков, 
гендиректор АНО «Транспортная дирекция 
ЧМ-2018 в РФ»:

- Строительство скоростной железнодорож-
ной дороги Самара - «Курумоч» - Тольятти» -
важный проект не только для региона, но и 
для всей страны. Запуск магистрали позво-
лит существенно сократить время в дороге 
для пассажиров, а значит, повысит качество 
транспортной инфраструктуры всей Самарской 
области. Мы можем только приветствовать 
реализацию такого проекта к ЧМ-2018. Но не-
обходимо помнить, что чемпионат закончится, 
а магистраль продолжит работать на благо жи-
телей. Именно поэтому данный проект важен 
для всей страны - он, в первую очередь, будет 
служить людям.

 

Олег Мочалов, 
ректор СГСПУ:

- На встрече министра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова и губернатора Николая 
Меркушкина речь шла о завершении строи-
тельства недостроенного с 1992 года обще-
жития нашего вуза (на это требуется 173,5 млн 
рублей) и ремонте еще двух общежитий (не-
обходимая сумма - 55 млн рублей). Министр 
пообещал помочь с указанными объектами, 
особенно с недостроенным зданием. Педагоги-
ческий университет - самый старый вуз губер-
нии, в этом году ему исполнится 105 лет. Наши 
корпусы расположены в разных частях Самары, 
и все они, кроме нового бассейна «Буревест-
ник», построены в 1906-1975 годы. Например, 
студгородок на улице Антонова-Овсеенко стро-
ился в середине 1970-х годов. Капитальные ре-
монты за все время существования вуза про-
водились только в некоторых зданиях. В этой 
связи и был поднят вопрос о реконструкции.

1,7 млрд рублей - на образовательные проекты
Николай Меркушкин подчеркнул, что визит министра образова-

ния и науки РФ стал важным событием для региона. Дмитрий Лива-
нов после посещения вузов и строящихся школ заявил, что самарская 
образовательная система является одной их самых сильных в стране 
и заслуживает серьезной федеральной поддержки. И в итоге область 
дополнительно получит 1,7 млрд рублей.

В частности, 200-250 млн рублей пойдут на покупку современного 
оборудования для инжинирингового центра Самарского университета. 
«Это позволит нашим студентам и ученым успешно решать те задачи, 
над которыми они сегодня работают», - отметил губернатор. По его мне-
нию, в пользу региона сыграл настрой сотрудников Самарского нацио-
нального исследовательского университета им. академика Королева и 
активное сотрудничество вуза с предприятиями.

250 млн рублей планируется выделить на строительство новых 
школ. По словам Николая Меркушкина, это дополнение к 500 млн, ко-
торые отведены Самарской области в рамках федеральной программы: 
«Деньги будут получены в результате перераспределения из других ре-
гионов, где средства не успевают освоить. Раньше Самарская область 
отдавала свои деньги, не успев сделать что-то. Сейчас тенденция об-
ратная».

Напомним, в этом году в регионе введут в эксплуатацию четыре 
новые школы, в том числе в микрорайонах Кошелев-проект и Волгарь. 
Через год учебное заведение откроет двери в Южном городе. Министр 
также обещал помочь в завершении строительства общежитий педа-
гогического университета. Работы начались еще в 1990-е годы, но в 
итоге встали из-за нехватки средств.

«Принято принципиальное решение о выделении нам 173 млн руб-
лей, - рассказал губернатор. - 80 млн область получит в этом году, 
остальные - до 1 сентября 2017 года». Кроме того, достигнута дого-
воренность о реконструкции Ботанического сада в Самаре. По сло-
вам Николая Меркушкина, из двух предложенных проектов Дмитрий
Ливанов выбрал наиболее масштабный.

В 2015 году объем 
производства  
в нефтехимической отрасли 
превысил 503 млрд рублей

Область 
дополнительно 
получит 1,7 
млрд рублей  
на образование
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Контроль усилен
- Какие события 2015-го и начала 
этого года вы бы хотели отметить?
 - Наиболее важные достигнутые ре-

зультаты деятельности в области охраны 
окружающей среды в 2015 году: во-первых, 
площадь особо охраняемых природных 
территорий Самарской области увеличена 
на 1,036 тыс.га,  и по состоянию на 1 января 
2016 года составляет 90,3 тысяч. Это 208 
памятников природы. Во-вторых, завер-
шена работа над важнейшими докумен-
тами - сформирован радиационно-гиги-
енический паспорт Самарской области за 
2014 год и актуализирован экологический 
паспорт Самарской области. В-третьих, 
борьба с хищениями природных ресурсов 
в регионе усилена. В рамках исполнения 
функций государственного экологиче-
ского надзора министерством и органами 
местного самоуправления проведено 2708 
контрольно-надзорных мероприятий. Вы-
несено 797 постановлений о привлечении 
к административной ответственности. 

Напомню, что главной целью регио-
нальной экологической политики в реги-
оне является обеспечение экологической 
безопасности населения и снижение уров-
ня негативного воздействия, а основными 
направлениями деятельности министер-
ства в данной сфере являются развитие 
системы особо охраняемых природных 
территорий регионального значения и ох-
рана объектов животного мира, осущест-
вление государственного экологического 
надзора регионального уровня, развитие 
и поддержка общественного экологиче-
ского контроля, осуществление разреши-
тельной деятельности, деятельности по 
организации и проведению государствен-
ной экологической экспертизы, комплекс-
ного мониторинга состояния окружающей 
среды региона. Не менее важным в дея-
тельности нашего министерства считаю 
и развитие экологического просвещения, 
воспитания и культуры населения, взаи-
модействие с общественностью. Так, по 
традиции у нас в регионе ежегодно про-
ходят массовые мероприятия, направлен-
ные на повышение экологической культу-
ры населения. Это и всероссийская акция 

Здоровье 
природы
В 2016 году в Самарской области 
планируется восстановить  
около 785 га леса

по сохранению природы «Дни защиты от экологиче-
ской опасности», и областной экологический карна-
вал, региональный конкурс «ЭкоЛидер», и конкурс 
детских творческих работ на экологическую тематику 
«Заповедный символ». Издается региональная эко-
логическая газета «Живая вода».

Основной задачей, стоящей перед лесной отрас-
лью,  остается выполнение всех лесохозяйственных 
мероприятий, установленных «Лесным планом Са-
марской области». Для охраны лесов от пожаров на 
территории земель лесного фонда подготовлены к 
работе 17 пожарно-химических станций. В техниче-
ском оснащении они полностью укомплектованы не-
обходимой техникой и инвентарем. В поселке Волж-
ский Красноярского района круглосуточно действует 
региональная диспетчерская служба. Мы совершен-
ствуем систему видеомониторинга и обнаружения 
очагов лесных пожаров путем внедрения системы 
«Лесной Дозор». С 15 апреля в лесничествах орга-
низовано круглосуточное дежурство по контролю 
за пожарной обстановкой в лесах. Патрулирование 
осуществляется 80 патрульными группами, оснащен-
ными радиостанциями, ранцевыми огнетушителями 
по 180 маршрутам патрулирования протяженностью 
28 771 км. 

 - Губернатор Самарской области поручил уси-
лить надзор за соблюдением требований дей-
ствующего законодательства о недрах.
 - Да, и во исполнение данного поручения при 

министерстве была образована межведомственная 
рабочая группа по пресечению незаконной добычи 
общераспространенных полезных ископаемых. В 
рамках взаимодействия с органами полиции мы де-
тально отработали меры в каждом случае по расчету 
объемов незаконно добытых ископаемых и привле-
чения специалистов-маркшейдеров для последу-
ющего расчета и взыскания ущерба, причиненного 
окружающей среде противоправными действиями 
виновных лиц. Был заключен госконтракт на произ-
водство маркшейдерских работ со специализиро-
ванной компанией. По результатам 2015 года специ-
алисты-маркшейдеры привлекались министерством 
18 раз, в 2016 году – 3 раза, объем незаконно добытых 
ископаемых составил более 582 тыс. тонн, в резуль-
тате чего был причинен ущерб окружающей среде на 
сумму более 95 млн руб. А с 2015 года к работе по гео-
логическому надзору привлечены специалисты РКц 
«Прогресс» для использования в работе данных дис-
танционного зондирования Земли - снимков с косми-
ческих аппаратов «Ресурс-П». 

Несмотря на экономический кризис, правительство Самарской области уделяет большое внимание 
сохранению природных богатств региона и решению проблем в сфере экологии. Какие актуальные проблемы 
природосохранения выявил прошедший 2015 год, на чем намерено сосредоточиться региональное 
министерство лесного хозяйства в 2016 году,  - об этом «Первому» в преддверии профессионального праздника 
День эколога рассказал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
Самарской области Александр Ларионов.
Оксана ФЕДОРОВА, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)

ЗА ПЕРИОД С 2013 ПО 2015 
ГОД ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ 
ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
16 ЛЕСНИЧЕСТВ ОБщЕЙ 
ПЛОщАДью 582,9 
ТЫС. ГА С ОБъЕМОМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
124,3 МЛН РУБЛЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ СУБВЕНцИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛьНОГО БюДЖЕТА 
В СУММЕ  
109,8 МЛН РУБЛЕЙ И 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
БюДЖЕТА  
В СУММЕ 14,5 МЛН РУБЛЕЙ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 
ПОСТАВЛЕНО 105,1 ТЫС. ГА 
ЛЕСНОГО ФОНДА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В 2015 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ЛЕСНЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ 
МИНИСТЕРСТВА (249 ЧЕЛОВЕК) 
ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 3800 ВЫЕЗДОВ 
ПО МАРшРУТАМ ПАТРУЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО 
ФОНДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Останемся с лесом
 - Какие направления деятельности ми-
нистерства стали ключевыми?
 - Важнейшие - охрана, защита и воспроиз-

водство лесов. В рамках выделенного финанси-
рования осуществлены мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству лесов. Построен сво-
еобразный «барьер от пожаров», - это противо-
пожарные профилактические мероприятия на 
всей территории лесного фонда, которые и в 2015 
году выполнены в полном объеме, и в нынешнем 
идут в соответствии с календарным планом. 
Именно поэтому, считаю, пожароопасный сезон 
2015 года для лесов Самарской области завер-
шен  благополучно. Всего зарегистрировано 
49 пожаров на площади 31,2 га. Средняя пло-
щадь пожара составила 0,64 га.

Наиболее пожароопасными районами 
по-прежнему остаются Красноярский и Став-
ропольский: леса там в основном хвойные, 
сильно разветвлена сеть автомобильных и же-
лезных дорог, много населенных пунктов. На 
территории Красноярского района произошло
26 лесных пожаров - 53 % от общего количества 
возгораний в лесном фонде, а в Ставропольском – 
6, то есть 12%. Основной причиной возгораний в 
этих районах являлось неосторожное обраще-
ние с огнем. 

На территории региона функционирует си-
стема видеонаблюдения за пожароопасной 
обстановкой, состоящая из 26 камер и бло-
ка управления региональной диспетчерской 
службы. Данный комплекс доказал свою эффек-
тивность в действии, - до 70% возгораний в ле-
сах зафиксировано с камер видеонаблюдения! 

В прошлом году в регионе проведено 
590 проверок соблюдения требований лесно-
го законодательства и правил пожарной бе-
зопасности в лесах.

 - А что делается для лесовосстановле-
ния?
 - По итогам 2015 года лесовосстановление 

выполнено на 100%. Всего 1186 га, в том чис-
ле содействие естественному возобновлению 
леса - 220 га, искусственное лесовосстановле-
ние лесных культур - 966 га. Агротехнические 
уходы за лесными культурами выполнены на 
площади 11187 га, проведено дополнение лес-
ных культур на площади 1193 га, подготовле-
на почва для посадки лесных культур - 565 га.  
Заготовлено 2779 кг семян различных пород. 
Разработана и утверждена «Концепция раз-
вития питомнического хозяйства Самарской 
области». На территории Ставропольского лес-
ничества спроектирован Федоровский лес-
ной питомник и завершено строительство его 
первой очереди. В 2015 году на территории Са-
марской области проведено лесоустройство на 
территории трех лесничеств на общей площади 
83,9 тыс. га, таким образом, работы по лесо-
устройству на территории лесного фонда Самар-
ской области завершены и доля площади лесов, 
охваченных лесоустройством, составляет 100%.

Баланс запасов
- С 1 января 2015 года полномочия министерства в сфе-
ре недропользования значительно расширились?
 - Да,  за счет функций по распоряжению участками недр, 

содержащими подземные воды. На 1 января реестром лицен-
зий на пользование участками недр местного значения, со-
держащими подземные воды, учтено 574 лицензии. 

В рамках рационального использования и охраны недр 
министерство подготовило «Территориальный баланс запасов 
общераспространенных полезных ископаемых Самарской об-
ласти». Этот документ учел 199 месторождений по 12 видам 
полезных ископаемых. Из них предоставлено в пользование 
75 месторождений. Экспертная комиссия по запасам полез-
ных ископаемых, созданная при министерстве, рассмотрела 
четыре отчета, по результатам экспертизы которых в бюджет 
области поступило 150 тысяч рублей, за истекший период 2016 
года платежи составили 200 тысяч рублей. 

В рамках исполнения государственной услуги по предо-
ставлению права пользования участками недр местного 
значения министерство выдало в 2015 г. 19 лицензий, а за 
истекший период 2016 года - 36 лицензий на подземные 
воды. За предоставленные услуги в сфере недропользова-
ния в бюджет области поступила госпошлина в 2015 году в 
объеме 164,250 тыс. рублей, в 2016 году – 190,5 тыс. рублей. 
Анализ фонда недр показывает, что общераспространенные 
полезные ископаемые весьма ликвидный вид полезных ис-
копаемых. Главным образом востребованы строительные 
пески, карбонатные породы (на камень строительный), пес-
чано-гравийный материал и глина керамзитовая. В 2015 
году проведено четыре аукциона, по результатам которых 
предоставлено право пользования участками недр местно-
го значения, содержащих песчано-гравийную смесь, глину 
керамзитовую, камень строительный и песок строительный. 
По результатам аукционов бюджет области пополнился на
6 622,096 тыс. рублей. В настоящее время подготовлена до-
кументация на проведение еще двух аукционов.

Шире круг
 - Каковы итоги ежегодного регионального конкурса 
«ЭкоЛидер-2016»? О чем они свидетельствуют?
 - Наш конкурс превратился в мощное средство стиму-

лирования природоохранной деятельности на территории 
Самарской области. За время существования конкурса «Эко-
Лидер» постоянно растет количество его участников: так, в 
2000 году поступило 17 заявок, в 2007 году - 132 заявки, а в 
2016 году - 364 заявки. В 2016  году по результатам проведения 
конкурса были определены победители по 10 номинациям: 
«Город», «Район», «Промышленный гигант», «Предприятие», 
«Экологическая организация», «Общественность», «Образо-
вание», «СМИ», «Энтузиаст», «Профи». Помимо победителей 
в каждой номинации определены три лучших участника, 
которые стали дипломантами конкурса «ЭкоЛидер» первой, 
второй и третьей степеней. Лидеры рейтинговых списков 
Интернет-голосования получили звание «Народный ЭкоЛи-
дер». «ЭкоЛидерами-2015» в своих номинациях стали: г.о. От-
радный, м.р. Кинельский, ООО «Газпром трансгаз Самара», 
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», ФГБу 
«Национальный парк «Самарская Лука», Региональная моло-
дежная общественная организация «Зеленая планета», Са-
марский государственный экономический университет, ФГуП 
«ВГТРК» филиал «ГТРК «Самара»,  Ольга Матвеева – воспи-
татель СП Детский сад «Колосок» ГБОу СОШ с. Хворостянка, 
Галина Маркеева – глава администрации с.п. Хворостянка.

РЕКЛАМА
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Новая «карта мира»
 - Насколько серьезным испытани-
ем последнего времени для отрас-
ли стало сокращение бюджетного 
финансирования? От каких проек-
тов пришлось отказаться, по каким 
принципам и критериям «отрезали»? 
 - Да, в отрасли происходят преобразо-

вания, идет реструктуризация нашей реги-
ональной системы. Но порадую: к сокраще-
нию финансирования этот процесс не имеет 
никакого отношения, деньги на исполнение 
социальных обязательств выделяются нам 
в полном объеме. Бюджетная обеспечен-
ность отрасли растет из года в год. А струк-
турные преобразования в нашей системе  
стартовали потому, что мы видим неэффек-
тивность целого ряда учреждений. Приведу 
примеры. у нас в 90-е годы была создана 
сеть социально-реабилитационных учреж-
дений для несовершеннолетних. Приютов 
по-другому. Так вот, их было создано ве-
ликое множество,  практически в каждом 
муниципалитете, аж 813 мест. Сегодня же 
в них стабильно пустует около 200. То есть 
созданная 20 лет назад система ныне избы-
точна. Еще пример: в детских домах Самар-
ской области ныне стабильно пустует около 
170 мест - проектная мощность 523 места, а 
детей - 350-360. Параметры этой сети опре-
деляли социально-экономические про-
цессы 90-х, когда дети были не просто без-
надзорными, а беспризорными, как в 20-е, 
после гражданской войны. Сегодня совсем 
другое время. И проблемы в социальной 
жизни тоже другие.  За эти годы создана 
служба семьи, мы научились профилактике. 
я не говорю, что все проблемы решены, но 
создан эффективный институт приемной се-
мьи, сегодня он живет по законам самораз-
вивающейся общественной организации, 
где друг другу помогают, поддерживают. 
Люди увидели, что это реально, неопасно, 
по силам, и многие берут детей в свои семьи. 
И мы должны оставлять для детских домов 
прежнее количество мест, тратить ресурсы? 
Считаю, нет. 

В то же время примерно стабильным 
остается количество детей-инвалидов. 
Кроме того, мы прогнозируем, что в самом 
ближайшем будущем у нас будет очень се-
рьезная проблема в области реабилитации 
детей, родившихся с экстремально низкой 
массой тела - 500 граммов. И я, как руково-
дитель государственной отрасли, должна 
выстраивать соответствующую стратегию ее 
развития. Ведь если ребенок родился недо-
ношенным, будет и процентное увеличение 
детей с инвалидностью, с проблемами в раз-
витии. И социальная служба должна быть 
готова развивать реабилитацию. Мы долж-
ны понимать, что у нас появится большее 
количество детей, которые не смогут посе-

щать обычные детские сады, не смогут сразу 
пойти в школу. Значит, для них надо создать 
условия, чтобы подготовить. Поэтому меняют-
ся приоритеты социальной работы. 

 - Отрасль отзывается на изменения в 
обществе?
 - Мы так мыслим. В 90-е годы надо было 

просто рябят с улицы вытащить, а сегодня 
количество неблагополучных детей мало. 
Грязных, нестриженых, голодных детей в 
школах уже нет. 

 - Одно из приоритетных направлений 
сегодня - дети-инвалиды?
 - Инвалиды всех возрастов. В интересах 

общества они должны быть максимально 
адаптированы, для них создаются условия 
интеграции в общество. Они должны по-
лучать образование, работать, если это им 
будет позволять состояние здоровья. В реа-
билитации сегодня нуждается колоссальное 
количество людей, - только в нашей очереди 
стоят 16 тысяч человек, и им может быть ока-
зана совершенно реальная помощь. Это как 
раз тот случай, когда людей молодого и тру-
доспособного возраста после реабилитации 
мы сможем вернуть к трудовой деятельности. 
А кого-то и просто к жизни вернуть! я считаю, 
это один из наших приоритетов сегодня. По-
этому на территории 8-й просеки, где нахо-
дится наш пансионат для инвалидов, был по-
строен дополнительный социально-бытовой 
корпус. Мы смогли приобрести современное 
оборудование для реабилитации. По сути, 
мы преобразовали пансионат в современный 
полноценный реабилитационный центр для 
всей области. Это решение принято в интере-
сах большинства - у нас в регионе 140 тысяч 
инвалидов.

Подчеркну: у нас в Самарской области 
нет ни одного реабилитационного центра, 
который мог бы работать в формате «Мать и 
дитя». Хотя детей-инвалидов более 9 тысяч. 
Это очень тяжело - одной матери поднимать 
ребенка-инвалида, потому что если папа 
не ушел из семьи, в которой родился ребе-
нок-инвалид, - счастье. Представляете - она 
круглые сутки с ним одна! я считаю, что моя 
задача для таких матерей тоже создать ус-
ловия. Чтобы они хотя бы раз-два в течение 
года смогли передохнуть и подлечиться: пока 
ребенок на процедурах, с мамочкой тоже ра-
ботают специалисты - психологи, врачи. Маму 
тоже нужно оздоравливать! 

Мы сейчас вообще очень принципиально 
пересматриваем работу многих учрежде-
ний. Мне кажется, социальная работа - такая 
хрупкая, тонкая вещь, которую невозможно 
проводить исключительно чиновничьими, 
бюрократическими инструментами: она вы-
полняется хорошо лишь с опорой на обще-
ственное мнение, которое выступает в каче-
стве фундамента, и на обратную связь. 

Бизнес  
с человеческим  
лицом
 - Сегодня бизнес на законных ос-
нованиях может открывать дома 
престарелых, и такие заведения 
уже есть. Как вы прокомментиру-
ете  новацию?
 - Если честно, мы пока не богаты та-

ким опытом - вовлечения бизнеса в  со-
циальное обслуживание граждан. у нас 
есть хороший опыт работы с негосудар-
ственными организациями по несколь-
ким направлениям. Например, уже 20 лет 
мы сотрудничаем с общественной орга-
низацией Красный Крест, которая оказы-
вает, по сути, хосписные услуги по уходу 
за обреченными, умирающими людьми 
на дому. Выделяем субсидию этой орга-
низации. Хорошая наработка, очень цен-
ный опыт, хотя, конечно, есть проблемы с 
экономической обоснованностью тари-
фов. Есть опыт работы с общественной 
организацией слабовидящих и слепых, 
когда мы заказываем услугу по сопро-
вождению слабовидящих. Тоже очень 
хорошая наработка, считаю, надо разви-
ваться дальше. И у нас есть опыт с обще-
ственной организацией родителей де-
тей-инвалидов «Парус надежды». Такие  
негосударственные организации оказы-
вают  социальные услуги гражданам и 
получают за это средства из областного 
бюджета. В то же время есть целая сеть 
негосударственных организаций, кото-
рые оказывают социальные услуги граж-
данам, но не торопятся входить в общую 
систему. С 1 января 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в РФ», 
который вносит значительные измене-
ния в систему и порядок предоставления 
социального обслуживания. Новый за-
кон по сути создал условия, чтобы в си-
стему социального обслуживания входи-
ли негосударственные организации. Это 
могут быть любые, независимо от формы 
собственности, организации. у нас в ре-
гионе есть и частные реабилитационные 
центры, и частные пансионаты для пре-
старелых. Есть институт сиделок, кото-
рый организовали практически частные 
лица. Но они не торопятся входить в наши 
реестры.

Общество 
для всех
Реформа социальной помощи должна 
сделать людей ответственными  
за свою судьбу, помощь - адресной,  
а выбор услуг - широким

Кроме президентского интереса к показателям 
социальной работы в Самарской области поводом 
для интервью «Первого» с руководителем важнейшей 
отрасли стали и две праздничные даты - День 
социального работника и юбилей самой Марины 
Юрьевны. 14 июня ей исполнилось 50 лет. Какой 
должна быть современная социальная политика 
в регионе, каково будущее отечественной социальной 
системы, что такое «бизнес с человечным лицом» 
и каким подаркам министр Антимонова радуется 
больше всего, рассказала министр социально-
демографической и семейной политики  
Самарской области Марина Антимонова. 
Оксана ТИХОМИРОВА

В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ 
С ГУБЕРНАТОРОМ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТ РФ ОТМЕТИЛ 
ПЛюСОВЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНА

ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО  
С ЛИЧНОСТью  
И ИНДИВИДУАЛьНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ,  
НЕ МОЖЕТ БЫТь 
УСРЕДНЕНО
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 - Почему? 
 - Как только они входят в нашу си-

стему, они становятся подконтрольны. 
Говорим, идите к нам в реестр, будем вас 
субсидировать - часть стоимости услуг 
будем вам доплачивать. Но при этом мы 
будем иметь право проконтролировать 
и проверить: а что там у вас происходит, 
как вы работаете, в каких условиях люди 
живут? Нет, говорят, не хотим с вами ра-
ботать, нам это не нужно. Они не входят 
в систему, потому что им не нужен кон-
троль. я так понимаю этот отказ. 

Понятно, у нас есть формальные 
критерии. Согласна, их надо пересма-
тривать. Смягчать, чтобы сформиро-
вать такой пул организаций. И в то же 
время у меня есть  опасения. Смотрите: 
в других отраслях, оказывающих соц-
услуги -  образовательные, медицин-
ские,  создана система допуска: любая 
организация должна пройти лицензи-
рование и аккредитацию. Если ты со-
ответствуешь критериям,  получаешь 
лицензию, имеешь право на деятель-
ность. А дальше - участвуешь в кон-
курсе, который объявило государство, 
можешь получить субсидию на оплату 
этих услуг. В сфере социального обслу-
живания никакой системы допуска нет. 
Вообще никакой!

 - Возможно создать ее на реги-
ональном уровне?
 - Не имеем права. Поэтому возника-

ют риски. И для меня, как министра, че-
ловека, который несет ответственность 
за целевое эффективное использова-
ние бюджетных средств, важен ответ 
на вопрос: а кому мы отдадим деньги 
за услуги? Пока нет четких стандартов, 
граждане оказываются в ситуации с 
«нулевой видимостью»  - что они могут 
требовать, а что не могут. Получается, 
выстраиваются персональные отноше-
ние между человеком, получателем ус-
луги и теми, кто ее оказывает. Это очень 
непросто, учитывая психологические 
особенности пожилых людей. И появ-
ляются мошенники, злоупотребления. 
Вот что на самом деле страшно.

 - Как быть?
 - С одной стороны, мы должны отра-

ботать такой тариф на оплату соцуслуги, 
который нам будет по силам, будет адек-
ватен бюджетным отношениям. А с дру-
гой - рентабельным для бизнеса. И я хочу 
сказать, что сейчас государство идет на то, 
чтобы создавать экономические условия, 
чтобы негосударственный сектор вошел 
в систему государственного социального 
обслуживания. Есть налоговые льготы. Фе-
деральное правительство заложило в бюд-
жете средства и готово помочь оплачивать 
кредиты тем организациям, которые взяли 
эти деньги для организации социального 
обслуживания.

 - Наш регион в этом процессе где - в 
лидерах или в конце списка?
 - Приблизительно посередине. Могли 

бы, как во многих регионах это сделали, 
взять и ликвидировать госучреждения. 
Например, центры социального обслужи-
вания. И на их базе создать общественную 
организацию социальных работников со-
вместно с ветеранской организацией, от-
дать им на откуп все соцуслуги по уходу на 
дому. Но мне принципиально претит идти 
по пути кампанейщины. Можно в течение 
одного года нарисовать модельку, везде 
пропиарить ее. А дела не будет! Нам бы 
очень хотелось, чтобы в систему социаль-
ного обслуживания пришли грамотные, 
серьезные, ответственные люди. Система 
обязательного медицинского страхования, 
напомню, формировалась более 20 лет. И 
отрабатывалось множество вопросов, от 
правовых до финансовых. Там есть ревизо-
ры ТФОМСа, которые придут и проверят це-
левое использование бюджетных средств, 
есть эксперты страховых медицинских 
организаций, которые проверят качество 
и удовлетворенность медицинской помо-
щью. у нас же нет этой системы: ни допуска, 
ни текущего контроля. Если государство 
заказывает услугу гражданину, значит, оно 
гарантирует качество. А как это проконтро-
лировать? Надзорного ведомства в нашей 
отрасли нет.

Старение – наше будущее 
 - Продолжительность жизни стре-
мительно увеличивается. Изменит 
ли это отрасль?
 - Конечно! Однако увеличивается дли-

тельность каждого возрастного периода: 
мы теперь молодежью считаем людей не 
до 28 лет, как раньше, а 35-летних. Когда я 
начинала работать врачом, если женщина 
в 40 лет рожала, это был нонсенс! Сейчас 
же и в 50 рожают, и позже. Мы должны ра-
ботать на два стратегических направления. 
Первое - оказывать содействие пожилым 
людям в ведении активного образа жизни. 

Специализированные программы, заня-
тия спортом,  общественная деятельность,  
компьютерные курсы, олимпиады... Здесь 
нужно максимальное разнообразие: все, что 
связано с личностью и индивидуальными 
потребностями, не может быть усредне-
но. Второе - дольше живут теперь и те, кто 
раньше умирал из-за тяжелых заболеваний. 
А они нуждаются в уходе. Нужно понимать, 
что только медициной их проблемы не за-
канчиваются - им нужно жить, а не выжи-
вать. А для этого создавать условия. И здесь 
тоже масса вариантов. В том числе создание 
инфраструктурной помощи семьям, где есть 
инвалиды. Типа детского сада с дневным 
пребыванием. Причем не только для детей, 
но и для стариков. Например, сложно в дом 
сиделку пустить, чужой человек, а семья за-
нята, все работают. Выход - дневной панси-
он со специализированным уходом. И чело-
век остается в семье, с родными и близкими, 
в семье. Вот как раз здесь участие бизнеса 
может быть очень полезно. 

 - У нас в области уже есть проекты 
частно-государственного партнер-
ства в социальной сфере?
 - Мы работаем над этим. Нам, конечно, 

было бы интересно, чтобы частный сектор 
пришел на то направление, которое мы 
государственными услугами не перекры-
ваем. Например, у нас недостаточно мест 
в пансионатах комфортного пребывания. 
у нас неплохо, но все-таки есть люди, кото-
рые готовы доплачивать за более комфорт-
ные условия. Мы ищем партнера. Очень 
надеюсь, что у нас выстроятся отношения 
и с организациями, оказывающими реаби-
литационные услуги. Можно построить но-
вый научно-реабилитационный центр. Это 
как с институтом приемных семей - сначала 
относились к теме с настороженностью, но 
прошел год-два, и наглядность сняла все 
вопросы.

Отделять суету от главного
- Вы уже четыре года министр?
- Пятый пошел.
- Что изменилось в вашей жизни?
- Раньше я думала, что ни о себе, ни о 

близких нельзя думать, все, кто в твоей 
упряжке, должны работать до упаду. Мы на 
госслужбе, не имеем права ни расслаблять-
ся, ни переключаться на свои собственные 
проблемы. Сегодня я стала по-другому 
относиться к этому тезису. Нет, с ответ-
ственностью все в порядке, как и преж-
де. Но, мне кажется, я научилась отделять 
суету от главных вещей. Ведь когда ты на 
работе решаешь одну проблему, молние-
носно появляется следующая. И это беско-
нечно. А вот когда рядом уже нет близких, 
и ты понимаешь, что опоздал с какими-то 
словами, поступками, это уже необратимо. 

Еще я поняла, точнее, прочувствовала: на работе нам замена найдет-
ся молниеносно. А вот в семье нам замены нет и не будет. Это надо 
ценить. Надо находить золотую середину между работой и близкими.

Нам удалось распределить функционал и обязанности внутри ми-
нистерства таким образом, что сейчас каждый занимает свою нишу. 
Первые три года я вычитывала абсолютно любую бумагу, старалась 
сама проводить все совещания, все везде «прокапывать», то теперь 
поняла, что отрасли социальной защиты региона недостаточно мини-
стра, который все сам вручную копает. Теперь я знаю, что от меня будет 
больше пользы, если будет возможность стратегически оценивать си-
туацию, отступив от мелочей, от деталей. Этому я еще учусь.

 - Какие преобразования вы считаете своим личным дости-
жением?
 - «Имени меня» не может быть, потому что я работаю в команде. 

Первыми, с кем я обсуждала вопросы реорганизации отрасли, были 
Галина Светкина и Галина Гусарова. Они заложили фундамент для ста-
новления и развития соцзащиты в нашем регионе. И они обе мне ска-
зали, мол, мы тебе не завидуем: ты работаешь во времена, когда к чи-
новникам другое отношение, мы в глазах населения заведомо плохие. 
К тому же назрели перемены, когда надо отходить от налаженных ме-
ханизмов и перестраивать отрасль. А это всегда тяжелее, чем строить.

 - Тогда о командных достижениях.
 - Мы смогли сформироваться как орган исполнительной вла-

сти. у нас не было времени на раскачку. Приняли на себя за эти годы 
всю сеть сиротских учреждений. Теперь очень серьезная задача вы-
строить их работу по-другому, потому что новые нормативы, новые 
законы. И жизнь другого требует. я очень надеюсь, что те преоб-
разования, которые мы сейчас производим, пойдут на пользу. у нас 
огромные ресурсы, у нас консолидированный бюджет - 30 млрд! И 
я не могу допустить, чтобы государство такие огромные деньги ин-
вестировало, а люди жили где-то в параллельном мире. Вот именно 
этот критерий буду считать критерием своей личной эффективности. 
Поэтому для нас очень важно получать обратную связь, знать, что 
конкретно нужно людям сегодня, а что понадобится через три года. 
Наступило время, когда сеть надо насыщать новыми технологиями 
и методиками. Мы сейчас бьемся, чтобы попасть в пилотный проект 
федерального правительства по созданию комплексной системы 
реабилитации инвалидов, и одной из частей этого проекта станет 
создание научно-методического центра. Там мы будем совместно с 
учеными из медицинского университета, госуниверситета, педаго-
гического отрабатывать новые методики, а затем учить людей. По-
этому сегодня социальная служба - это не просто выплата пособия, 
«приди-помой-полы», нет. От нас ждут большего. 

 - Насколько легко и просто человеку с улицы поговорить 
с вами?
 - Нет проблем. Бывали случаи, когда меня дожидались у подъ-

езда - очень надо было поговорить. я понимаю.
 - Каких подарков вы ждете и от кого?
 - Ни от жизни, ни от людей я подарков давно не жду. В детстве, 

конечно, ждала от родителей. А как только стала взрослой, сразу по-
сле школы, все зарабатывала сама. Через труд. А так вот, чтобы сюр-
приз был... Люблю цветы, мне их всегда дарят в огромном количестве. 
Коллектив здорово поздравил, душевно: в теплой обстановке поси-
дели, поговорили, песни попели, стихи почитали... я им очень бла-
годарна. Очень ценю человеческие отношения, потому что понимаю, 
что жизнь - не вечна. Поэтому соберемся вместе с родственниками, и 
это будет для меня самым ценным подарком. я очень ценю общение, 
готовлюсь, мне приятно близким что-то сделать.

 - О чем мечтаете?
 - О том, о чем мечтают все нормальные женщины. Хочу внуков, 

мечтаю о том, чтобы дочь была счастлива. Она такой же ненормаль-
ный трудоголик, к сожалению. Надеюсь, в жизни разберется раньше, 
чем это сделала я.

У НАС ОГРОМНЫЕ РЕСУРСЫ,  У НАС 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БюДЖЕТ - 
30 МЛРД, И Я НЕ МОГУ ДОПУСТИТь, 

ЧТОБЫ СИСТЕМА РАБОТАЛА БЕЗ 
УЧЕТА ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛюДЕЙ

Уважаемая 
Марина Юрьевна!

Примите самые искренние поздравления с днем 
Вашего рождения!

В этот праздничный день хочется принести 
Вам слова благодарности за Ваш самоотвер-
женный труд, беспокойную душу, за милосер-
дие и сопереживание, за внимание к обделен-
ным и незащищенным. Спасибо Вам за то, что 
сердце Ваше всегда открыто людям. Что для 
Вас нет чужого горя, что проблемы знакомых 
и незнакомых Вам людей Вы принимаете как 
свои личные. Ваш опыт и высокий професси-
онализм заслуживают глубокого уважения. 
Мы знаем Вас как отличного руководителя, 
ежедневно решающего важные задачи, та-
лантливого организатора, энергичного и дея-
тельного человека. Совершенно ясно, что Вы 
не случайно занимаете пост министра соци-
ально-демографической и семейной полити-
ки Самарской области - отдавать свою заботу 
людям профессионально и ежедневно сможет 
не каждый. А у Вас это получается искренне и 
от души. Люди, которым Вы помогаете в про-
цессе своей работы, Вам безмерно благодар-
ны. Хочется, чтобы эта благодарность делала 
светлее и Вашу жизнь, внушала оптимизм, 
рождала творческую энергию. Освоение но-
вых направлений работы, смелость инноваци-
онных подходов и вместе с тем взвешенность 
и продуманность принимаемых решений ста-
ли залогом успеха и укрепления Вашей доб-
рой и безупречной репутации.
Пусть работа приносит Вам удовлетворение, а 
рядом всегда будет грамотная команда еди-
номышленников и профессионалов. Желаю 
Вам дальнейших успехов в работе, реализа-
ции всех намеченных проектов и решения по-
ставленных задач!
Крепкого здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

Валерий Князькин, глава Челно-Вершинского района

июнь 2016 июнь 2016
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 - Как вы узнали об этой проблеме?
 - На одной из встреч с избирателями, 

когда я выдвинул свою кандидатуру по 
Южному избирательному округу на вы-
борах в губернский парламент в 2011 году, 
мне рассказали, как жители села Майское 
лишились своих земельных паев. Более 
того, оказалось, что ситуация эта обрела 
глобальный характер и касается не только 
одного моего избирательного округа, а в 
целом всей области. В общей сложности 
таких обманутых пайщиков насчитыва-
ется без малого 5000 человек. Тем, кто 
находился в моем избирательном округе, 
я предложил создать инициативные ра-
бочие группы непосредственно на местах 
для того, чтобы собрать документы, с ко-
торыми уже можно было бы обращаться 
в инстанции. я же со своей стороны по-
добрал команду профессиональных юри-
стов. За эти годы у нас состоялся целый 
ряд судебных процессов. Огромная благо-
дарность нашему губернатору Николаю 
Ивановичу Меркушкину, который нам 
очень помог на последнем этапе, когда мы 
дошли уже до Приволжского арбитраж-
ного суда в Казани.  В итоге казанский 
арбитраж принял решение по восстанов-
лению прав собственности на земельные 
паи жителей Майского и близлежащих 
населенных пунктов. 

- Неужели нельзя было решить это 
дело проще и быстрее, использовав 
так называемый административный 
ресурс?
- Сначала у меня были такие попытки. 

Еще при губернаторе Владимире Артяко-
ве, весной 2012 года я настоял, чтобы была 
создана специальная рабочая группа под 
председательством министра сельского 
хозяйства Виктора Альтергота, в которую 

Правда есть
Обманутые пайщики 
села Майское получили 
свидетельства  
о собственности 

История жителей села Майское, 
которые остались без своих 
земельных паев, началась более 
пяти лет назад. О долгом пути 
по возвращению собственности 
законным владельцам Валерий 
Николаевич Троян рассказал 
«Первому».  
Алевтина ЛУКьЯНОВА,  
Андрей САВЕЛьЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

вошли главы районов, где пострадали 
люди. Мы рассматривали разные вариан-
ты решения этой проблемы - от денежной 
компенсации за потерянные паи до вы-
деления новых участков муниципальных 
земель. Ведь все дело в том, что инициа-
тором вовлечения людей в МТС, которые 
впоследствии  оказались обанкрочены, 
было именно правительство Самарской 
области. Получалось, что власть обману-
ла людей. Эта история очень бьет именно 
по авторитету власти. Поэтому я тогда и 
обратился в правительство Самарской 
области. К сожалению, в то время админи-
стративным путем решить эту проблему не 
удалось. И мы были вынуждены пойти по 
пути судебных разбирательств.  

- Получается, что система этих МТС 
или своего рода кооперативов со-
всем не работала?
- Справедливости ради стоит отме-

тить, что поначалу, к примеру, с пайщиками 
из Пестравского района арендаторы рас-
плачивались натурой - привозили сель-
хозпродукцию. Но потом, видимо, дела у 
МТС пошли совсем плохо. Люди, разуме-
ется, стали интересоваться, что же случи-
лось с их паями. А банки, которым земля 
была отдана в залог, заявили, что теперь 
они законные собственники этих сельхоз-
угодий и никаких пайщиков знать не зна-
ют. Таким образом, люди остались у раз-
битого корыта. Процесс передачи паев в 
аренду МТС в разных районах проходил не 
одинаково: где-то состоялись собрания, 
кто-то подписывал документы о передаче 
земли, большинство ничего не подписы-
вали. Одним словом, неразбериха полная. 
В общем-то, одной из задач созданных 
нами инициативных групп и было доко-
паться, что называется, до истоков и найти 

необходимые документы. Проблема была 
еще в восстановлении сроков, так как ис-
ковая давность была уже утеряна, и нам 
приходилось возбуждать дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. я считаю, 
что в Майском у нас все получилось, пото-
му что в инициативной группе собрались 
очень активные и неравнодушные люди. 
Возглавила эту группу Нина Юдина, во 
многом благодаря ее энергии мы и до-
стигли такого результата. Помогло еще и 
то, что в Пестравском районе мы смогли 
достичь единой позиции в этом вопросе - 
инициативной группы, районных властей, 
юридической поддержки.

 - А как в других районах обстоят 
дела с возвратом людям утерянных 
ими паев?
- К сожалению, такое понимание 

есть не во всех районах. В Пестравке мы  
мало того, что выиграли суды, еще и ор-
ганизовали работу по выдаче новых сви-
детельств о собственности. Более того, 
большинство пайщиков заключили новые 
договоры, юридически оформленные по 
всем правилам, с проверенными фермер-
скими хозяйствами. И теперь люди смогут 
получать гарантированный доход от своих 
паев, что, разумеется, станет подспорьем 
в их жизни.  

я знаю, что  работа  идет. Например, 
представители Большечерниговского 
района недавно уехали в Казань в арби-
тражный суд Приволжского федераль-
ного округа. Им помогает тот же адвокат, 
который выиграл дело по Пестравке. По 
большому счету, история жителей села 
Майское Пестравского района явилась 
наглядным примером того, что добиться 
справедливости можно, и делать это не-
обходимо. 

У НАС ВСЕ ПОЛУЧИЛОСь, 
ПОТОМУ ЧТО В ИНИцИАТИВНОЙ ГРУППЕ СОБРАЛИСь 

АКТИВНЫЕ И НЕРАВНОДУшНЫЕ ЛюДИ

Уважаемая 
Марина Юрьевна!

Примите самые теплые и искренние пожелания 
со знаменательной датой - днем Вашего 
рождения!

Вы преданно и добросовестно работаете на 
ответственном посту министра социально-де-
мографической и семейной политики Самар-
ской области, трудитесь на благо людей. Вы 
задали высокие стандарты профессионализ-
ма и работоспособности, которым должен со-
ответствовать каждый руководитель.
Многие направления развития социальной 
сферы России в качестве пилотных проектов 
отрабатывались в нашем регионе. Система 
социальной защиты в нашей губернии счита-
ется одной из самых передовых и сильных в 
стране. Во многом это Ваша заслуга. Вы суме-
ли сохранить традиции, которые сложились 
на протяжении многих лет, развили их и при-
умножили,  подняли планку милосердия и по-
мощи самым различным категориям жителей 
Самарской области. Поддержка пожилых, ма-
лообеспеченных граждан, инвалидов, семей с 
детьми - все эти направления стали приорите-
тами в Вашей работе. В судьбе многих людей 
есть частица Вашей большой души. 
Пусть Ваша созидательная энергия, про-
фессионализм и организаторский талант и 
впредь послужат жителям губернии! Желаю 
Вам новых успехов в профессиональной дея-
тельности, отличного здоровья и семейного 
благополучия, оптимизма и стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне и удачи во всех 
начинаниях!

Александр Баландин, глава Волжского района 

Уважаемая 
Марина Юрьевна!

От всей души поздравляю Вас с днем 
Вашего рождения!

В этот праздничный день хочется от 
всего сердца поблагодарить Вас за Ваш 
благородный, самоотверженный труд. 
Его нельзя переоценить, ведь именно 
Вы и вверенное Вам министерство на-
ходитесь рядом с людьми в сложных 
жизненных ситуациях. Благодаря Ва-
шей заботе и поддержке дети и взрос-
лые получают возможность полноценно 
жить. Вы подаете всем пример челове-
колюбия, сострадания и милосердия, 
охраняете семейные ценности.
Пусть Ваш светлый труд дарит радость 
людям, а жизнь многократно возвра-
щает  Вам этот позитив! Желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов, 
благополучия, верной опоры в близких, 
друзьях и соратниках, неиссякаемой  
жизненной энергии для воплощения 
всего задуманного и новых побед на 
благо жителей Самарской губернии!

Уважаемая 
Марина Юрьевна!

Сердечно поздравляю Вас
с прекрасной датой - днем Вашего 
рождения!

За годы Вашей работы на посту мини-
стра социально-демографической и 
семейной политики Самарской области 
жители нашей губернии успели высоко 
оценить Ваши деловые и человеческие 
качества, ответственность за поручен-
ное дело, горячее желание изменить к 
лучшему жизнь людей в регионе, нуж-
дающихся в понимании и социальной 
поддержке государства, открытость в 
общении. Немало сил стоит услышать 
каждого и помочь, оставаясь толерант-
ным и неравнодушным.
Пусть Ваша жизнь по максимуму при-
носит Вам радость, а работа - удов-
летворение и сознание полной отдачи. 
Желаю Вам доброго здоровья, мира и 
счастья в семье, успехов во всех делах 
и начинаниях!

Тамара Перова,                                          
глава 

Большечерниговского 
района

Игорь Кабакин,                   
главный врач ГБУЗ СО 
«Сызранский кожно-

венерологический 
диспансер»
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Более 400 человек приняли участие в зональном этапе  
летней корпоративной Спартакиады НК «Роснефть» 
Поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни - одни из важнейших 
приоритетов социальной политики НК «Роснефть». И проведение корпоративных 
соревнований способствует сближению огромного коллектива компании.
Евгения БУСЛАЕВА

На открытии зонального этапа XII летней 
Спартакиады НК «Роснефть» в Самаре, куда 
приехали представители десяти предпри-
ятий из разных регионов страны, генераль-
ный директор предприятия-организатора 
АО «Самаранефтегаз» Гани Гилаев отметил, 
что «спорт необходим не только для улучше-
ния здоровья как источник физических сил. 
Благодаря спорту мы чувствуем себя более 
уверенно, становимся более эффективными и 
успешными людьми».

Бескомпромиссной, упорной спортивной 
борьбы и достижения высоких результатов 
также пожелали участникам соревнований 
на церемонии открытия председатель Самар-
ской губернской думы Виктор Сазонов, руко-
водитель департамента нефтехимического 
комплекса министерства промышленности и 
технологий Самарской области Андрей Ша-
мин и заместитель министра - руководитель 
департамента физической культуры и спорта 
министерства спорта Самарской области Ли-
дия Рогожинская.

Соревнования по легкой атлетике, гире-
вому спорту, мини-футболу, волейболу, ба-
скетболу, настольному теннису, шахматам, 
бильярду, боулингу и перетягиванию каната 
проходили в самарском спорткомплексе «Ло-
комотив» в течение трех дней. Одной из самых 
ярких команд на Спартакиаде, где «один за 
всех и все - за одного», стала сборная Сызран-
ского нефтеперерабатывающего завода.

«Такие мероприятия, как Спартакиада, 
сплачивают коллектив и улучшают общение 
не только в неформальной, как здесь, обста-
новке, но и в рабочее время, - считает инже-
нер заводоуправления Александр Буров. 
- Приятно чувствовать себя одной командой 
вместе с людьми разных должностей, включая 
наше руководство».

Владимир Белых, 
заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом АО «СНПЗ»:

- Сызранский НПЗ в соответ-
ствии с социальной политикой 
компании в целом ведет целе-
направленную работу по разви-
тию спорта и пропаганды здо-
рового образа жизни. Причем 
как среди своих сотрудников, 
так и горожан, поддерживая 
любительский и детский спорт. 
У нас ежегодно проходит вну-
тренняя заводская спартакиа-
да «Здоровье». Все заводчане 
имеют возможность два раза в 
неделю бесплатно заниматься 
в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Надежда». И 
на заводской турбазе каждый 
заезд обязательно организу-
ется спортивный день, когда 
проводятся как командные, так 
и личные соревнования по раз-
личным видам спорта.

Спортивные нефтяники

КОМАНДНЫЙ 
ДУХ СЫЗРАНцЫ 

ДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
ВО ВСЕХ ВИДАХ 

СПОРТА

Командный дух сызранцы демонстрировали во 
всех видах спорта - и борясь за победу на площад-
ках, и переживая друг за друга на трибунах. Напри-
мер, на выручку всей сборной пришла экономист 
цеха №8 Анна Гурина. Несмотря на то, что на пер-
вый взгляд она производит впечатление хрупкой 
девушки, Аня совершила по-настоящему муже-
ственный поступок. Пробежав свою стометровку на 
легкоатлетической дорожке стадиона, она согласи-
лась выйти и на дистанцию в пять раз длиннее. Надо 
было заменить подругу по команде, которая из-за 
производственной необходимости не смогла при-
нять участие в соревнованиях. Бежать 500 метров 
Ане пришлось, превозмогая боль в ноге, но дистан-
ция была преодолена, и сызранская команда полу-
чила очередные очки в общую копилку.

Взаимовыручка для сызранских нефтеперера-
ботчиков - дело обычное. Вот и в разгар одного из 
футбольных матчей место в воротах команды СНПЗ, 
заменив травмированного голкипера, занял… во-
лейболист Ильдар Юмангулов. И хотя ни футболи-
сты, ни волейболисты до призовых мест не дотя-
нули, ребята азартно боролись, показав солидный 
потенциал для будущих побед.

Отличных результатов на Спартакиаде сызран-
цы добились в индивидуальных видах спорта. Вто-
рые места заняли Евгений Жижкун в настольном 
теннисе и Алексей Тюков в силовом двоеборье. В 
призеры турнира попала и баскетбольная дружина 
Сызранского НПЗ. В матче за третье место она име-
ла значительный перевес и заслуженно завоевала 
бронзовые медали. А не отвернись удача в полу-
финальной игре, могли рассчитывать и на большее. 
Одно-единственное очко в пользу соперника пре-
градило сызранцам путь в решающую игру турнира. 
«Мы всегда нацеливаемся только на победу, - гово-
рит участник баскетбольных баталий, слесарь тех-
нологических установок Алексей Ионов. - Немного 
не повезло. Но мы учтем все наши ошибки и в сле-
дующем году обязательно вернемся выигрывать!».

К Р А С Н ы й  я Р

На крыльях 
родины
Николай Меркушкин 
посетил завод  
по производству  
самолетов-амфибий  
в Красноярском районе 
Губернатор Николай Меркушкин с ра-
бочим визитом посетил Красноярский 
район. Руководитель региона принял 
участие в заседании местного собра-
ния представителей, где новым главой 
муниципального образования был из-
бран вице-спикер губдумы Михаил 
Белоусов, и встретился с жителями 
района.

Важным пунктом в программе визита 
Николая Меркушкина в район было 
посещение производственного объ-
единения «Аэроволга», занимающееся 
проектированием и производством са-
молетов-амфибий. С предприятием гу-
бернатора познакомил председатель 
совета директоров компании Сергей 
Алафинов.

Николай Меркушкин после знаком-
ства с предприятием заметил, что 
областные власти могут оказать под-
держку компании с реализацией само-
летов на внутреннем рынке. В частно-
сти, речь может идти о сотрудничестве 
с АО «Росагролизинг», тем более что у 
«Аэроволги» уже есть проект самоле-
та, предназначенного для сельского 
хозяйства.

С А М А Р А 

Растут 
доходы
Бюджет Самары 
увеличился  
на миллиард рублей 
Дума Самары внесла поправки в го-
родской бюджет, увеличив доходную 
часть на 1,2 млрд рублей. Большую 
часть этих средств направят на ремонт 
дорог.

Деньги поступили из вышестоящих 
бюджетов. 1,045 млрд  рублей - это суб-
сидии, предназначенные для решения 
задач местного значения. Остальные 
144,2 млн руб. направят на приобрете-
ние в муниципальную собственность 
жилья для предоставления его детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

Большая часть субсидий в размере 
696 млн рублей пойдет на капремонт 
дорог. Отдельной строкой выделены 
154,9 млн, заложенные на реконструк-
цию Заводского шоссе от ул. Авроры 
до ул. XXII Партсъезда.

В этом году на ремонтные работы в од-
ном из самых живописных парков горо-
да - Струковском саду - выделят 2,8 млн 
рублей.

Продолжится реконструкция четвер-
той очереди набережной, на эти цели 
направят 7,8 млн. За 52,7 млн рублей 
спроектируют и построят очистные со-
оружения дождевой канализации в 
Постниковом овраге.

В результате внесенных изменений 
доходы бюджета увеличились до 
22,2 млрд рублей, расходы составят 
22,3 млрд рублей. Депутаты едино-
гласно утвердили поправки.

Т О Л ь я Т Т И

Классический 
подарок
На тольяттинской базе  
отдыха «Волна» завершился  
IX фестиваль музыки  
и искусств «Тремоло»
Несмотря на смену имени фестиваля, основа 
его концепции не изменилась: по-прежнему 
главная задача фестиваля - популяризация 
классической музыки. Но чтобы этот проект 
оставался ярким и непохожим на все другие, 
организаторы решились на ребрендинг. Тем 
более что понятия «Тремоло» не было пока в 
названии ни одного фестиваля мира.

Один из гостей фестиваля, художественный 
руководитель и главный дирижер прославлен-
ной хоровой капеллы «ярославия» из города 
ярославля Владимир Контарев считает: «Этот 
музыкальный проект - один из лучших в Рос-
сии. И то, что я со своим коллективом приехал 
сюда, в Тольятти, - большой подарок для меня». 
Хоровая капелла «ярославия» представила 
публике необычную программу, в которой по-
новому зазвучали известные нескольким по-
колениям песни из кино. В этот же день перед 
публикой выступил питерский камерный ор-
кестр «БИС-КВИТ», играющий музыку в стиле 
crossover. То, что показали молодые питерские 
музыканты в необычном составе - балалайка, 
контрабас, домра, аккордеон, саксофон и удар-
ные - как нельзя лучше соответствует духу то-
льяттинского фестиваля. Известные всем клас-
сические хиты, народные песни, популярные 
мелодии и музыкальные номера из фильмов 
зазвучали свежо, ярко, озорно.

В музыкально-литературном спектакле, по-
священном творчеству Анны Ахматовой, при-
няли участие известные актрисы Ольга Кабо 
и Нина Шацкая, а также академический сим-
фонический оркестр Самарской государствен-
ной филармонии. А завершился музыкальный 
праздник традиционным гала-концертом. Му-
зыка Хачатуряна, Свиридова, Дворжака, Брам-
са и других классиков прозвучала в исполне-
нии академического симфонического оркестра 
Самарской государственной филармонии и ор-
кестра Тольяттинской консерватории.

Алексей Возилов, 
директор фестиваля:

 - Мы не академичны. у 
нас легкий летний фести-
валь. И нынешнее его на-
звание - «Тремоло» - мне 
кажется, соответствует 
его духу. Постараемся и 
дальше удивлять публи-
ку.

Сергей Алафинов, 
председатель совета директоров 
ООО ПО «Аэроволга»:

 - Мы занимаемся производ-
ством самолетов-амфибий, 
которые здесь же и проекти-
руем. В штате у нас 81 человек, 
работает свое конструктор-
ское бюро. Наша компания, по 
сути, не имеет конкурентов в 
своей нише на мировом рынке 
и продукция ориентирована в 
основном на экспорт, заказов 
внутри страны практически 
нет - и это при невысокой стои-
мости самолетов.

Галина Андриянова, 
председатель Самарской 
городской думы:

 - Главный финансовый 
документ продолжает 
сохранять социальную 
направленность. Посту-
пившие средства будут 
направлены на обеспече-
ние жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
ремонт дорог, обновле-
ние Струковского сада, 
подготовку инфраструк-
туры для строящегося 
стадиона к чемпионату 
мира 2018 года.

июнь 2016 июнь 2016
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ФЕДЕРАЛьНЫЙ ЭТАП МЕДИАКОНКУРСА 
ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ 
ИЗ 60 РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

Николай Меркушкин отметил, что первый 
медиаконкурс удался и наверняка он будет не 

последним. Волны от этого мероприятия пойдут 
дальше - еще больше талантливых людей придут 

учиться, работать в эту отрасль 

Сначала конкурс покорил сердца самарских детей и политиков, домохо-
зяек и ветеранов, творческой интеллигенции и студентов. Он заставил заду-
маться тысячи жителей космической столицы страны о том, какое значение 
космос имеет именно в их жизни. Полгода назад «Русский космос» начался 
с карандашей и красок: 1500 рисунков прислали юные творцы - каждый, как 
маленькая вселенная. Дети отложили на время свои гаджеты и открыли для 
себя имя Юрия Гагарина! А потом началось самое интересное - народное го-
лосование в Интернете. участники считали «лайки» и обрывали телефоны 
редакции ГТРК «Самара». Победительница в номинации «Детский рисунок» 
9-летняя Виктория Еглашкина набрала почти 70000 голосов. «Русский кос-
мос» помог раскрыть новую грань таланта мультипликатора Никиты Коло-
бовникова: 10-летний мальчик получил специальный приз за свою космиче-
скую сказку, созданную с помощью песочной анимации.

В последнюю неделю мая в Самару приехали уникальные люди - лето-
писцы современной космической эры. Федеральный этап медиаконкурса 
привлек внимание журналистов из 60 регионов страны. Более 120 гостей - 
телевизионщики, радийщики, представители крупнейшего российского 
медиахолдинга ВГТРК. Именно Всероссийская государственная телера-
диокомпания и губернатор Самарской области выступили организатора-
ми проведения этого масштабного форума на самарской земле.

По словам заместителя генерального директора ВГТРК - руководи-
теля регионального департамента Рифата Сабитова, все началось еще в 
далеком 2011 году, когда ГТРК «Самара» организовала флешмоб «Сама-
ра - Космос - 50» на пл. Куйбышева, который сфотографировали со спут-
ника. Этот медиапроект имел большой резонанс, и появилось четкое по-
нимание, что в Самаре космос ощущается особенно близко.

На церемонии закрытия медиаконкурса «Русский космос» глава ре-
гиона Николай Меркушкин вручил заместителю генерального директора 
ВГТРК Рифату Сабитову почетный знак «За заслуги перед Самарской об-
ластью». За блестящую организацию конкурса директор ГТРК «Самара» 

ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 
МЕДИАКОНКУРСА «РУССКИЙ 

КОСМОС» СМОГЛИ ПОПАСТь
НА ЗАКРЫТОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ РКц 
«ПРОГРЕСС» - СЕРДцЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КОСМОНАВТИКИ

В ЖюРИ МЕДИАКОНКУРСА «РУССКИЙ 
КОСМОС» ВОшЛИ ЛюДИ, ОПРЕДЕЛЯющИЕ 
ИНФОРМАцИОННУю ПОЛИТИКУ СТРАНЫ 
И ФОРМИРУющИЕ КОНТЕНТ ВЕДУщИХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ И РАДИОСТАНцИЙ

ФЕДЕРАЛьНЫЙ ЭТАП МЕДИАКОНКУРСА 
ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ 

ИЗ 60 РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

Гости и участники конкурса до сих пор продолжают делиться впечатлениями во Всемирной паутине. 
Звезда «Русского космоса» еще долго не погаснет, потому что интерес к этой теме не заканчивается 
Днем космонавтики. Не зря символом медиаконкурса стала ракета - «Русский космос» постепенно, 
ступенька за ступенькой, набирал обороты.
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено пресс-службой ГТРК «Самара»

I Всероссийский медиаконкурс «Русский космос» плотно вошел
в федеральную повестку отечественной медиасферы

Елена Крылова получила специальный приз партнера проекта Госкорпо-
рации Роскосмос - уникальный макет корабля, точную копию гагаринского 
«Востока».

2016 год - особенный для отечественной космонавтики. В год 55-летия 
первого полета Юрия Гагарина состоялся успешный старт с космодрома 
Восточный, за которым наблюдал весь мир. Открыть новые ворота в космос 
стало возможно благодаря усилиям самарских специалистов. Гости и участ-
ники медиаконкурса «Русский космос» смогли попасть на закрытое пред-
приятие РКц «Прогресс» - сердце отечественной космонавтики, где делают 
самые надежные в мире ракеты-носители «Союз». Журналисты со всей стра-
ны целых три дня провели в условиях невесомости на борту «Достоевский 
F.М.». По задумке организаторов теплоход превратился в медийную косми-
ческую станцию. уникальный момент шлюзования при прохождении Жигу-
левской ГЭС у многих ассоциировался с выходом в открытый космос.

В жюри медиаконкурса «Русский космос» вошли люди, определяющие 
информационную политику страны и формирующие контент ведущих те-
леканалов и радиостанций. Было отсмотрено и отслушано более 200 работ. 
Лучшие покажут в федеральном эфире телеканала «Культура», заверил 
сопредседатель жюри I Всероссийского медиаконкурса «Русский космос», 
главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков.

Творческие работы коллектива ГТРК «Самара» высоко оценило жюри 
федерального этапа. Спецприз полномочного представителя президен-
та РФ в ПФО получил Даниил Беленин за репортаж о поездке победи-
телей «IВолги» на Байконур. Первое место в номинации «Спецпроект» -
у флешмоба «Самара-55-Космос» (совместная работа ГТРК «Самара» и 
правительства Самарской области). Этому событию посвящена специаль-
ная программа «PROкосмос» Екатерины Индиковой и Виктора Шепелева. 
Лучшей радиопрограммой стал проект смотрителей радио «Маяк» - Дарьи 
Мухиной и Антона Самохвалова. Премии удостоилась просветительская 
программа «Поднятая целина» (автор Алексей Крылов), а также докумен-
тальный фильм «Обратный отсчет» Дмитрия Пархоменко. Спецприз губер-
натора Самарской области получил телевизионный проект ТСТ «Товарищ» 
«1600 секунд с Олегом Кононенко».

Созвездие Русского космоса

Рифат Сабитов, 
заместитель генерального 
директора - руководитель 
регионального департамента 
ВГТРК:

- Космос - это предмет нашей 
гордости. Можно с уверенно-
стью сказать, что масштабный 
медиафорум состоялся, и я 
рад, что это произошло имен-
но в Самаре - в столице отече-
ственной космонавтики.

Сергей Шумаков, 
заместитель генерального 
директора ВГТРК, главный 
редактор телеканала 
«Культура»:

- «Русский космос» - это мы. 
Потому что мы - это граждане 
России, это профессионалы, 
которые создают космос. Мы -
это еще и телезрители. Без 
космоса невозможно телеви-
дение. Все это вы видите бла-
годаря серьезной космиче-
ской группировке спутников. 
И это величайшее счастье и 
потрясающая мысль - прове-
сти первый в России медиа-
конкурс именно в Самаре.

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:

- Сегодня зажглось очень мно-
го звезд, Самара в очередной 
раз подтвердила статус кос-
мической столицы России, но 
вселенная бесконечна, и это 
значит, что второй Всероссий-
ский медиаконкурс «Русский 
космос» обязательно состоит-
ся, и я верю, что на самарской 
земле!

Игорь Буренков, директор 
департамента информационной 
политики и СМИ ОАО «Объеди-

ненная ракетно-космическая 
корпорация», Елена Крылова, 

директор ГТРК «Самара»
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- ОАО «Тольяттиазот» - одно из 
крупных предприятий в химической 
промышленности России. Как вы 
оцениваете его роль в экономике 
региона и страны в целом?
- Пусть это звучит нескромно, но я лич-

но считаю ТоАЗ самым важным предпри-
ятием Тольятти и региона. Есть, конечно, 
у нас много других достойных и крупных 
заводов, но я в этом плане патриот. 

Мы обеспечиваем работой более 5000 
горожан, стабильно входим в пятерку 
крупнейших налогоплательщиков регио-
на. А возможно, уже и в тройку: по итогам 
прошлого года «Тольяттиазот» увеличил 
налоговые отчисления до 7,3 млрд руб. 
Наши налоги -  существенная часть об-
ластного бюджета, но этим наша роль не 
исчерпывается.

Мы считаем себя градообразующим 
предприятием и отдаем особый приори-
тет социальной ответственности. Сейчас 
ТоАЗ - единственное предприятие в го-
роде, которое сохранило свои социальные 
объекты: детский сад, дворец культуры, 
спортивный комплекс. И ими пользуются 
не только работники, но и жители города. 
А наш санаторий «Надежда» известен да-
леко за пределами области.  

 - Насколько значим ТоАЗ для рос-
сийской экономики в целом? 
 - Мы входим в десятку крупнейших 

производителей аммиака в мире. Это по-
вод для гордости, не правда ли? Суще-
ственная часть нашей продукции идет 
на экспорт, а это не только увеличение 
экспортного баланса, налоги и валютная 
выручка, но и загрузка и развитие транс-
портной инфраструктуры страны – пор-

Открытый диалог
Завод «Тольяттиазот» не просто расположен в Тольятти. 
Здесь понимают, насколько важно идти в ногу со временем 
и брать в расчет реальную экономику жизни 

«Тольяттиазот» входит в число ведущих предприятий страны. ТоАЗ обеспечивает работой 
более 5000 горожан. Существенная часть бюджета города пополняется за счет налоговых 
отчислений предприятия. Это и гордость, и ответственность, и мощная мотивация для 
дальнейшего развития, уверен генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» 
Вячеслав Суслов.
Сергей ГВОЗДЕВ, Олег ДАВЫДОВ (фото)

тов, ж/д транспорта. И ведь мы экспортируем не сырье, а 
готовый продукт, решая тем самым одну из важнейших 
государственных задач. Что касается внутреннего рынка, 
то сейчас наша страна столкнулась с необходимостью бы-
строго и эффективного развития аграрной отрасли. Для 
решения этой непростой задачи продукция «Тольяттиазо-
та» - минеральные удобрения - имеет важнейшее значе-
ние. Поэтому мы активно развиваем поставки на внутрен-
ний рынок.

В нашей отрасли мы являемся одним из лидеров, ува-
жаемые издания в своих рейтингах включают ТоАЗ в чис-
ло ведущих предприятий страны. Это для нас и гордость, 
и ответственность. А также мощная мотивация для даль-
нейшего развития.

- Насколько продвинулась отрасль в развитии 
инновационных программ? Какую роль играет  
ОАО «Тольяттиазот»?
 - Сегодня химическая отрасль страны очень кон-

курентоспособна, поэтому внедрение инновационных 
технологий, повышающих общую производительность -  
это разумный шаг для игроков рынка. Мы стараемся 
идти в ногу со временем, следовать мировым тенден-
циям в отрасли. уже не первый год «Тольяттиазот» реа-
лизует масштабную инвестиционную программу. Только 
в прошлом году мы вложили более 6 млрд рублей в мо-
дернизацию, а общий объем инвестиций с начала про-
граммы превысил 20 млрд руб. 

Мы уже завершили капремонт 6-го агрегата, благода-
ря чему рост мощности составит до 20%. На этом агрегате 
установлена уникальная система управления Honeywell, 
созданная специально для нас на основе наиболее пере-
дового решения этой компании. Простая в управлении 
система внимательно отслеживает любые изменения, что 
повышает безопасность в случае нештатных ситуаций. В 
прошлом году отремонтировали изотермическое храни-
лище объемом в 30 тыс. тонн аммиака. Кстати, это самое 
большое хранилище в России, и у нас их два. Там был ис-
пользован уникальный материал из пеностекла, что по-
зволит значительно снизить потери готовой продукции. 

В 2015 ГОДУ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ СОСТАВИЛА 
ОКОЛО 43 ТЫС. РУБ.

июнь 2016 июнь 2016

36 37
Г

Е
Р

О
И

  
П

Е
Р

В
ы

й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Мы продолжаем выбор технологий 
для модернизации биологических очист-
ных сооружений, идут их пилотные испы-
тания, в целом в новейшие технологии об-
работки воды и модернизацию очистных 
сооружений мы планируем инвестировать 
около 5 млрд рублей.

- Ощущает ли предприятие господ-
держку химического кластера пра-
вительством? Каковы параметры 
сотрудничества предприятия с об-
ластным правительством? Участву-
ет ли оно в государственных про-
граммах региона?
- Со времен перехода России на рель-

сы рыночной экономики ТоАЗ никогда не 
просил у государства денег, в отличие от 
других компаний в различных отраслях. 
Все, что сделано и построено - все за счет 
собственных средств. Единственное, чего 
мы ждали от органов власти - содействия 
в решении административных вопросов и 
устранении барьеров. Этой же позиции мы 
придерживаемся и сейчас.

Мы взаимодействуем с городскими и 
областными властями в рабочем режиме. 
Стараемся вести открытый диалог, демон-
стрировать наше участие в жизни города 
и региона, делиться своими успехами. 
Несомненно, развитие наших отношений 
с городом положительно влияет на его 
жизнь. На уровне региона мы также ви-
дим, как растет понимание значимости 
«Тольяттиазота» для области, для ее эко-
номической и социальной стабильности. 
Мы высоко ценим участие и поддержку 
со стороны руководства губернии и лично 
Николая Ивановича Меркушкина.

- Известно, что одно из писем, под-
готовленных губернатором Самар-
ской области Николаем Меркуш-
киным к встрече с президентом 
РФ, касалось ОАО «Тольяттиазот». 
Какова история этого вопроса? На 
какой стадии сейчас находится 
эксплуатация трубопровода и ка-
ковы планы его дальнейшего ис-
пользования?
- Во-первых, еще раз выражу благо-

дарность Николаю Ивановичу за интерес 
к деятельности «Тольяттиазота» и за то, 
что озвучил наши вопросы на столь вы-
соком уровне. Создание альтернативного 
пути экспорта продукции завода - ветки 
аммиакопровода в обход украины - об-
суждалось на встрече губернатора с пре-
зидентом.

По этому вопросу пока рано говорить 
даже о проекте. Возможность строитель-
ства ответвления аммиакопровода «То-
льятти-Одесса» мы обсуждали с операто-
ром российской части ОАО «Трансаммиак». 
Даже по приблизительным подсчетам это 
очень дорогостоящий проект. Поэтому на 
данном этапе основная задача - заверше-
ние строительства экспортного термина-
ла по перевалке аммиака и карбамида в 
порту Тамань и его эксплуатация с исполь-
зованием существующей железнодорож-
ной инфраструктуры.

В целом же аммиакопровод успеш-
но эксплуатируется, мы им пользуемся в 
размере квоты, выделенной ТоАЗу. В 2015 
году были сложности, связанные с тем, 
что трубопровод проходит по территории 
украины. К сожалению, они актуальны до 
сих пор. 

- Сегодня важно быть конкурент-
ными не только внутри страны, но 
и на международных рынках. Како-
вы объемы и направления вашего 
международного партнерства?
- Основной продукт завода аммиак 

достаточно востребован на мировом рын-
ке, более 70% продукции отгружается на 
экспорт. Наша доля в мире стабильная, 
по последним данным, у ТоАЗа около 10% 
рынка. Думаю, можно уверенно говорить о 
том, что тольяттинский аммиак в том или 
ином виде используется фермерами на 
всех пяти континентах. 

 - Какую роль играет предприятие в 
социальной жизни региона? Что вы 
считаете самым актуальным для об-
ласти и для Тольятти? Есть ли планы 
поддержки развития мегаполиса?
 - Наш завод не просто расположен в То-

льятти, наши работники, руководство - все 
мы живем здесь. История города напрямую 
связана с историей создания «Тольяттиазо-
та». Поэтому совершенно понятно и очевид-
но, что социальная жизнь Тольятти для нас 
важна. у нас много социальных проектов и 
мероприятий, плюс мы активно участвуем в 
городских инициативах. 

Как я уже говорил, «Тольяттиазот» раз-
вивает собственные социальные объекты 
на благо всего города. Например, лечеб-
но-оздоровительный комплекс «Надеж-
да» - ежегодный призер всероссийских 
конкурсов. В санатории представлено 
уникальное диагностическое оборудова-
ние, аналоги которого доступны лишь в 
некоторых частных клиниках области. 

МЫ СЧИТАЕМ СЕБЯ ГРАДООБРАЗУющИМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ И ОТДАЕМ ОСОБЫЙ ПРИОРИТЕТ 
СОцИАЛьНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НАМ УЖЕ 
УДАЛОСь 
ДОБИТьСЯ 
СНИЖЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ 
НА 26% МЕНьшЕ 
ОФИцИАЛьНО 
РАЗРЕшЕННОГО 
ПОРОГА

В ПРОшЛОМ 
ГОДУ МЫ 
НАПРАВИЛИ 
НА ЭКОЛОГИю 
БОЛЕЕ  
460 МЛН РУБ.
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В последнее время мы стараемся сде-
лать наш ДК центром отдыха горожан. Со-
трудничаем с Тольяттинской филармони-
ей, организовали совместно с агентством 
ТАСС на площадке дворца научно-попу-
лярную выставку, конечно, проводим го-
родские праздники, которые очень любят 
жители нашего города. Кроме того, ТоАЗ 
оказывает поддержку многим инициати-
вам, направленным на поддержку детей, 
семьи, ветеранов, образования, культуры 
и спорта. Например, мы уже не первый год 
поддерживаем федерацию баскетбола 
области, в этом году сфокусировались как 
раз на любительском, в первую очередь 
детском и юношеском баскетболе. Этот 
вид спорта очень популярен в губернии, 
надеюсь, мы поможем самарскому баскет-
болу вернуться на достойные позиции. 

у нас масштабные планы на вторую 
половину года и на 2017-й. Это действи-
тельно большая работа, которая дает са-
мый лучший результат - благодарность 
горожан.  

 - Экологический аспект - насколько 
важна тема? Какие экологические 
программы предприятие внедряет и 
поддерживает?

- Когда люди слышат про химическое 
предприятие, у них тут же возникают 
неприятные ассоциации. Но как я уже 
говорил, у нас все сотрудники, включая 
руководство, живут в Тольятти. И для нас 
очень важно поддерживать комфортную 
экологическую ситуацию в родном го-
роде и в регионе. Поэтому реализация 
природоохранных программ - одно из 
приоритетных направлений развития 
ТоАЗа. В прошлом году мы направили на 
экологию более 460 млн руб. Основные 
сферы - охрана водного и воздушного 
бассейнов, снижение вредного влияния 
отходов производства на окружающую 
среду. Нам уже удалось добиться сни-
жения выбросов до 6 742,6 т., что на 26% 
меньше официально разрешенного по-
рога. Проводимая модернизация также 
позитивно сказывается на экологических 
показателях. Наши специалисты - участники и эксперты междуна-

родных экологических конгрессов. Регулярно мы прово-
дим экологические акции и мероприятия: уже не первый 
год завод принимает участие в проекте по восстанов-
лению городской лесопарковой зоны, серьезно постра-
давшей в результате масштабных пожаров. На этот год в 
планах высадить 14 гектаров леса. Кроме прочего, ТоАЗ 
участвует в восстановлении биоресурсов Волги, выпу-
скаем мальков рыбы в нашу великую реку. Традиционно 
поддерживаем уникальный национальный парк «Самар-
ская Лука». И это малая часть того, что мы делаем сейчас и 
планируем в будущем.

- Сколько рабочих мест на предприятии? Каковы 
тенденции - сокращается их количество или рас-
тет?
 - Как я говорил, на «Тольяттиазоте» трудятся более 

5000 работников. Несмотря на непростые внешние условия, 
в 2015 году на ТоАЗе сокращений не было. Мы даже увели-
чили штат. Сейчас в рамках программы модернизации мы 
рассматриваем создание новых производственных объ-
ектов, например, проект строительства третьего агрегата 
карбамида уже прошел общественные слушания. Помимо 
экономических бонусов, проект имеет и социальные - будет 
создано порядка 100 новых рабочих мест непосредственно 
на производстве. Не нужно забывать, что каждый работа-
ющий человек создает дополнительный доход и рабочие 
места в других сферах экономики. Поэтому каждое новое 
рабочее место ценно.

Для нас забота о сотрудниках - это не просто слова 
или обещания. На «Тольяттиазоте» действует комплексная 
программа социального обеспечения. Сейчас наш коллек-
тивный договор  включает более 30 льгот и социальных 
гарантий. В этом году «Тольяттиазот» взял на себя оплату 
100% стоимости полиса ДМС для всех работников пред-
приятия. При этом мы понимаем, насколько важно идти в 
ногу со временем, брать в расчет реальную экономику жиз-
ни. В 2015 году средняя зарплата на предприятии состави-
ла около 43 тыс. руб. и остается одной из самых высоких в 
регионе. 

Мы делаем все, чтобы ТоАЗ входил в число ведущих 
работодателей России, чтобы выпускники учебных заведе-
ний области приходили к нам и трудились на благо родного 
региона.

 

В ДК «ТОАЗ» 
РЕГУЛЯРНО 
ПРОХОДЯТ 
КУЛьТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ГОРОЖАН

ВВОД ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ КОМПЛЕКСА 
ПО ПЕРЕГРУЗКЕ 
АММИАКА 
И КАРБАМИДА 
В ПОРТУ ТАМАНь 
ЗАПЛАНИРОВАН 
НА 2017 ГОД
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центральным событием ПМЭФ-2016 
стало пленарное заседание, в работе ко-
торого приняли участие президент России 
Владимир Путин, президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев и председатель со-
вета министров Италии Маттео Ренци. 
Глава государства отметил, что Петер-
бургский международный экономический 
форум традиционно служит площадкой 
для обсуждения стратегических вопро-
сов и проблем: «Такой разговор тем более 
важен сегодня, когда мир переживает се-
рьезную трансформацию, когда глубокие 
изменения затрагивают практически все 
сферы жизни».

Владимир Путин сделал ряд важ-
ных заявлений. Например, он выступил 
с инициативой усиления интеграцион-
ных процессов: «Мы предлагаем поду-
мать о создании большого Евразийского 
партнерства с участием Евразийского 
экономического союза, а также стран, с 
которыми у нас уже сложились тесные от-
ношения: Китаем, Индией, Пакистаном, 
Ираном. И, конечно, имею в виду наших 
партнеров по СНГ, других заинтересован-
ных государств и объединений».

Президент отметил, что структурные 
проблемы, накопленные в глобальной 
экономике, сохраняются. А значит, не-
избежно произойдет реструктуризация 
целых отраслей, обесценятся многие 
производства и активы, изменится спрос 
на профессии и компетенции, обострится 
конкуренция как на традиционных, так и 
на новых рынках. В то же время ведущие 
страны ищут источники роста в капита-
лизации колоссального потенциала, ко-
торый продолжает формироваться, пре-
жде всего в цифровых и промышленных 
технологиях, робототехнике, энергетике, 
биотехнологиях и медицине.

«Открытия в этих областях способны 
привести к настоящей технологической 
революции, к взрывному росту произво-
дительности труда», - сказал Владимир 
Путин.

Во всех отраслях
ПМЭФ-2016 принесет губернии миллиардные инвестиции 

 
С 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге прошел ХХ Международный экономический форум. 
«Русский Давос» стал рекордным по количеству соглашений, подписанных за эти дни. 
Всего было заключено контрактов более чем на 1 трлн рублей. Продуктивным ПМЭФ 
стал и для Самарской области. 
Максим РОМАшОВ, Дмитрий БЫКОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»
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Важный сигнал
Николай Меркушкин по итогам работы пле-

нарного заседания поделился с журналистами 
своими впечатлениями от программных заявле-
ний главы государства: «С точки зрения видения 
завтрашнего дня выступление Владимира Вла-
димировича Путина было очень полезным. Он 
рассказал, каким видится мир и экономика. Мир 
очень сильно изменится, а экономика претерпит 
серьезные изменения. И я с этим тезисом Влади-
мира Владимировича абсолютно согласен».

Губернатор выделил слова президента о 
необходимости поиска источников роста в раз-
витии современных технологий: «Нам надо се-
рьезно заниматься инновациями во всех отрас-
лях. Потому что многие отрасли, на которых мы 
держимся и которыми гордимся, могут, как ска-
зал Владимир Владимирович, обесцениться. На 
самом деле так будет. И это очень важный сигнал 
для того, чтобы страна активно двигалась впе-
ред. Поэтому у нас инновационный настрой. Мы 
живем в одной стране, а успешная страна - это в 
том числе и наш успех».

Деловые встречи  
шли без перерыва
Самарской области Петербургский форум при-

нес десятки соглашений и миллиарды рублей 
инвестиций. Этого удалось добиться благодаря 
личному участию губернатора во всех перегово-
рах. Николай Меркушкин без преувеличения был 
в числе самых востребованных глав регионов. В 
дни работы ПМЭФ с инициативой о проведении 
деловых встреч к нему постоянно выходили пред-
ставители бизнес-сообщества, заинтересованные 
в усилении связей с нашей областью.

Отметим еще одну отличительную особенность 
ПМЭФ, на котором собирается вся политическая 
и экономическая элита России. Зачастую неофи-
циально первые лица договариваются о крупных 
контрактах и инвестиционных проектах. Напри-
мер, 16 июня, ожидая подписания очередного со-
глашения, Николай Меркушкин переговорил с 
председателем правления ОАО «Новатэк» Леони-
дом Михельсоном.

«Леонид Викторович - уроженец Куйбышев-
ской области, и он сказал мне, что хочет сделать 
многое для Самары», - рассказал позже журна-
листам Николай Меркушкин. Губернатор и глава 
«Новатэка» обсудили планы компании по строи-
тельству в регионе крупного завода, который будет 
выпускать комплектующие для нового химическо-
го производства на севере страны.

Дополнительный миллиард Самарской обла-
сти может принести встреча с министром транс-
порта РФ Максимом Соколовым.

«Мы договорились, что по линии Минтранса 
РФ получим один миллиард рублей на строитель-
ство Фрунзенского моста, - сообщил губернатор. - 
До этого момента мы хотели направить миллиард 
на строительство моста за счет бюджетного кре-
дита. Теперь же эти деньги можно будет направить 
на реализацию других значимых для Самарской 
области проектов».

И подобных примеров десятки. Среди них - 
дружеский разговор с министром финансов РФ 
Антоном Силуановым, теплая встреча с генераль-
ным директором корпорации «Ростех» Сергеем 
Чемезовым.

Николай Меркушкин стал одним из самых 
активных руководителей субъектов РФ - та-
ким количеством плодотворных официаль-
ных и кулуарных встреч могут похвастаться 
далеко не все губернаторы. Соответственно, 
крупнейшие компании активно проявляли 
заинтересованность в контактах с Самарской 
областью.

Когда руководство Сбербанка в присут-
ствии десятков журналистов российских и 
иностранных СМИ заключало соглашения с 
крупнейшими отечественными компаниями 
«Новатэк», «ГАЗ», «Русагро», федеральными 
министерствами и правительством Самар-
ской области, Николай Меркушкин стал един-
ственным главой региона, который поставил 
свою подпись под одним из этих документов.

16 и 17 июня губернатор провел рабочие 
встречи с президентом ПАО «Лукойл» Ва-
зыхом Алекперовым, президентом НК «Рос-
нефть» Игорем Сечиным, председателем со-
вета директоров ПФК «Система» Владимиром 
Евтушенковым, владельцем ГК «Базовый 
элемент» Олегом Дерипаской, гендиректором 
ПАО «Татнефть» Наилем Магановым и стар-
шим вице-президентом - главным инженером 
ОАО «РЖД» Валентином Гапановичем.

Работа на форуме кипела
«Работа на форуме кипела, - сказал Ни-

колай Меркушкин. - Для нашего региона 
этот форум был значительно плодотворнее, 
чем предыдущие. Было очень много встреч, 
конкретных соглашений. Обсуждались темы 
с конкретными, в том числе финансовыми ре-
зультатами, которые важны для Самарской 
области, для людей. Также на моем уровне и 
на уровне министерств экономики, промыш-
ленности, сельского хозяйства обсуждались 
проекты, которые работают на перспективу».

Можно утверждать, что в долгосрочной 
перспективе работа губернатора и самарской 
делегации региона, проведенная на ПМЭФ-
2016, принесет региону серьезные экономиче-
ские дивиденды.

«Встреч было очень много, и каждая из 
них важна для Самарской области», - оценил 
итоги форума Николай Меркушкин. Губерна-
тор Самарской области без преувеличения 
был в числе самых востребованных глав ре-
гионов. В дни работы ПМЭФ с инициативой о 
проведении деловых встреч к нему постоянно 
выходили представители бизнес-сообще-
ства, заинтересованные в усилении связей с 
регионом.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ПОДУМАТь  
О СОЗДАНИИ 
БОЛьшОГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА

МЫ ПОЛУЧИМ 
ОТ МИНТРАНСА РФ ОДИН 

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 
НА СТРОИТЕЛьСТВО 

ФРУНЗЕНСКОГО МОСТА

НАМ НАДО 
СЕРьЕЗНО 
ЗАНИМАТьСЯ 
ИННОВАцИЯМИ 
ВО ВСЕХ 
ОТРАСЛЯХ
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 - Каковы итоги деятельности ваше-
го ведомства за 2015 год? Какое из 
направлений защиты прав предпри-
нимателей на сегодня больше всего 
проработано? 
 - Что касается моей деятельности как 

уполномоченного, итоговый документ 
опубликован на сайте. В нем мы отразили 
наши определенные успехи и привели при-
меры рассматриваемых дел. Там представ-
лены проблемные ситуации, возникающие 
у предпринимателей в ходе общения с 
экологическими службами, трудовыми ин-
спекциями, администрациями городских 
округов. Примеры - яркие, интересные, раз-
ноплановые. Мы действительно старались 
работать над теми болячками, которые 
были в 2015 году. 

- Их стало больше или меньше?
 - Могу сказать - по собственным ощу-

щениям, подтверждаемым статистикой, - 
стало меньше жалоб на проверки.

 - А это не общефедеральная тенден-
ция, связанная с изменением тема-
тического законодательства?
 - Да, это так, но еще надо учесть и 

правоприменительную практику. Мы в 
свое время жестко пресекали попытки то-
тального «кошмаринга» предприятия или 
фирмы при том, что основанием для него 
служила, допустим, жалоба бывшего со-
трудника на отказ или затягивание в рас-
чете. Необоснованная проверка? Конечно! 
И мы такие вещи пресекали вплоть до об-
ращения в прокуратуру. А сегодня... Свято 
место, по поговорке, пусто не бывает, и 
мы сегодня завалены жалобами на не-
обоснованные проверки со стороны обще-
ственных организаций по защите прав 
потребителей! Это был такой четкий тренд 
2015 года, причем сразу в нескольких муни-
ципалитетах региона. я ни в коем разе не 
умаляю значимость и необходимость рабо-
ты этих организаций, но некоторые из них 
почему-то решили на этой теме заработать.

По-прежнему много вопросов к госу-
дарству, когда оно начинает регулировать. 
Причем разнообразно и на разных уровнях. 
Хотя скажу, многие вещи оправданы, но 
бывает, что «тщательнее надо»... Объясню. 

Вот закон, ограничивающий время про-
даж. Вступил в силу с августа. И приехал 
ко мне разобраться молодой предприни-
матель. 23 года, переехал из Казахстана: 
«Надоело, - говорит, - барыжничать, ре-
шил работать официально. Все сделал по 
закону. Зарегистрировался, нанял людей 
на работу, заплатил за аренду... И тут этот 
закон вышел - как работать?!» Человек не 
в состоянии одномоментно уволить лю-
дей, разорвать договор аренды. Да еще и 
лицензии лишается... То есть это еще один 
уровень регулирования бизнеса - косвен-
ный. Причем решение серьезно коснулось 
такой тонкой отрасли, как пивная. Вы зна-
ете, что объем средств, которые губернская 
казна получает от алкогольного бизнеса, 
велик - эта статья поступлений налогов 
одна из весомых. И когда прессинг начи-
нается в момент высокого сезона, - падаю-
щий рынок, поверьте, это очень больно. Это 
весьма затрудняет выживаемость бизнеса. 
Мы показываем власти излишний регуля-
тивный поток, когда предприниматель не в 
состоянии выполнить все условия закона. 
Например, 20 требований только по эколо-
гическому законодательству.

В 2014 году был принят закон об оцен-
ке регулирующего воздействия - такой 
своего рода региональный стартап. Что 
это такое? Это «эффект бабочки» - закон, 
который предусматривает экспертизу 
нормативных документов, которые могут 
затронуть предпринимательский климат, 
предпринимательскую среду. И слава 
Богу, что этот процесс, который начинался 
очень тяжело, пошел. Надо сказать, дви-
жение началось с федерального уровня, 
с подачи общественных предпринима-
тельских организаций «Деловая Россия», 
«Опора России». Это ими была актуализи-
рована тема излишнего регулирования. 
Кто до них просчитывал экономические 
риски и имущественные, налоговые поте-
ри? И с 2014 года такие оценки проводит 
правительство Самарской области. Такой 
анализ делает и наша структура, которая 
аккумулирует все тематические норма-
тивные документы начиная с уровня му-
ниципалитетов. 

 - А можете разобрать нашумевший 
конфликт самарских лавочников-
ларечников с городскими властями, 
где накал борьбы против сноса тор-
говых павильонов выводил в Самаре 
на митинги и протестные акции сот-
ни предпринимателей? Какую пози-
цию здесь заняли ваши эксперты?
 - Не только наши эксперты, но и я лич-

но принимал в тех событиях участие, чтобы 
отрегулировать вопрос. Здесь, по моему 
мнению, косяк был допущен, с одной сто-
роны, администрацией Самары: по закону 
они должны были включить в схему разме-
щения стационарных торговых объектов 
все объекты. Дело в том, что до 2006 года 
все разрешения, все распоряжение землей 
было в компетенции городского округа. В 
2006 году это право передали в министер-
ство имущественных отношений Самар-
ской области. Соответственно, появился 
принцип двух ключей. Мало того, ситуация 
до 2015 года была «подвешена» - город 
мог указывать место, где мог размещать-
ся объект, а министерство подписывало 
договоры. И вся арендная плата шла в об-
ластную казну. Поэтому мы не «считали» 
тех предпринимателей, кто за рамками 
этих взаимоотношений ставил павильоны, 
левые киоски - это  уже незаконное пред-
принимательство. Мы заступались за тех, 
кто стал заложником ситуации, кто в 2005, 
2006 годах брал землю в аренду, кто стоит 
на налоговом учете, кто платит в бюджет... 
Вот за этих людей - а это около 2 500 не-
стационарных торговых объектов, которые 
собирались закрыть, я и бился. В Самаре до 
сих пор нет нормальной концепции разви-
тия торговли. Очень много здесь сделало
Минэкономразвития области. Заммини-
стра Михаил Жданов потратил огромное 
количество времени и сил, чтобы собирать 
и городских чиновников, и предприни-
мателей, и заставлял их находить общий 
язык. Да, иногда болезненно, с накалом 
эмоций, но, тем ни менее, работа велась, и 
сегодня ситуация выправилась в конструк-
тивную. А право пользования городской 
землей вновь передали в городской округ, 
мэрия стала полноценным оператором. 

Линия 
защиты
10 вопросов «Первого» 
Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Самарской 
области Евгению Борисову

27 мая в рамках бизнес-форума «Линия успеха» в Самаре на площадке отеля 
«Ренессанс» прошел круглый стол «Защита прав предпринимателей: проблемы, 
решения, тенденции». участники мероприятия обсудили наиболее актуальные 
проблемы и проанализировали существующие в регионе способы поддержки малого 
и среднего бизнеса. Модератором выступил руководитель проекта «Журнал «Первый» 
Олег Долгов-Лукьянов. В дискуссии приняли участие ведущие эксперты региона, 
однако ключевым спикером стал уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Самарской области Евгений Борисов. Он рассказал о системных проблемах 
предпринимателей, а также о проделанной в 2015 году работе. Состоявшиеся 
в «Ренессансе» диалоги оказались настолько захватывающими, что «Первый» 
продолжил разговор с самарским бизнес-омбудсменом уже за рамками круглого стола. 
Оксана ФЕДОРОВА, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)
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 - Какие еще направления деятель-
ности за эти три года были отстрое-
ны в нашем регионе в части защиты 
предпринимателей?
 - В мой адрес регулярно поступает 

более 160 обращений предпринимателей. 
Разумеется, мы все их отрабатываем. Вы-
бираем перспективные темы, которые тре-
буют общественного анализа, обсуждения. 
Только в ноябре-декабре провели несколь-
ко круглых столов - очень серьезных. К при-
меру, приглашали  экспертов из Росалко-
гольрегулирования, наших специалистов, 
представителей контролирующих органи-
заций, и детально разбирали, оперативно 
выдвигали инициативы в комиссию Шу-
валова (Правительственная комиссия по 
повышению устойчивости национальной 
экономики под руководством помощника 
президента  Игоря Шувалова. - Прим. ред.). 

Сейчас один из важных инструментов 
государственной помощи предприни-
мательству в регионе - внятная позиция 
прокуратуры Самарской области. И при-
родоохранной прокуратуры, кстати, тоже. 
Когда принимался закон об ограничении 
проверок, мы с представителем прокурату-
ры, ответственным за это направление, ста-
ли высчитывать количество проверяющих 
организаций, и ужаснулись: дошли почти 
до 70! Сегодня могу сказать, что эта работа 
более чем отлажена. Вытаскиваем самые 
болезненные вопросы на заседания Обще-
ственного совета при прокуратуре, и затем 
от прокуратуры идут соответствующие за-
просы во все органы власти. Так работает 
наш институт общественных соглашений. 
Соглашение подписано и с палатой адво-
катов Самарской области. В рамках данно-
го соглашения работает все адвокатское 
сообщество области.

 - Адвокаты на самом деле предло-
жили бесплатно защищать предпри-
нимателей?
 - Да, они это делают. Вопрос в другом. 

На круглом столе «Линии успеха» немного 
по-другому тему модерировали: вот сидят 
адвокаты, очень дорогие, потому что очень 
компетентные, и обсуждают, с какой такой 
радости крутые профи будут заниматься 
Pro bono public (профессиональная работа, 
оказанная на добровольных началах и без 
оплаты в качестве общественной деятель-
ности. - Прим. ред.). И вот здесь я говорил 
о том, что когда идешь на плановую опера-
цию, то договариваешься с дорогим про-
фессором, заказываешь дорогую палату, 
в которой будет соответствующий компе-
тентный персонал. То есть это одна тема, 
и она очень понятная и внятная. Но когда 
предприниматель, как любой человек, идет 
по жизни, и тут ему на голову падает кир-
пич в виде непонятных вещей. И он оказы-

вается в коматозном состоянии. Очевидно, 
должна быть скорая помощь, которая по-
ставит правильный диагноз, отвезет в пра-
вильную больницу. И выдаст «маршрутную 
карту», что ему делать дальше. Образ ме-
дицинский потому, что речь-то о здоровье 
бизнеса, о неотложной правовой помощи 
бизнесу. Кстати, это проект скорой право-
вой помощи мы начали отрабатывать еще 
в 2009 году силами департамента пред-
принимательства. Таких проектов тогда 
было всего два на всю Россию, сегодня же 
его администрирует информационно-кон-
салтинговое агентство Самарской области.

 - Много ли необоснованных требо-
ваний к бизнесу?
- Требований формального характера 

очень много. На самом деле никому ничего 
не дающих, но связанных с возможностью 
дальнейших штрафов и репрессий. Вот у 
меня на столе «План правительства РФ по 
стабилизации экономики на 2016 год», где 
и критика, и то, о чем мы говорили, учте-
ны. Избыточность требований, например, 
по ТК РФ, невыполнение которых влечет 
за собой соответствующее наказание, - а 
выполнить их просто невозможно! - учте-
на в варианте универсального трудового 
договора с работником. В прошлом году 
предложил: давайте проведем тест-драйв 
на примере трех-четырех видов бизнеса –
просчитаем количество нормативных 
документов по отраслям, по видам дея-
тельности, который такой объект должен 
содержать, и посчитать нормочасы, - что-
бы учесть, сколько специалистов какого 
уровня должно быть на предприятии... 
Это ужас, я вас уверяю!.. Когда я занимал-
ся строительством частного фармпроиз-
водства, то мы хотели штатную занятость 
просчитать - только экономически обосно-
ванную. А за пример взяли аналогичное 
производство в Голландии. И понял, что 
голландцы в этой части просто счастли-
вые лунтики! Вот директор, он же хозяин 
бизнеса (причем предприятие в два раза 
больше нашего), размещает заказ и ухо-
дит... в подвал, где он в качестве хобби 
ремонтирует свой «мазератти». Спраши-
ваю, кто занимается поставками, сколько 
человек в группе поставщиков, в группе 
сбыта? «Нет, - говорит, - у меня никаких та-
ких групп. Одна организация по договору 
занимается поставками, другая - сбытом». 
То есть все, что не составляет предмет са-
мого бизнеса - на аутсорсинг. Бухгалтерию, 
юриста, транспорт и т. д. у нас же в органи-
зации из 20 человек окажется два юриста, 
пять экономистов, десять человек бухгал-
терии, да еще какой-то аудитор под боком! 

 - Кадровая избыточность - своего 
рода ответ на забюрократизирован-
ность ведения бизнеса?

 - Считаю, да. Для меня очень важно, 
что в нашем докладе федеральному биз-
нес-омбудсмену Борису Титову есть наше 
предложение рассмотреть возможность 
введения в России института Единого 
окна, - по принципу ныне действующих 
многофункциональных центров госуслуг. 
Только для предпринимателей. 

 - Какие пять проблем сегодня самые 
актуальные для бизнеса?
 - В своем ежегодном докладе я их на-

звал. Незаконное предпринимательство. 
Это «невидимки», их официально нет нигде, 
но бизнес стоит, у него весь антураж насто-
ящего бизнеса. Это «контрабандисты» вне 
зоны действия всех органов власти. Проис-
ходит демотивация законных предприни-
мателей, это страшный удар по репутации 
нормально работающего бизнеса. Честный 
предприниматель не может конкурировать 
с тем, кто работает на этом же рынке, но 
не несет никакой ответственности. Когда 
штраф за незаконное предприниматель-
ство от 500 до 2000 рублей - это тема? И ад-
министрируется проблема тяжело - надо 
несколько раз задокументировать такие 
случаи, технологически это сложно. Нель-
зя сказать, что наказание замотивирует 
человека узаконить бизнес, - нужна целая 
система амнистии с четкими «замануха-
ми»: например, иди зарегистрируйся и не-
сколько лет не плати налоги. Сегодня идет 
активный поиск инструментов для пере-
тягивания бизнеса на легальное поле. Это 
большой пласт работы на будущее. 

 - Вы получаете моральное удовлет-
ворение от своей работы? В чем оно?
 - Ну, например, когда на уровне рос-

сийского правительства пошла наша, са-
марская тема Единого окна для предпри-
нимателей. Лед тронулся! И это случилось 
с нашей подачи.

 - Насколько ныне важен союз бизне-
са и власти?
 - Важнее важного! Мне бы очень хо-

телось, чтобы чиновника - любого уровня, 
который хоть в какой-то мере является ре-
гулятором предпринимательства, можно 
было, как в армию, отдавать в бизнес хотя 
бы на год. Чтобы он понял все трудности и 
сложности предпринимательства на своем 
опыте.

Я ЗА ВНЯТНЫЕ ПРАВИЛА, 
КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО 
ИСПОЛНИТь. НЕВОЗМОЖНО 
ЗАСТАВИТь ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
ВЫПОЛНИТь 23 ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВУ

ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОщИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВУ 
В РЕГИОНЕ - ВНЯТНАЯ ПОЗИцИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В СВОЕ ВРЕМЯ МЫ 
ЖЕСТКО ПРЕСЕКАЛИ 
ПОПЫТКИ ТОТАЛьНОГО 
«КОшМАРИНГА» 
ПРЕДПРИЯТИЙ

В И З И Т

Не только музей
Французская делегация  Ivolga Global 
молодежного форума «iВолга-2016» 
посетила АВТОВАЗ 

Французские гости, которые проехали на новых моделях 
Lada X-Ray и Lada Vesta от Москвы до Самары, смогли увидеть 
своими глазами, как организовано производство.

«Мы даже не представляли себе, что завод имеет такие 
масштабы. Сегодня мы убедились, что на предприятии ис-
пользуются последние технологии, все очень организованно. 
я думаю, у нашего партнерства большое будущее!» - поде-
лился впечатлениями глава делегации Александр Жаке.

Французские студенты посетили два цеха, где происхо-
дит сборка автомобилей. Залог успеха - правильное сочета-
ние работы специалистов и высокого уровня автоматизации.

Стив Маттин, главный дизайнер «АВТОВАЗа», рассказал о 
том, как разрабатывался дизайн новых автомобилей.

Музей АВТОВАЗа посвящен истории бренда Lada - от пер-
вой проданной машины ВАЗ 2101, которая вернулась в музей 
спустя 19 лет, до последних моделей нового поколения.

Французские гости форума «iВолга» посидели в спор-
тивных и выставочных «карах», узнали, почему бренд назван 
именно Lada, долго рассматривали подпись президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина на желтой Калине 
Спорт.

В программу вошло и посещение технического музея 
ОАО «АВТОВАЗ», где французам показали настоящие образ-
цы военной техники.

После экскурсии делегация вернулась обратно в лагерь 
с новыми идеями дальнейшего сотрудничества Франции и 
России.

Стив Маттин, 
главный дизайнер 
«АВТОВАЗа»:

 - Мы хотели создать продукт, 
который станет новым лицом 
компании. Пришлось начи-
нать с чистого листа. С одной 
стороны, я был свободен в 
принятии решений, но с дру-
гой, я чувствовал большую 
ответственность.
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М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е 

Больше, чем 
планировали
Работникам АВТОВАЗа с 1 июля 
проиндексируют зарплату на 6% 

На заседании согласительной комиссии ОАО «АВТО-
ВАЗ» после продолжительных переговоров между проф-
союзной организацией и администрацией общества было 
принято решение о повышении тарифных ставок и окладов 
работников предприятия на 6% с 1 июля.

Как сообщила пресс-секретарь ППО ОАО «АВТОВАЗ» 
Татьяна Чайкун, данное решение озвучил президент ком-
пании Николя Мор, который был приглашен профсоюзом на 
согласительную комиссию. Индексация зарплат на АВТО-
ВАЗе не коснется топ-менеджмента, сообщает пресс-центр 
ОАО «АВТОВАЗ».  Президент АВТОВАЗа Николя Мор под-
черкнул, что в сложившейся экономической и рыночной си-
туации это решение является серьезным шагом для завода.

Председатель первичной профсоюзной организации 
АВТОВАЗа Сергей Зайцев поблагодарил руководство 
предприятия за конструктивный подход к совместной ра-
боте и отметил, что руководство предприятия, несмотря на 
сложную финансовую ситуацию, смогло обеспечить приня-
тие такого важного для коллектива завода решения.

Н Е Д В И Ж И М О С Т ь

В дом 
печали
«Азимут» приобрел 
имущество самарского 
Дома печати  
за 35 млн рублей 

Дом печати выставили на продажу 
в январе 2016 года. Для комплекса из 
11 зданий, расположенных на земельных 
участках общей площадью 25,3 тыс. кв. м, 
определили цену в 717 млн рублей. Жела-
ющих купить объекты недвижимости не 
нашлось. Тогда стоимость зданий сокра-
тили. Торги должны были пройти 1 июня. 
Однако служители Фемиды удовлетвори-
ли ходатайство уФНС и отменили проце-
дуру. Тем не менее, согласно информации 
электронной площадки «Аукционы Сиби-
ри», торги все-таки состоялись. 

Заявки принимали всего несколько 
часов – с 11:00 20 июня до 7:00 21 июня. Же-
лание участвовать в конкурсе высказали 
три самарских ООО – «Респект», «Арсенал» 
и «Азимут». В итоге конкурс выиграла по-
следняя организация из перечисленных. 
Представители ООО купили имущество 
Дома печати за 35 млн рублей. Теперь они 
должны в течение пяти дней заключить 
договор купли-продажи.

Издательство начало свою деятель-
ность в 1963 году. Тогда оно находилось 
в собственности государства. Здание 
приватизировали в 2000-х. С тех пор его 
перекупали друг у друга представите-
ли различных бизнес-структур. В ноябре 
прошлого года Поволжский окружной 
арбитражный суд оставил в силе решение 
самарского арбитража, который постано-
вил вернуть в государственную собствен-
ность не только само здание Дома печати, 
но и земельный участок площадью 5 га, 
на котором расположен объект. С тех пор 
здание стояло заброшенным.

Николя Мор, 
президент АВТОВАЗа:

 - Индексация заработной платы явля-
ется частью нашего Коллективного до-
говора. Сегодня мы решили повысить ее 
на 6% уже с 1 июля. Это больше, чем мы 
планировали изначально, но мы чувству-
ем за собой ответственность за сохра-
нение нашего коллектива и обеспече-
ние социальной стабильности в городе. 
уверен, что это решение поможет нашим 
сотрудникам и поддержит их семейный 
бюджет.

Круглый стол состоялся при инфор-
мационной поддержке телеканала «РБК/
РТВ-Самара», журнала «Первый», радио-
станции «Бизнес ФМ Самара», издатель-
ского дома «Коммерсантъ». Модерато-
ром стал руководитель проекта «Журнал 
«Первый» Олег Долгов-Лукьянов.

В круглом столе приняли участие ве-
дущие эксперты региона. Именно поэтому 
диапазон поднятых тем был чрезвычай-
но широк, а уровень их анализа глубок и 
компетентен.  Ключевым спикером стал 
уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Самарской области Евгений 
Борисов. Он рассказал о системных про-
блемах предпринимателей и познакомил с 
итогами прошлого года. 

Важной темой дискуссии стало раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства в регионе, новые возможности, 
сервисы, направленные на развитие и по-
вышение эффективности бизнеса. 

участники круглого стола затронули 
и проблемы в строительной отрасли, где 
активно идет борьба с коррупцией. Сейчас, 
благодаря антикоррупционному законо-
дательству, количество правонарушений 
уменьшилось, сообщили эксперты. Однако 
общественный помощник бизнес-омбуд-
смена, адвокат ПАСО, член АЮР Дмитрий 
Натариус заявил, что до сих пор многие 
предприниматели воспринимают взяточ-
ничество или посредничество в коррупции 
как некую традицию. «Это приводит к тому, 
что у предпринимателей создается иллю-
зия, что заплатить взятку быстрее, легче и 
дешевле. Но такой подход не верен, потому 
что нарушается конкурентная борьба, соот-
ветственно, отодвигается ввод определен-
ных продуктов на рынок, увеличивается 
стоимость оказания услуг за счет теневых 
откатов, и это все влечет негативные по-
следствия для правомерного бизнеса», - 

подчеркнул Дмитрий Натариус. По его сло-
вам, недавно в закон о противодействии 
коррупции внесены дополнения. Теперь, 
помимо наказания за злоупотребление 
служебным положением, злоупотребле-
ние полномочиями, дачу взятки, получение 
взятки и коммерческий подкуп, не менее 
жестко карается также и посредничество. 

Эксперты поделились и жалобами 
предпринимателей на чрезмерное рвение 
органов предварительного следствия. 
Возбуждая уголовное дело, правоохрани-
тели изымают бухгалтерию, компьютеры, 
оргтехнику, опечатывают склады.

В сложных ситуациях лучшим вариан-
том будет сразу обратиться за профессио-
нальной юридической помощью. Помощь 
предпринимателям активно оказывает 
адвокатское сообщество. В ходе круглого 
стола вице-президент Палаты адвокатов 
Самарской области,  консультант бизнес-

омбудсмена Алексей Бородин развеял миф 
о том, что адвокаты работают только за 
деньги и рассказал о механизме поддержки 
малого и среднего бизнеса, который поя-
вился недавно. В конце 2014 года уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
при президенте РФ совместно с Федераль-
ной палатой РФ подписали соглашение 
о сотрудничестве, чем положили основу 
системному и целенаправленному взаимо-
действию по оказанию безвозмездной юри-
дической помощи - pro bono. Адвокатские 
услуги в рамках такого формата бесплатны 
для клиента, однако предоставляются они 
на достойном профессиональном уровне.

Актуальными для предпринимателей 
являются и проблемы в сфере налоговых 
взаимоотношений, темы справедливой 
кадастровой оценки и итоговой стоимо-
сти земель, справедливого начисления 
налогов. 

Андрей Бобров, председатель АНО цОП «Бизнес против коррупции» 
в Самарской области, генеральный директор ООО «Юридическая 
группа «Авелекс», член Общественного совета по защите прав 
предпринимателей при прокуратуре Самарской области:
- Наши предприниматели научились не только цивилизованно извлекать при-
быль, но и защищать свои права и интересы. Для этих целей в 2004 году в Сама-
ре был создан центр «Бизнес против коррупции». Это уникальная общественная 
площадка. цель ее - защита прав предпринимателей, если они столкнулись с 
коррупцией. центр имеет мощное экспертное сообщество, которое оказывает 
поддержку в рамках pro bono. В наблюдательном совете участвуют государ-
ственные структуры: свыше 65 федеральных министерств и ведомств помогают 
урегулировать вопросы предпринимателей.

В отеле «Ренессанс» 27 мая прошел V региональный форум «Линия успеха», 
приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства 
участники - юристы, экономисты, банкиры, владельцы компаний - в формате круглого стола обсудили 
способы защиты своих прав, меры по борьбе с коррупцией,  актуальные проблемы современного 
предпринимательства и пути их решения. 
Дарья ХАМИНА, Александр ТИщЕНКО (фото)

Константин Долонин, управляющий самарским отделением Сбербанка: 
- Сегодня малый и средний бизнес - ключевые драйверы развития экономики. В 
Самарской области для поддержки предпринимательства делается достаточно 
много - действуют фонды, есть и обширные обучающие программы, и специаль-
ные условия кредитования. Все это способствует улучшению условий для веде-
ния бизнеса, что подтверждается растущим числом предпринимателей и возрас-
тающим спросом на соответствующие банковские продукты. Кроме финансовых 
продуктов и услуг, мы предлагаем консультационную поддержку, проводим 
обучающие семинары, круглые столы и тематические форумы. Это помогает нам 
совершенствовать услуги, модифицировать продукты, которые мы предлагаем 
бизнесу. Например, сегодня большую часть вопросов можно решить онлайн. Это и 
есть забота о малом бизнесе – брать на себя те задачи, которые мы можем решить. 

успех бизнеса
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- Вы - молодой руководитель. По-
лучается, что вы профессионально 
росли вместе с рынком ПО в России?
- Компьютерный бум датируется кон-

цом девяностых, а в 2002-2003 годах этот 
бизнес был уже выстроен. Появились ком-
пании, системные интеграторы, в одном 
из них я и начинал карьеру. В то время 
IТ-рынок стремительно рос, спрос зачастую 
превышал предложение, были востре-
бованы специфические навыки продаж. 
Ключевой фигурой выступал продавец, 
действовавший в команде с инженерами. 
Он проводил переговоры и продавал на 
миллионы. Но вскоре бизнес стал менять-
ся, появилась необходимость системного 
подхода к маркетингу и продажам.

- Какие задачи перед вами стояли, 
когда вы приступили к работе в ком-
пании?
- Разумеется, увеличение объемов 

продаж решений ESET NOD32, включая 
сегмент крупных корпоративных заказ-
чиков, планирование и развитие новых 
направлений бизнеса и партнерского ка-
нала в России и СНГ. В ESET всегда была 
профессиональная и квалифицированная 
команда, и я был уверен, что объединение 
наших усилий позволит закрепить лиди-
рующее положение компании на рынке. 

- Что было самым трудным?
- Прийти и что-то поменять в компа-

нии, где и так все нормально работает. 
Но изменения были необходимы. Ин-

дустрия не стоит на месте, конкурентов 
становится все больше, наступает новый 
этап зрелости рынка. Когда у всех есть 
компьютеры и антивирусы, начинается 
жесткая конкуренция, миграция с одного 
продукта на другой, борьба за клиента. 

Не скажу, что знаю абсолютно все рын-
ки, но из всех мне знакомых российский 
антивирусный рынок наиболее конкурен-
тоспособен. ESET - иностранная компания, 
она появилась в России позже основного 
конкурента - «Лаборатории Касперского». 
ESET Russia - локальная компания без 
протежирования, она работает только за 
счет явных конкурентных преимуществ 
продукта. Это компания, которая стала 
«номером два» после Касперского всего 
за несколько лет и сегодня, несмотря на 
кризис, отлично себя чувствует. 

- Какие еще фирмы здесь «толкают-
ся локтями»?
- На долю «Лаборатории Касперского» 

приходится более 50% рынка, на нашу -
около 30%. Остальные игроки: McAfee, 
«Доктор Веб», Trend Micro, Symantec и дру-
гие - занимают в совокупности примерно 
15% рынка. В этом специфика российско-
го рынка  - две американские компании и 
одна японская предлагают известный и 
востребованный в мире продукт, но у нас 
они не смогли завоевать свою нишу.

- Это к менталитету имеет отноше-
ние или к маркетинговой страте-
гии?
- И к тому, и к другому! Российский ры-

нок очень специфический, играть по его 
правилам сложно. Это вопрос гибкости, 
наверное. ESET был достаточно гибким, 
он оказался в нужное время на нужном 
месте, нажимал на правильные кнопки, 
был готов подстраиваться под рынок и 
ситуацию.

- Здесь, на форуме, вас упрекнули, 
что вы, выступая, почему-то не ста-
ли объяснять, чем ваш продукт луч-
ше, чем продукт Касперского. По-
чему вы подробно не рассказали о 
конкурентных преимуществах ESET 
NOD32?
- Не знаю, в чем ценность такого от-

вета – в аналогичной ситуации любая 
компания будет хвалить себя. Лучше 
посмотреть, как оценивают продукт не-
зависимые источники: испытательные 
лаборатории или экспертные журналы, 
которые на регулярной основе публику-
ют рейтинги. Они сравнивают продукты 
по разным критериям: безопасность, 
быстродействие, удобство. Проще пред-
ложить людям изучить данные тестов са-
мостоятельно - достаточно забить в по-
исковик «рейтинг лучших антивирусов». 

Выбор антивируса - в той или иной 
степени вкусовщина. Кому-то нравится 
Касперский, кому-то ESET NOD32 - про-
дукты насколько похожие, насколько и 
разные. Это как японские и немецкие ма-
шины - кто-то принципиально выбирает 
«немцев», кто-то - «японцев». Спорить и 
переубеждать бесполезно, это личное 
предпочтение клиента.

Наконец, наше конкурентное преиму-
щество - клиентский сервис. Мы стараем-
ся предложить лучший на рынке сервис 
и дифференцироваться с его помощью. 
За сервисом ESET стоит огромная работа 
как внутри компании, так и за ее преде-
лами. Выдающийся сервис предполагает 
отладку организационных и технических 
составляющих, а также настройку моти-
вации сотрудников. 

- Если у клиента уже стоит антиви-
рус, который его полностью устраи-
вает, как убедить его, что «лучшее -
не враг хорошего»?
- Можно убедить, если клиент знает 

случаи, когда люди теряли базы данных, 
у них «падал» продающий сайт или про-
падали с банковского счета деньги. Если 
клиент может примерить подобную ситу-
ацию на себя, ему проще объяснить це-
лесообразность перехода на ESET. Если 
нет, достаточно оставить свою визитку и 
попрощаться.

- А вы подписываетесь под полной 
информационной безопасностью?
- Не подписываемся, поскольку прак-

тическое использование продукта цели-
ком и полностью на совести пользователя. 
Клиент может менять настройки продук-
та, и иногда от этого страдает уровень 
защищенности. В лучшем на рынке про-
дукте можно отключить дополнительные 
инструменты защиты, и он станет пропу-
скать вредоносное ПО. Мы сейчас зани-
маемся тем, что регулярно обзваниваем 
корпоративных пользователей и в личной 
беседе предупреждаем их, например, о 
новых угрозах и мерах предосторожности. 

- То есть клиенты получают вместе 
с вашим антивирусным продуктом 
еще и своего рода службу информа-
ционной безопасности «на аутсор-
синге»?
- Да. С той только поправкой, что наш 

постпродажный сервис не стоит клиенту 
ни рубля.

По полной программе
Сервис как оружие в конкурентной борьбе  
на рынке антивирусного ПО в России 

Не так давно Самара была выбрана для проведения одного из мероприятий 
федерального проекта «Всероссийский совет директоров», объединившего 
более 50 крупнейших городов России. Проект является универсальной 
площадкой для коммуникаций руководителей среднего и малого бизнеса. 
На самарском форуме топ-менеджеры и эксперты обсуждали актуальные 
темы и вопросы современной экономики. Одним из самых популярных 
спикеров форума стал Денис Матеев, глава российского представительства 
антивирусной компании ESET. На «Всероссийском совете директоров» 
он представил доклад о сервисе как оружии в конкурентной борьбе. 
Оксана ФЕДОРОВА

ESET - МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗРАБОТЧИК 
АНТИВИРУСНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ЗАщИТЫ ОТ 
КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ И КОМПьюТЕРНЫХ УГРОЗ. 
КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1992 ГОДУ

ВЫБОР АНТИВИРУСА -  
В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ 
ВКУСОВщИНА: КОМУ-ТО 
НРАВЯТСЯ ЯПОНСКИЕ,  
А КОМУ-ТО НЕМЕцКИЕ  
МАшИНЫ

июнь 2016 июнь 2016
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Визитная карточка
По сути, вся история социально-эко-

номического развития нашей области 
тесно связана с деятельностью проектно-
го института. Волжский автомобильный 
завод, авиационный завод,  ФИАН, цен-
тральный автовокзал, комплекс студенче-
ского городка авиационного института, -
продолжая этот список, можно перечис-
лить сотни объектов промышленного и 
гражданского назначения не только в 
Самарской области, но и по всей России и 
за рубежом. Визитной карточкой проект-
ной организации являются ульяновский 
центр микроэлектроники, завод «Лотос» 
в Астраханской области, крупные произ-
водства в Индии, Афганистане, Монголии, 
Ливии.

Созидательная миссия

Борис Седышев, 
генеральный директор ОАО 
«Волгоэнергопромстройпроект»:
- Несмотря на определенные слож-
ности, мы сохранили коллектив и 
социальные гарантии для своих со-
трудников. Мы участвуем в тендерах, 
но зачастую поставлены в неравные 
условия, когда практически конкурс 
невозможно выиграть. За последние 
три года количество заказов на про-
ектирование промышленных пред-
приятий резко сократилось, но я на-
деюсь, что наш институт, который 
основал промышленную базу в об-
ласти, будет еще создавать крупные 
производственные, высокотехноло-
гические и уникальные проекты.

Анна Муратова, 
главный архитектор ОАО «Волго-
энергопромстройпроект»:
- В Железнодорожном районе Сама-
ры мы запроектировали спортивный 
комплекс «Динамо». Для отделки 
фасадов впервые в стране был при-
менен уникальный материал, кото-
рый при дневном освещении пере-
ливается и меняет цвет. А в вечернее 
и ночное время светящиеся цветные 
стекла фасадов должны уютно ожи-
вить  аллеи прилегающего сквера. 
Спорткомплекс уже построен и ждет 
жителей города. Мы хотели создать 
объект, привлекающий горожан, 
особенно молодых,  к занятию спор-
том. И вместе с тем комплекс  соот-
ветствует  всем требованиям для 
занятий пожилых и маломобильных 
категорий граждан. У нас есть же-
лание создавать для области эсте-
тичные  и функциональные проекты. 
Мы уверены, что люди, живущие в 
красивой и комфортной среде, поне-
воле меняются и меняют свою жизнь 
в лучшую сторону. 

1968-69 годы, идет 
строительство института 
«Куйбышевский 
Промстройпроект»

1969 год, начало 
строительства дома №5 
на Невской, возводят первый 
подъезд

Передовая проектная организация отмечает юбилей 
в рабочем формате 

Лучшее подтверждение надежной репутации и стабильности ОАО «Волгоэнергопромстройпроект» - 
75 лет работы в сфере проектирования. Проектный институт стоял у истоков развития промышленного 
строительства в Самарском регионе. За эти годы коллективом запроектировано множество объектов, 
работы выполняются качественно и в срок. Результатом целенаправленного курса стало не только 
сохранение предприятия, но и поступательное движение вперед. Для этого у проектного предприятия есть 
все составляющие: богатейший опыт, грамотные специалисты и современные технологии.
Людмила КРУГЛОВА

К 75-летию ОАО «Волгоэнергопромстройпроект»
Великая Отечественная война поставила перед страной задачу - перебазировать из 

Западных районов на Восток оборонные предприятия. Одним из мест дислокации был  
Куйбышевский промузел, освоение которого началось в 1934 году  со строительства круп-
ного автомобильного завода в районе станции Безымянка. К моменту  эвакуации уже был 
пущен первый блок Безымянской ТЭц,  построены и находились в стадии строительства 
многие производственные корпуса.

Распоряжением СНК СССР от 28.06.1941 г. № 2144-СС, наряду с мобилизацией матери-
альных и трудовых ресурсов, для развития Куйбышевского промузла предусматривалось 
перебазирование из Москвы в Куйбышев Специального конструкторского бюро Народно-
го Комиссариата авиационной промышленности.

Первые проектировщики СПБ-1 появились в Куйбышеве уже в первой половине июля 
1941 года. Поэтому днем рождения института принято считать вторую среду июля.

Костяк СПБ-1 составили специалисты из Москвы, которые сумели в экстренном по-
рядке переоборудовать существующие производственные корпуса и организовать вы-
пуск знаменитых самолетов  Ил-2. Возглавляли СПБ-1 П.Г. Щедровицкий (1941-1943 гг.), 
М.А. Чикин (1943-1946 гг.), Б.П. Маковский (1946-1953 гг.).

Кроме производственных объектов, проектировалось жилье и объекты соцкультбы-
та. Творением рук  проектировщиков  стал двухэтажный корпус с колоннами больницы 
им. Семашко, работающий  по настоящее время.

В 1947 году СПБ-1 было реорганизовано в филиал института «Гипроавиапром».
В 1953 году директором был назначен Г.К. Звегинцев.
С организацией Средневолжского Совета народного хозяйства на базе филиала 

«Гипроавиапрома» был создан институт «Куйбышевский Промстройпроект».
Под его знамена были собраны ведущие проектные силы Куйбышевской области. 

В 1972 ГОДУ ИНСТИТУТ БЫЛ 
НАГРАЖДЕН юБИЛЕЙНЫМ ПОЧЕТНЫМ 

ЗНАКОМ  цК КПСС,  ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР И ВцСПС

НАЛИЧИЕ ОПЫТНЫХ 
ПРОЕКТИРОВщИКОВ 
И МОЛОДЫХ КАДРОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНЯТь 
ДИНАМИКУ И ОПТИМАЛьНЫЙ 
БАЛАНС СИЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Численность института приблизилась к 
4000 специалистов. Он имел в своем соста-
ве секторы промышленного, гражданского, 
научно-исследовательского направлений, 
инженерно-строительных изысканий. Мно-
гие объекты, запроектированные в тот пе-
риод, стали основой для аэрокосмического 
комплекса.

В 1961-1963 гг. институт возглавлял из-
вестнейший куйбышевский строитель 
В.М. Волгин, имя которого носит одна из 
улиц нашего города.

В 1963 году центральное производство 
промышленного сектора под именем инсти-
тута  ГПИ «Куйбышевский Промстройпро-
ект» было передано в ведение «Союзмаш-
стройпроекта» Госстроя СССР с наделением 
его функциями территориальной проектной 
организации по Куйбышевской области, 
Татарской и Башкирской республикам. Был 
организован отдел промышленных узлов и 
генеральных планов.

На базе остальных секторов был создан 
ряд институтов, таких как «Витстройдор-
маш», «Индустройпроект», «Гражданпро-
ект», трест инженерно-строительных изы-
сканий и других.

В 1963 году директором института был 
назначен Л.В. Милидиев - заслуженный 
строитель РСФСР. В институте работа-
ли известные  проектировщики  И.С. Ро-
стов,  В.Н. Снежницкий,  В.Н. Шильников, 
Л.А. Трубецкая, М.И. Лапшин.

Тогда были запроектированы многие 
предприятия подшипниковой промышлен-
ности, заводы алюминиевых конструкций, 
издательско-полиграфические производ-
ства, корпуса ВАЗа.

В 1972 году институт был награжден 
юбилейным почетным знаком  цК КПСС,  
Президиума Верховного Совета СССР, Сове-
та Министров СССР и ВцСПС.

В этот период проявился талант 
И.Д. Безрукова - заслуженного строителя 
РСФСР, С.П. Поликарпова, перешедше-
го впоследствии на строительство ВАЗа, 
а затем ставшего одним из руководите-
лей Стройбанка СССР, И.С. Дмитриевского, 

Г.П. Телягова, М.С.Колесова, А.И. Сафонова, 
И.А.Короткова, Е.А. Моисеева.

В 1974 году институт возглавил А.И. Шква-
рин - заслуженный строитель РСФСР.

Наступил период развития баз строи-
тельной индустрии. Институт перешел в ве-
дение Минпромстроя, а затем Минюгстроя 
СССР.

В это время выполнен большой объем 
проектных работ по базам стройиндустрии 
в Поволжье, Сибири, Монголии. Велось про-
ектирование машиностроительного завода 
им. Фрунзе, завода «Прогресс», предпри-
ятия «Лотос» в Астраханской области, Оне-
женского тракторного завода, комплекса 
заводов «Синтерос», крупных производств 
за рубежом.

Зазвучали имена А.Е. Корбута, 
Н.М. Каткова, В.А. Ткаченко, Ю.И. Девятки-
на, И.П. Олейника, М.Р. Фридмана, А.Л. Лев-
ченко, П.И. Вякина, Ю.В. Аверьянова.

В 1988 г. институт возглавил И.П. Олей-
ник, почетный строитель Куйбышевской 
области, почетный строитель РСФСР, заслу-
женный строитель России.

В перестройку значительный объем 
проектных работ выполнялся на объектах 
теплоэнергетики, в том числе на Самарской 
ГРЭС, Новокуйбышевской, ТЭц-2, Сормов-
ской ТЭц.  В связи с этим институт получил 
новое название ОАО «Волгоэнергопром-
стройпроект». Большой объем работ связан 
с природоохранной тематикой. 

Проектировщики принимали активное 
участие в восстановлении объектов в Чечне.

Весомый вклад в общее дело внесли  
М.А. Картавцев, В.А. Дионисьев,  В.Ф. Борсу-
ков,  В.А. Борисов, С.Д. Бейлин, Г.Ф. Гришин. 

В 2003 году институт возглавил Е.А. Эм-
мерих. В этот период проектная организация 
пережила серию рейдерских атак с целью 
захвата производственного здания, дохо-
дило даже до физического воздействия. Но, 
тем не менее, работа продолжалось. 

В 2007 году генеральным директором 
ОАО «Волгоэнергопромстройпроект» был 
избран Б.Г. Седышев - почетный строитель 
России.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ 

И РЕАЛИЗОВАНЫ 
В СТРОИТЕЛьСТВЕ 

СВЫшЕ СОТНИ 
ОБъЕКТОВ

Керамический завод 
г. Тольятти
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Отрасль развивается
В системе здравоохранения Самар-

ской области работают более 11 тысяч 
врачей и около 25 тысяч среднего меди-
цинского персонала. За последние годы 
удалось переломить негативную тенден-
цию по сокращению медицинских сотруд-
ников. В регионе повысилась доступность 
специализированной и высокотехноло-
гичной медпомощи, увеличилась продол-
жительность жизни.

«Вы выбрали очень важную профес-
сию, - обратился к медработникам гу-
бернатор. - От вас зависит очень многое -
здоровье людей и в целом то, насколько 
комфортно и полноценно они живут».

Губернатор отметил, что Самарская 
область может гордиться своими тра-
дициями в системе здравоохранения: 
«Здесь сформировалась мощная школа 
кардиохирургии, эффективно работает 
онкоцентр. Выходцы из Самарской об-
ласти становились министрами здраво-
охранения Советского Союза и России. 
И сегодня у нас созданы все условия для 
высокого уровня работы. Работает меди-
цинский университет со своими клиника-
ми - в стране всего пять подобных вузов. 
Не зря министерство здравоохранения 
РФ определило его центром медицин-
ского кластера сразу для нескольких По-
волжских регионов».

Николай Меркушкин подчеркнул, что 
областные власти предпринимают все 
усилия для развития отрасли. Недавно 
открыли поликлинику в микрорайоне 
Кошелев-проект, через год там начнет-
ся строительство еще одного лечебного 
учреждения. В планах возведение одной 
поликлиники в микрорайоне Южный го-
род, двух - в Тольятти. Новые медицин-
ские объекты появятся в Сызрани и сель-
ских районах.

Мощная школа
Перед самарскими медиками поставили цель -  
быть в лидерах 

В Самаре и Тольятти прошли торжественные собрания, 
посвященные Дню медицинского работника. Лучшие 
представители здравоохранения региона получили награды  
из рук губернатора Николая Меркушкина.
Ольга ГАЛьЧИНСКАЯ, Анастасия ФИЛАТОВА, юлия РУБцОВА (фото), «Волжская коммуна»

Модернизация на страже здоровья
Особое внимание власти уделяют сейчас оказанию высокотехно-

логичной медпомощи. В Тольятти модернизировали перинатальный 
центр, рассчитанный на 8-8,5 тыс. родов в год. На его оснащение 
оборудованием выделено более 400 млн рублей. Через месяц введут 
в эксплуатацию перинатальный центр в Самаре на территории об-
ластной клинической больницы им. Середавина. В конце июня будет 
заложен первый камень в начало строительства клиники «Мать и 
дитя». Планируется, что она примет первых пациентов через полтора 
года. В начале сентября откроется новый кардиоцентр, где можно 
будет проводить 12 тысяч операций в год. Два последних объекта 
строятся на основе государственно-частного партнерства.

«Всего у нас девять проектов государственно-частного партнер-
ства в сфере здравоохранения с общим объемом инвестиций более 
7 млрд рублей, - сообщил Николай Меркушкин. - Например, плани-
руется создать центр позитронной терапии для лечения онкологии, 
в первую очередь детской. Подобный центр в Москве готовятся от-
крыть в 2021 году, а мы, возможно, сделаем это раньше, одними из 
первых в стране».

Губернатор напомнил о практике, которая недавно начала дей-
ствовать в стране: «Человек сам выбирает учреждение, где будет по-
лучать медицинскую помощь, и туда поступают средства ТФОМС. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы Самарская область звучала 
на общероссийском уровне, и именно наш регион выбирали для про-
хождения лечения по самым современным технологиям».

Николай Меркушкин вручил работникам отрасли государствен-
ные и региональные награды.

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РФ ОПРЕДЕЛИЛО САМГМУ 
цЕНТРОМ МЕДИцИНСКОГО 

КЛАСТЕРА СРАЗУ ДЛЯ 
НЕСКОЛьКИХ ПОВОЛЖСКИХ 

РЕГИОНОВ

Преимущества
По словам  Бориса Седышева, держать 

планку удается за счет работоспособного 
грамотного коллектива: 170 проектиров-
щиков, умеющих решать задачи любой 
сложности, находят для себя перспективы 
развития. Накопленный опыт позволил 
мобильно освоить новые методы проек-
тирования, сконцентрировать в одном ме-
сте штат высококлассных специалистов. 
В институте на данный момент работают 
12 производственных отделов и 4 вспомо-
гательных. Институт самостоятельно вы-
полняет полный комплекс всех работ по 
инженерным изысканиям и архитектур-
ному проектированию. За последние три 
года команда специалистов прошла обу-
чение в Москве, повышая свою професси-
ональную квалификацию, осваивая новые 
технологии проектирования, 15 специали-
стов стали экспертами в сфере проекти-
рования при Минстрое РФ, с правом про-
водить оценку проектной документации 
объектов различного назначения на тер-
ритории России. За счет оптимизации вну-
тренних рабочих процессов значительно 
сократились сроки исполнения проектов. 
Наличие опытных проектировщиков и 
молодых кадров позволяет сохранять 
динамику и оптимальный баланс сил на 
предприятии. Кроме того, проектировщи-
ками оценивается экономическая состав-
ляющая при использовании тех или иных 
конструкций, материалов, технологий и 
предлагается наиболее оптимальный ва-
риант, позволяющий сэкономить затраты 
заказчика при строительстве и последу-
ющей эксплуатации объекта. Сегодня не 
многие проектные организации обладают 
такими преимуществами, гарантирующи-
ми оперативность, качество и надежность 
выполненных проектов.

За последние 5 лет запроектирова-
ны и реализованы в строительстве свы-
ше сотни объектов. В числе заказчиков 
проектной организации - министер-
ство строительства Самарской области, 
муниципалитеты городов и районов, 
ОАО «Роснефть», ООО «Технолайн», ГКу 
СО «центр по делам гражданской обо-
роны, пожарной безопасности и чрезвы-
чайным ситуациям», ООО НПФ «ЭКОС». 
На нашей территории реализованы 
такие значимые проекты, как грузо-
вой терминал в Курумоче, ООО «Троиц-
кий завод напитков», ледовый дворец 
в Отрадном, ФОК в селах Алексеевка 
и Чубовка, ФОК «Динамо» в Самаре. 
Огромный пласт работ связан с проек-
тированием и реконструкцией автомо-
бильных дорог, детских садов и школ, 
медицинских учреждений Самарского 
региона.

О чем нельзя молчать
Вместе с тем, настало время говорить о неоднозначности рыночных реалий. Одна 

из проблем связана с появлением недобросовестных заказчиков.
«Сейчас многие проектировщики  сталкиваются с такими заказчиками, - коммен-

тирует Борис Седышев. - Приходится обращаться в суды, но очень трудно доказать 
свою правоту. Конечно, составляются списки недобросовестных компаний, но могут 
появляться и новые подобные конторы. Мы, как часть профессионального сообще-
ства, как члены СРО, понимаем, что необходима защита от подобных случаев на за-
конодательном уровне и активно ведем работу на уровне Национального объеди-
нения проектировщиков и изыскателей по внесению соответствующих изменений и 
поправок в законодательные акты».

Главный архитектор Анна Муратова говорит о проблеме подготовки специали-
стов. Система бакалавриата, по сути, лишила студентов практико-ориентированного 
обучения. По данным министерства образования, только 30% студентов продолжают 
свое обучение в магистратуре. Отучившись 4-5 лет по программе «общего» образо-
вания, молодые люди не успевают постичь даже основы профессии. Подготовлен-
ных и желающих дальше обучаться выпускников немного, да и те стремятся  уехать, 
например, в Москву. Обычной стала ситуация, когда крупные региональные проекты 
выполняют сторонние компании из других городов, тогда как местные специалисты 
остаются не у дел. 

«Мне непонятна эта тенденция, - рассуждает главный архитектор. -  я не увере-
на, что иногородние проектировщики профессиональнее самарских специалистов и 
так же трепетно относятся к нашим городским реалиям. Ведь только живущие здесь 
могут знать, какие уголки дороги горожанам,  какие из городских объектов многие 
годы вызывают желание их изменить, и что является уникальным достоянием или 
неповторимым тонким штрихом,  делающим Самару Самарой. На мой взгляд, гра-
достроительная политика должна быть продуманной и единой, все проекты знако-
вых объектов должны обсуждаться местным профессиональным сообществом, и не 
только архитекторами и градостроителями, но и другими профессиональными про-
ектировщиками. Важные для города решения необходимо принимать только после 
положительного ответа профессионалов». 

Что же касается подготовки кадров, то в настоящее время ведется работа по соз-
данию на базе ОАО «Волгоэнергопромстройпроект» многопрофильного центра для 
стажировки и практики студентов. Это позволит готовить молодых проектировщиков 
со всеми необходимыми компетенциями.

В проектной организации есть у кого учиться. Правительство высоко оценило 
заслуги специалистов: свыше 200 сотрудников награждены правительственными 
наградами, двум из них присвоены звания Заслуженных строителей РСФСР, одно-
му - Игорю Олейнику - звание Почетного строителя Самарской области, Почетного 
строителя РСФСР и Заслуженного строителя России.  Технический  директор Нико-
лай Катков, главный специалист по металлоконструкциям  Валерий Волков, Главный 
технолог института Галина Васильевна Красавина, начальник отдела Санитарно-
технического отдела Лариса Викторовна Матюнина известны в Самаре и далеко за 
пределами нашей области.

Профессиональный потенциал сотрудников проектной организации далеко не 
исчерпан. Все они готовы продолжать свою созидательную миссию на благо родного 
города и Самарской губернии.

Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Динамо» в Железнодорожном районе

июнь 2016 июнь 2016
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В РЕГИОНЕ 
9 ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
С ОБщИМ ОБъЕМОМ 
ИНВЕСТИцИЙ БОЛЕЕ 
7 МЛРД РУБЛЕЙ



Нарождающаяся 
индустрия
 Тот, кто создаст необходимые 

компетенции в этой области, полу-
чит возможность работать на этом 
высокотехнологичном рынке. Именно 
поэтому на площадке технополиса 
«Гагарин-центр» планируется строи-
тельство научно-производственного 
центра по разработке гибкой электро-
ники и микроэлектроники СамГМу. 
Международное партнерство должно 
развиваться совместно с ведущими 
мировыми центрами на основе вза-
имовыгодного сотрудничества. Для 
того, чтобы определить те направле-
ния, по которым возможно высокотех-
нологичное взаимодействие, центр 
прорывных исследований СамГМу по-
сетила делегация кантона Невшатель 
Швейцарской Конфедерации. Швей-
царцы проявили интерес к технологи-
ям дополненной реальности, нейро-
реабилитации, разработкам в области 
высокопроизводительных вычисле-
ний и систем принятия решений.

А ректор университета Невша-
теля Килиан Штоффель отметил, что 
симуляционные образовательные 
технологии можно использовать так-
же для оптимизации хирургического 
протокола и повышения безопасности 
работы младшего медицинского пер-
сонала в европейских клиниках.

Международная магистерская программа
Выход на мировой рынок и полноценная интеграция не-

возможны без совместных проектов, в процессе реализации 
которых появляются новые компетенции, образовательные и 
лечебные технологии. С целью создания международной ла-
боратории фитобиотехнологий и новых образовательных про-
грамм вуз посетила делегация из университета им. Франсуа 
Рабле (Франция).

По словам ректора СамГМу, академика РАН Геннадия 
Котельникова, целью создания международной лаборатории 
фитобиотехнологий является проведение совместных науч-
но-исследовательских работ в области изучения лекарствен-
ных растений, создания лекарственных средств, изучения 
активности разработанных лекарственных препаратов для 
внедрения в медицинскую практику. Деятельность между-
народной лаборатории фитобиотехнологий также будет на-
правлена на то, чтобы предоставить возможность студентам 
и молодым ученым получить международное образование и 
профессиональную подготовку в области биотехнологий.

В совместных исследованиях по отработке технологии 
получения продуктов с высоким содержанием биоактивных 
молекул и ее апробации заинтересованы и специалисты НИИ 
сельского хозяйства им. академика Н.М. Тулайкова (г. Безенчук).  
Для знакомства с этим институтом для гостей была организо-
вана выездная  экскурсионная программа.

В перспективе получение культуры клеток и тканей рас-
тений можно продолжить и в космических экспериментах со-
вместно с ОАО «РКц Прогресс» на биологических спутниках 
серии «Фотон» и «Бион». Проект «Получение оригинальных 
фитосубстанций и активных биомолекул из лекарственных рас-
тений методами традиционной биотехнологии и молекулярной 
генетики» будет включен в Программу развития Кластера ме-
дицинских и фармацевтических технологий.

Французские специалисты, имеющие 20-летний научный 
опыт и международное признание в области управления про-
цессом биосинтеза биологически активных соединений на 
молекулярном и генетическом уровнях, готовы подключиться 
к исследованиям по растительным объектам, имеющим при-
оритетный интерес для самарских ученых.

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

 - Необходимо создавать и защищать интеллектуальную собственность, 
учиться внедрять новые разработки в производство и выходить на между-
народные рынки. Это особенно актуально для такой сферы, как электроника. 
Поэтому на площадке вузовского технопарка мы уже создали центр микро-
электроники, лабораторию на чипе. Мы активно инвестируем в это направле-
ние, наращиваем компетенции, привлекаем специалистов. Также развиваем 
клеточные технологии, начинаем активно заниматься телемедицинскими 
сервисами.

Такие инфраструктурные проекты, как создание научно-производственного 
центра по разработке гибкой и микроэлектроники на площадке технополиса 
«Гагарин-центр», позволит не только готовить и удерживать высококвалифи-
цированные кадры в регионе, но и кардинальным образом усилить его на-
учный потенциал. 

Георгес Котроциос, 
вице-президент по развитию бизнеса швейцарского центра электроники 
и микротехнологий CSEM:  

 - Между швейцарскими высокотехнологичными центрами и Самарским 
медицинским университетом возможно как научное сотрудничество, так 
и сотрудничество в области коммерциализации и продвижения продуктов 
на мировой рынок. Например, проект в области дополненной реальности. 
Можно оснастить эту систему различными датчиками и увеличить ее функ-
циональные возможности по моделированию различных ситуаций. В итоге 
может получиться проект, достойный финансирования на межгосударствен-
ном уровне. Разработка может быть интересна и для частных инвесторов. я 
вижу в этом проекте соответствующий потенциал. Коллеги также отметили 
и разработку в области нейрореабилитации пациентов после инсульта по 
моделированию сред и одновременному физическому воздействию на обез-
движенные конечности. Для европейского рынка может быть интересен и 
интерактивный анатомический стол. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОЛЖНО РАЗВИВАТьСЯ 
СОВМЕСТНО С ВЕДУщИМИ МИРОВЫМИ цЕНТРАМИ

В ходе визита представители делегации 
университета им. Франсуа Рабле посетили 
центр прорывных исследований 
и лабораторию Клиник СамГМУ

Франсуа Ксавье-Тестю, 
директор магистерской программы 
«Биотехнологий и права» университета 
им. Франсуа Рабле, профессор:

 - Экономическое процветание любой 
страны зависит не только от уровня раз-
вития технологий, но и от возможности 
обеспечить юридическую защиту интел-
лектуальной собственности на между-
народном уровне. Для этого нами и была 
создана магистерская программа, кото-
рая объединяет биотехнологию и право. 
Она дает знания, как можно надежно за-
щитить свое изобретение. Эта магистер-
ская программа существует уже 10 лет, и 
обучение по ней проходят как студенты, 
изучающие естественные науки, так и 
специалисты по правоведению. Поми-
мо биотехнологий и права есть курс по 
менеджменту. Он позволяет исследо-
вателю, создающему свое предприятие 
совместно с финансистами, составить 
бизнес-план и просчитать рентабель-
ность проекта. Тогда легче будет при-
влечь инвестора. И что немаловажно - в 
рамках этой программы изучается и спе-
циализированный английский в области 
биотехнологий и правоведения.

Натали Геварш, 
заведующая кафедрой биотехнологий 
и растений университета им. Франсуа 
Рабле, руководитель лаборатории 
биотехнологий растений, профессор:

 - Совместные исследования предпола-
гают изучение методами молекулярной 
генетики индивидуальных биологи-
чески активных соединений и других 
перспективных объектов, разработан-
ных самарскими учеными, а также на-
ращивание их научных компетенций в 
части молекулярной генетики. На базе 
СамГМу также планируется проведение 
биологических и фармакологических 
исследований биологически активных 
соединений для изучения целесообраз-
ности внедрения их в медицинскую 
практику.

Международный вектор
Самарский государственный медицинский университет  
продвигает свои технологии на мировой рынок

Сотни компаний и научно-исследовательских институтов во всем мире участвуют 
в разработке технологий по созданию гибкой электроники и микроэлектроники. 
уже в ближайшем будущем электронные устройства станут гибкими и будут обладать 
новыми потребительскими качествами.
Владимир РЕЗНИКОВ

Александр Колсанов,
директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор:

 - Создание продуктов на основе гибкой электроники - мировой тренд. Мно-
гие перспективные научные исследования уже давно перешли в разряд 
прикладных.  В ведущих центрах мира создаются лаборатории на чипе, по-
стоянно совершенствуются экзо- и эндодатчики для диагностики, лечения 
и реабилитации. Конкуренция большая, но в результате быстрого развития 
рынка появляются ниши, которые мы сможем увидеть и занять. Производ-
ство микроэлектроники - это не тот бизнес, который может в одиночку вести 
одно предприятие или высшее учебное заведение. На успех проекта должны 
быть нацелены специалисты из смежных областей, различные уровни госу-
дарственной власти.

IT-технологии, созданные для медицины, могут успешно применяться и в 
машиностроении, автомобилестроении, авиастроении, двигателестроении, 
и мы уже проводим экспертизу по этим отраслям.

швейцарцы проявили 
интерес к технологиям 
дополненной реальности, 
нейрореабилитации, 
разработкам в области 
высокопроизводительных 
вычислений и систем 
принятия решений, 
разработанными 
социалистами СамГМУ
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Путь к мастерству
- Михаил Михайлович, как военная медицина стала частью вашей жизни?
- я родился на Рязанщине, в семье фронтовика. Мой отец служил на Ленин-

градском фронте, получил огнестрельное ранение грудной клетки и легкого, долго 
лечился и проходил реабилитацию. Потом вернулся на родину и встретил мою маму. 
Здоровья у отца не было, но благодаря несказанно волевому настрою он многого 
добился в жизни. Повлияло ли это на мой характер, сказать трудно. Но совершенно 
определенно, я не думал о военной медицине. Было четкое ощущение, что войны 
больше не будет, и мы строим мирную жизнь. я хотел лечить людей, поэтому по-
ступил в Рязанский медицинский институт, организованный на базе бывшего 3-го 
Московского мединститута. ЛЖин один из сильнейших  медицинских вузов  стра-
ны, где великолепные преподаватели, которые рассматривали фундаментальные 
дисциплины с точки зрения их клинической значимости и комплексного взгляда 
на медицину. После окончания института я был призван на  военную службу, в За-
байкальский военный округ. И там тоже не думал о военной стезе. В студенческие 
годы, всерьез увлекшись хирургией, занимался в научном кружке и был нацелен на 
лечебную работу. Отслужив, вернулся в Рязань, работал в межобластном ожоговом 
центре и по совместительству  в гарнизонном военном госпитале. Через два года 
начальник медицинской военной службы предложил мне должность старшего ор-
динатора травматологического отделения, и я согласился, потому что открывалась 
перспектива лечебной деятельности. Потом были пять лет службы в Группе совет-
ских войск в Германии, где я занимался научными разработками в области транс-
фузиологии. В 1982 году прибыл в Куйбышев, на должность старшего ординатора 
травматологического отделения 358-го военного госпиталя ПриВО, а через два 
года стал начальником отделения и главным травматологом округа.

- Медицина высшего пилотажа - это сплав ремесла, науки, творческого под-
хода к делу. Какой профессиональный багаж сформировал вас как хирурга?
- Мне повезло, я прошел специализацию в центральном институте травматоло-

гии и ортопедии, что и сегодня является исключительной удачей. А тогда молодой 
лейтенант приехал в интернатуру и попросился на стажировку в цИТО. Сказать, что 
просьба была наивной - слишком мягко, она была невозможной и нереальной. Сто-
ял хохот, но, видимо, кураторов обезоружила эта наивность, и я оказался в Москве. 
Моими учителями были великие мастера - академик РАМН Мстислав Васильевич 
Волков, профессор Зоя Сергеевна Миронова, профессор Арон Вульфович Каплан. 
Там я осваивал реконструктивные операции, в частности хирургию кисти. Эта не-
обыкновенная школа бесповоротно влюбила меня в хирургию и травматологию.

Еще одна удача - курсы повышения квалификации в Курганском НИИ травма-
тологии и ортопедии, в знаменитой клинике Гавриила Абрамовича Илизарова, где 
я пополнил свой профессиональный арсенал методиками костно-пластических 
операций. уникальные  школы дали синтез знаний, которые позволили расширить 
границы хирургической работы. Во время афганской кампании мы использовали 
различные методики удлинения конечностей и устранения деформаций с помо-
щью аппарата Илизарова. В нашем госпитале технология  была доведена до со-
вершенства.

Война и мир 
Михаила 
Федосеева

Назавтра была война
- Госпиталь ПриВО был одним из ос-
новных, куда эвакуировались раненые 
из Афганистана. Он работал в режиме 
военного времени, и вы оказались на 
передовой. Как это было?
- В тот период не было и мысли о том, что 

будет какая-то война. Невероятно трудно  
давалось осознание, что в мирное время в 
госпитале лежат бойцы с тяжелыми ранени-
ями.  В общей сложности с 1983 года по 1989 
год через наше травматологическое отделе-
ние прошло 222 раненых. Не только мы, воен-
нослужащие, но и гражданский персонал -
врачи, операционные сестры, медсестры, са-
нитарочки - тоже были, как на войне. Для них 
не существовало выходных и не возникало 
вопроса об усталости. Сутки, двое, трое мы 
занимались лечебной работой, и они всегда 
были рядом с нами. В этом, несомненно, про-
являлись героические качества этих людей.

Помимо лечения, приходилось решать 
огромное количество организационных 
вопросов по социальной адаптации воен-
нослужащих. Правда, помощь города была 
очень существенной, нас курировали все 
районные службы, вывозили раненых на экс-
курсии, обучали новым специальностям. Для 
реабилитации раненых работали санаторий 
«Волга» и Сакский санаторий в Крыму. Об-
щими усилиями нам удавалось обеспечивать 
полное восстановление раненых.

- Но вы были непосредственно и в зоне 
активных боевых действий?
- В 1984 году в составе группы медиков 

я был командирован в Афганистан. С рас-
светом  мы становились к операционному 
столу и работали до 12 часов ночи. Видеть 
искалеченных людей тяжело, но такая стезя 
у врача - помогать пострадавшим. К сожале-
нию, один из наших докторов, подполковник 
Виталий Михайлович Бутов, погиб в Афгани-
стане. Жалко и обидно - он был грамотным 
хирургом.

Он обратил на пользу медицине 
действенную силу характера

Талант хирурга не обретается вместе с вузовским 
дипломом. Эта величайшая на земле профессия 
требует постоянного совершенствования, упорного 
кропотливого труда,  истинной влюбленности 
в медицину. Служение - именно этим словом 
наиболее точно определяется профессиональная стезя 
Заслуженного врача РФ, полковника медицинской 
службы, кадрового военврача, кандидата медицинских 
наук Михаила Федосеева. В канун  юбилея известный 
хирург-травматолог рассказывает о своем пути  
в профессии.
Людмила КРУГЛОВА

МЫ С СУПРУГОЙ СТАЛИ ОСНОВАТЕЛЯМИ 
ДИНАСТИИ ВРАЧЕЙ, И ЭТО НАшЕ БОЛьшОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ

Его называют спасителем
С 1983 по 2000 год Федосеев занимался лечением участников боевых 

действий, проводил  операции непосредственно на передовой, в воюющем 
Афганистане. Выполняя сложнейшую хирургическую работу, он, в сущно-
сти, следовал одной цели - вернуть человека к полноценной жизни. Во-
еннослужащие, прошедшие через руки хирурга, называют его спасителем.

Более 30 лет работы в 358-м окружном военном госпитале ПриВО, сот-
ни вылеченных воинов, сотни благодарностей и даже просьб от раненых 
с передовой: отправьте меня в Самару к Федосееву. Была и одна жалоба. 
Отчаявшийся человек с тяжелым ранением написал замполиту: «я требую, 
чтобы мне ампутировали ногу, а врач Федосеев все лечит и лечит. укажите 
ему». Боец пролежал в госпитале около года и ушел оттуда на своих,  здо-
ровых ногах. Если учесть, что процесс лечения и выздоровления всегда ос-
нован на соучастии врача и больного, на доверии пациента доктору, то это 
чудо исцеления  состоялось только благодаря несгибаемой воле Михаила 
Федосеева. На этом примере можно ощутить и понять отношение врача к 
своему главному делу, масштаб его личности, в которой соединились та-
лант хирурга и внутренняя сила Человека.

Михаил Федосеев награжден орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных силах III степени». В 1989 году он стал лауреатом первой областной об-
щественной акции «Благородство», в 2000 году был удостоен обществен-
ного почетного звания «Эскулап года». Его вклад в медицинскую науку и 
образование - свыше 50 опубликованных работ.

июнь 2016 июнь 2016

60 61
З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Е

 П
Е

Р
В

ы
й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



- Невозможно представить, что испытывали ваши близкие 
в то время…
- Мы, естественно, по возможности скрывали, что нас направ-

ляют в Афганистан. В течение месяца я писал домой выдуманные 
письма, что живу в Ташкенте, все замечательно, солнышко, фрук-
ты. До тех пор, пока моя супруга Лидия Сергеевна не написала: 
«Хватит! я прекрасно знаю, что ты в Афганистане. Пиши мне прав-
ду»! Так что она всегда была рядом со мной, на передовой.

- Что показал опыт чеченских кампаний?
- В 1994 году мы начали проводить эндопротезирование тазо-

бедренного сустава. Но, увы, мирное время быстро закончилось, 
начались военные события в Чечне. В период с 1994 по 1996 год 
через наше отделение прошли 232 человека, затем в 1998-2000 
годах мы пролечили около 200 участников боевых действий. Вре-
мя уплотнилось, напряжение колоссальное, но опыт и выработан-
ный подход к проведению операций позволил нам существенно 
сократить сроки заживления ран и продолжительность стацио-
нарного лечения раненых. К тому времени мы освоили все виды 
остеосинтеза при переломах трубчатых костей, микрохирургиче-
скую технику, различные способы заживления ран, реплантацию 
пальцев и даже всей кисти, довольно успешно лечили различные 
деформации костей, поэтому лечение этих раненых шло быстрей 
и интенсивней.

Безусловно, мы занимались психологическим восстановле-
нием воинов с тяжелыми ранениями. Мы понимали, что врачевать 
надо и тело, и душу, в одинаковой мере нужны и лечение, и духов-
ная победа человека над собой. Потеряв на войне руку или ногу, 
он не видит перспективы для жизни. И когда после протезирова-
ния ты его поднимаешь на ноги, он начинает верить в себя, воскре-
шается его желание жить. Для врача это самая главная награда.

- Что означает война глазами хирурга?
- Можно сложить «картинку» о войне, но представить чувства, 

эмоции воевавших, не испытав их, невозможно. В 1995 году это 
были молодые призывники, солдатики, которые не могли понять, 
что случилось. Потом пошли обстрелянные контрактники, кото-
рые были нацелены на боевые действия. Афганистан - не наша 
страна, а территория Чечни - это Россия, по сути, гражданская 
война - «своих со своими». Осмысление происходящего было не-
выносимо тяжелым.

Моя первая научная работа базируется на практическом опы-
те афганской войны, где мы отрабатывали аппарат Илизарова, 
стержневые аппараты, различные лечебные методики. Эти нара-
ботки позволили нам во время чеченских событий по-новому по-
дойти к лечению огнестрельных ран. Кроме того, локальные войны 
потребовали иных возможностей эвакуации и организации меди-
цинской помощи, отличных от доктрины Великой Отечественной 
войны, когда фронт был развернут на всей территории страны. По-
этому война глазами медика - это осмысление организационных 
моментов, использование всех лечебных достижений, попытка 
найти лучший из всех вариантов, как помочь человеку. Военный 
материал стал основой моей кандидатской диссертации.

Мы мечтали быть врачами
- Какие достижения вызывают у вас чувство удовлетво-
рения?
- К 2000 году 358-й окружной военный госпиталь ПриВО стал 

одним из самых боевых в Вооруженных силах. По итогам работы 
наше отделение заняло 2 место среди хирургических и травма-
тологических отделений окружных госпиталей России. За время 
военных операций в нашем травматологическом отделении ни 
один из раненых не умер.

- Что составляет ваш профессиональный путь в мирное 
время?
- В 2002 году, после объединения военно-медицинского ин-

ститута и окружного военного госпиталя, я стал доцентом кафед-
ры военно-полевой хирургии. Здесь осталась хорошая клини-
ческая база, сформировалась сильная команда эрудированных 
хирургов, которые имели большой опыт и передавали его курсан-
там. В 2006 году моя военная карьера завершилась, но продолжаю 
на своем месте ту же работу. Слава Богу, военных нет, мы лечим 
обычные травмы. Кроме того, в должности доцента кафедры трав-
матологии, ортопедии и экстремальной хирургии преподаю в Са-
марском государственном медицинском университете.

- Самарская медицинская школа славится именитыми вра-
чами и высоким уровнем подготовки специалистов. Есть ли 
надежда, что эта тенденция сохранится в будущем?
- Когда приходят студенты, которые хотят быть хорошими 

врачами, мы их с удовольствием учим. Вместе с тем, наблюдаются 
тревожные тенденции, о которых нередко говорит ректор самар-
ского медицинского университета, академик РАН Геннадий  Пе-
трович Котельников. Болонская система - не тот путь, по которому 
мы должны идти, и я полностью с этим согласен. Она, по сути, ли-
шает студентов практики, без которой у них  наступает охлажде-
ние к профессии. Во времена нашей учебы мы были допущены к 
больному уже с третьего курса, мы мечтали быть хирургами. Для 
этого надо влюбиться в профессию, а это возможно только через 
трудности. Когда выхаживаешь больного и видишь счастье в его 
глазах, ты понимаешь свою невероятную нужность. И тогда ста-
раешься как можно большему научиться. Конечно, мы делаем все 
возможное, чтобы эту преемственность сохранить.

- Ваша супруга Лидия Сергеевна Федосеева - главный 
врач Самарской поликлиники №15, известный человек и 
уникальный специалист. Такое ощущение, что вы оба - 
каждый на своем поле деятельности - стремитесь отдать 
себя работе по максимуму.
- Нас учили медицине и культуре врачевания, и со студенче-

ских времен мы уяснили, что  врач должен обладать широкими 
знаниями и компетенциями, быть интеллигентным человеком, 
стремящимся приложить максимум усилий, чтобы облегчить 
страдания пациента. Эта мысль сопровождает нас всю жизнь. 
Наша работа продолжается и дома, когда мы делимся своими 
трудностями. Мне чрезвычайно важно ее мнение, а ей, надеюсь, 
мое. Ведь самый грозный судья - ты сам и твои близкие люди. Они 
не слукавят, указывая на твои недоработки, и окажут поддержку. 
я всегда чувствовал, что Лидия Сергеевна - мой самый надежный 
тыл. В следующем году будет 50 лет, как мы вместе.

я счастлив, что в нашей семье уже три поколения врачей. 
Дочь Ирина окончила Самарский военно-медицинский инсти-
тут. Сейчас она - заместитель главного врача по лечебной работе 
поликлиники №15.  Зять - тоже медик, принимал участие  в во-
енной операции в Чечне. Внучка завершает второй курс нашего 
медицинского университета. Мы с супругой стали основателями 
династии врачей, и это наше большое достижение.

- Какие ценности остаются неизменными в вашей жизни?
- Их много, но, пожалуй, самое главное - это вера в человека, 

вера во все доброе.

Уважаемые коллеги и друзья!
От имени фармацевтической общественности Самарской области примите 
сердечные поздравления с Днем медицинского работника!

Елена Гладкова, 
президент общественной 

организации 
«Самарская областная 

фармацевтическая 
ассоциация»,        

генеральный директор 
ООО «Аптека 245»

  В связи с празднованием этого дня хочет-
ся напомнить, что как счастливая и полно-
ценная жизнь человека невозможна без 
здоровья, так и медицинская помощь не 
может существовать без фармацевтиче-
ской помощи. 
Медицина и фармация - не место для слу-
чайных людей. Очень трудно каждый день 
делить с людьми их боль, даря при этом на-
дежду и вселяя оптимизм. Но именно это 
делают врачи и медсестры, провизоры и 
фармацевты.  
Особую благодарность хочется выразить 
фармацевтам и провизорам Самарской об-
ласти, многие из которых трудятся в отда-
ленных районах, обеспечивая доступность 
лекарственной помощи в сельской местно-
сти. Спасибо руководителям аптечных пред-
приятий, которые взяли на себя выполнение 
социально значимых функций, и их коллек-
тивам. В условиях, когда государство не 
поддерживает материально такие аптеки, 
это настоящее подвижничество. 
Благодаря слаженной работе фармацевти-
ческих специалистов, в Самарской области 
обеспечена территориальная и ценовая 
доступность лекарственных препаратов и 
медицинских изделий. Мы стремимся к гар-
монизации в работе по лекарственному обе-
спечению населения. 

Наши надежды на дальнейшее развитие 
фармацевтической отрасли, повышение 
качества и доступности лекарственной по-
мощи связаны с перспективой введения 
лекарственного страхования граждан, 
введения электронных рецептов, которые 
позволят аптекам быть в едином информа-
ционном поле с медицинскими организаци-
ями. Ожидаемое в 2017 году разрешение до-
ставки лекарственных препаратов поможет 
приблизить лекарственную помощь к мало-
мобильным и тяжелобольным гражданам.
Мы надеемся и на нашу смену - будущих 
провизоров, которые обучаются сегодня в 
одном из лучших медицинских вузов стра-
ны, а в скором времени будут осуществлять 
планы по модернизации здравоохранения и 
фармацевтической отрасли. Вместе с буду-
щими стоматологами они будут первопро-
ходцами в прохождении процедуры аккре-
дитации: желаем им всем успешной сдачи 
экзаменов!
Дорогие коллеги! Наладить взаимосвязь 
между врачами и провизорами в рамках 
правового поля - наша с вами общая задача. 
Медицинские и фармацевтические специа-
листы работают в одном направлении, наши 
с Вами усилия направлены на обеспечение 
качественной медицинской и лекарствен-
ной помощи жителям Самарской области, и 
только понимая друг друга и действуя сооб-
ща, мы можем в этом направлении добиться 
хороших результатов и положительных из-
менений. 
Желаем всем, кто отмечает этот профессио-
нальный праздник, успешной самореализа-
ции, неиссякаемой энергии, благополучия, 
счастья и радости! Здоровья вам, вашим па-
циентам и вашим близким! 

*  *  *
Спасибо Вам за преданность и волю,
За мужество, терпенье и надежду.
За то, что каждый к Вам приходит с болью,
К Вашим рукам, халатам белоснежным!   
Лечить людей - не каждому дано.
Великий ДАР доступен единицам.
Он собирает в целое одно
Здоровой жизни светлые страницы!

ВИДЕТь ИСКАЛЕЧЕННЫХ 
ЛюДЕЙ ТЯЖЕЛО, НО ТАКАЯ 
СТЕЗЯ У ВРАЧА - ПОМОГАТь 

ПОСТРАДАВшИМ
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Стабильный рост
- Приоритетным направлением для 
района является аграрный сектор. 
Как вы оцениваете минувший сель-
скохозяйственный год? 
- Год был напряженным, но и плодо-

творным. В 2015 году сложились неблаго-
приятные погодные условия для сельхоз-
производителей, из-за чего в 12 районах 
Самарской области было объявлено чрез-
вычайное положение. Но даже в жестких 
условиях наши сельхозпроизводители 
благодаря строгому соблюдению всех 
технологических процессов, применению 
гербицидов и биопрепаратов смогли до-
биться неплохих результатов и получить 
валовой сбор зерновых на уровне 37,89 ты-
сяч тонн при средней урожайности 
14,7 ц/га, что на 9,8% выше среднего по-
казателя последних пяти лет. Полученный 
объем зерна полностью удовлетворяет 
потребности хозяйств района в кормах, 
семенах и продовольствии. Показатель по 
валовому сбору зерновых культур, оцени-
ваемый при предоставлении из областной 
казны стимулирующих субсидий местным 
бюджетам, выполнен на 119,5%. При уста-
новленном значении 31,7 тыс. тонн пере-
выполнение составило 6,2 тыс. тонн, что 
обеспечило дополнительное поступление 
в местный бюджет 1 млн 224 тыс. руб. 

В 2015 году на территории района осуществляли 
свою деятельность 16 сельскохозяйственных предпри-
ятий и 32 крестьянско-фермерских хозяйства, ими обра-
батывалось более 66 тыс. га пашни. Объем производства 
продукции в хозяйствах всех категорий по предвари-
тельной оценке составил 1 млрд 29 млн руб., это 98,2% к 
уровню прошлого года. 

Всего на развитие отрасли в 2015 году из средств бюд-
жетов всех уровней было инвестировано 83,7 млн рублей, 
в том числе из местного бюджета выделено более 16 млн 
рублей. Собственная рентабельность сельскохозяйствен-
ного производства, без учета полученных субсидий, в 
среднем в 2015 году составила 16,9%, с учетом получен-
ных субсидий данный показатель в некоторых хозяйствах 
увеличился почти в 2 раза. Так, например, в СПК «Красная 
звезда» собственная рентабельность составила 16,6%, с 
учетом субсидий - 28,6%, в ООО СХП «Самсоновское» рен-
табельность увеличилась с 21,3% до 42,4% , в СПК «Сургут» -
с 14,3% до 25%.

Высокими темпами идет процесс технической модер-
низации. Так, в 2015 году на приобретение техники на-
правлено более 76,3 млн руб., это на 97,6% больше уров-
ня 2014 года. Приобретено 11 тракторов, причем 3 из них 
мощностью более 300 лошадиных сил, 5 современных 
зерноуборочных комбайнов, более 20 новых сеялок, в том 
числе 3 современных модульно-посевных комплекса и 
различная почвообрабатывающая техника. 

Высокую степень технической модернизации можно 
отметить в СПК «Красная звезда», «Новый путь», ООО СХП 
«Луч», «якушкино», «Нива», «Самсоновское», КФХ «яков-
лева».

ИТОГОМ РАБОТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ВСЕЙ СОцИАЛьНОЙ 
СФЕРЫ СТАЛО 
УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТИ 
ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА С 67,3 ЛЕТ  
В 2014 ГОДУ  
ДО 70,3 ЛЕТ В 2015 
ГОДУ, А ПО ИТОГАМ  
3 МЕСЯцЕВ 2016 ГОДА 
ОНА СОСТАВИЛА  
70,7 ЛЕТ

Социальные обязательства 
- Как выглядят параметры бюджета 
района по итогам 2015 года? 
 - Доходная статья бюджета составила 

320 млн рублей, в том числе собственных 
около 80 млн рублей, из федерального и 
областного бюджетов безвозмездные по-
ступления составили 201 млн рублей, про-
чие безвозмездные поступления и меж-
бюджетные трансферты - 39 млн рублей. 
По сравнению с 2014 годом рост посту-
плений наблюдался по налогу на доходы 
физических лиц, от уплаты акцизов, еди-
ному налогу на вмененный доход, земель-
ному налогу, государственной пошлине, 
платежам при пользовании природными 
ресурсами. Поступления стимулирующих 
субсидий в 2015 году составили более
62 млн рублей, что на 8 млн рублей боль-
ше, чем в 2014-м, благодаря чему удалось 
выполнить все поставленные задачи.

- Что реализовано по программам 
социальной направленности?
- В соответствии с программой 

«устойчивое развитие сельских терри-
торий муниципального района Исаклин-
ский Самарской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 21 семье 
предоставлены социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий, в том 
числе восьми молодым семьям на общую 
сумму 49,9 млн рублей. За счет средств 
федерального бюджета социальные вы-
платы на приобретение жилья получили 
три участника и девять вдов участников 
Великой Отечественной войны на общую 
сумму 14 млн 403 тыс. рублей. Все участ-
ники войны обеспечены жильем. 11 ве-
теранов Великой Отечественной войны 
получили социальные выплаты на ремонт 
жилья в сумме 493,9 тыс. рублей.

Хлеб и песня 
Как хорошая динамика района сказывается на жизни сельчан

Исаклинский район в 2015 году вошел в пятерку лидеров среди 27 сельских районов Самарской области 
по итогам ежегодного мониторинга эффективности. Победа позволяет району получить сверхплановые 
субсидии из регионального бюджета на сумму более 3 млн рублей. А это значит, у исаклинцев появятся 
дополнительные возможности для укрепления стабильности и улучшения жизни на территории.  
О достигнутых результатах «Первому» рассказал глава Исаклинского района Валерий ятманкин. 
Людмила МАРТОВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Один человек из категории «инва-
лид детства» приобрел жилой дом за 
счет субсидий из средств федерального 
бюджета в размере 600 156 руб. В 2015 
году с целью обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, построен двухквартирный жилой 
дом, и в декабре два человека получили 
жилье. В соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
в 2015 году предоставлена одна соци-
альная выплата на сумму 640 080 руб. за 
счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов. Общий ввод жилья 
за 2015 год выполнен на 100,6% и состав-
ляет 11 066 кв. м. Бесплатные земельные 
участки предоставлены 17 многодетным 
семьям.
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- Как обстоят дела в сфере ЖКХ? 
- В рамках подготовки к осенне-зимне-

му периоду проводились текущие ремонты 
образовательных учреждений и подготов-
ка котельных к отопительному сезону, на 
что из районного бюджета выделено по-
рядка 940 тыс. рублей. Произведена рекон-
струкция здания котельной Саперкинского 
филиала ГБОу СОШ села Исаклы, частично 
заменена система отопления школы села 
Новое Ганькино. В поселке Сокский ведутся 
работы по реконструкции сетей водоснаб-
жения общей протяженностью 7,2 км.

Силами местного управления №4 «Исак-
лырайгаз» газифицированы магазин в селе 
Новое Ганькино, исаклинская мечеть и 
34 квартиры в селах района, в том числе 
2 квартиры для детей-сирот в селе Исаклы 
по улице Губернская, со строительством 
подводящих газопроводов низкого давле-
ния. Проведено техобслуживание внутри-
домового газового оборудования в 4277 ин-
дивидуальных жилых домах и 580 квартирах 
многоквартирных домов.

В 2015 году проведен капитальный ре-
монт кровли в трех многоквартирных домах 
села Исаклы, трех домах поселка Сокский, 
одного дома в селе Новое Ганькино, а также 
ремонт и утепление фасада дома в селе Иса-
клы. Кроме того, в пяти многоквартирных 
домах села Исаклы и в трех домах поселка 
Сокский проведены работы по ремонту и по-
краске фасадов домов. В селе Новое Ганьки-
но в трех многоквартирных домах установ-
лены железные входные двери в подъездах. 

- Как вы оцениваете состояние до-
рожного хозяйства района?
- Модернизация дорожной сети про-

должается по плану. На обслуживании Иса-
клинского ДЭу находится 218 км автодорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения. В прошлом году произ-
веден большой объем работ по приведению 
автодорог района к требуемым нормам, мак-
симально обеспечив безопасность дорож-
ного движения.

В рамках государственного контракта с министер-
ством транспорта и автомобильных дорог Самарской об-
ласти выполнены работы на сумму 40 млн рублей, что на 
32% больше по сравнению с 2014 годом. В летний период 
приводилось в порядок земляное полотно, грейдирова-
лись обочины, обновлялись дорожные знаки, дорожные 
ограждения, установлены 5 светофоров на пешеходных 
переходах, ремонтировались водопропускные трубы. При 
ремонте асфальтового покрытия, кроме традиционных 
методов, применялись новые технологии, что позволило 
увеличить объем работ до 5 тысяч квадратных метров. В 
сельских поселениях Ключи, Мордово-Аделяково, Мор-
дово-Ишуткино, Новое якушкино, Старое Вечканово, 
Новое Ганькино отсыпано грунтощебеночным покрытием 
6,5 км автомобильных дорог, в Исаклах и Большом Микуш-
кино восстановлено асфальтобетонное покрытие. 

Созданная в ДЭу комплексная бригада по ямочному 
ремонту является кустовой и выполняет работы не толь-
ко в своем районе, но и обслуживает Сергиевский и Ка-
мышлинский. По итогам года она заняла первое место 
среди 10 аналогичных установок «АСАДО», выполнив 
13,5 тысяч кв. м ремонта.

 - Как реализуется работа по обеспечению доступ-
ной и качественной медицинской помощи?
- Пока остается актуальной проблема с кадрами. учи-

тывая острую нехватку врачей, продолжается работа по 
привлечению в район специалистов. В 2015 году начали 
работу 2 врача - анестезиолог-реаниматолог и дерматове-
неролог. В начале 2016 года принят на работу 1 врач общей 
практики, во второй половине года планируется приезд 
врача рентгенолога. учитывая дефицит кадров, в течение 
года мы обращались к медицинским силам области. Для 
профилактических осмотров детей привлекались врачи 
цРБ, узкие специалисты выездной детской поликлиники 
областной клинической больницы им. Середавина. Около 
300 жителей получили консультацию выездной офталь-
мологической поликлиники. По инициативе депутата 
Самарской губернской думы, генерального директора 
ООО «Газпром Трансгаз Самара» Владимира Субботина, 
в зданиях офисов врачей общей практики вели прием по 
четырем специальностям врачи областной клинической 
больницы им. Середавина, принято 960 человек. В 2015 
году открыты дополнительно вновь построенные фель-
дшерско-акушерские пункты в селах Старая Чесноковка 
и Самсоновка, оснащенные медицинским оборудованием 
и мебелью.

 ГОДОВОЙ ОБОРОТ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
В РАЙОНЕ СОСТАВИЛ 
565,7 МЛН РУБЛЕЙ 
И 276 МЛН РУБЛЕЙ 
ПРИХОДИТСЯ 
НА МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
ИСАКЛИНСКОГО 
РАЙОНА 

- Как развивается отрасль животноводства?
- Животноводством занимаются 13 сельско-

хозяйственных предприятий и 24 крестьянско-
фермерских хозяйства. В прошлом году валовой 
надой молока составил 22,7 тысяч тонн, что на 
532 тонны ниже уровня 2014 года. Основная при-
чина снижения производства молока - уменьше-
ние численности поголовья коров на 480 голов, 
в том числе в результате выявленного лейкоза. 
Сейчас проводится работа по восстановлению 
стада, исполнению уведомлений и рекомендаций 
районной ветеринарной службы. 

Немаловажна для развития животноводства 
программа поддержки начинающих фермеров. В 
2015 году КФК Баранова из сельского поселения 
Новое якушкино получило грант в сумме полтора 
миллиона рублей. Сегодня в районе более 60% то-
варного производства приходится на продукцию, 
получаемую от разведения крупного рогатого ско-
та. В фермерских хозяйствах района на начало 2016 
года содержалось 2130 голов крупного рогатого 
скота. По итогам 2015 года производство молока 
по данной категории хозяйств составило более 
3,3 тысячи тонн (167% к уровню прошлого года). 

 В целом, показатели по поголовью КРС вы-
полнены на 100%, по производству молока - на 
103%, по производству мясного животноводства 
и птицы - на 96%, по объемам закупок молока - 
на 101,7%, по объемам закупок скота и птицы - на 
104,2%. Перевыполнение показателей по живот-
новодству обеспечило дополнительное посту-
пление в местный бюджет 251 тыс. руб. 

 - Какую результативность показывает ма-
лый и средний бизнес района?
- В этом году численность индивидуальных 

предпринимателей увеличилась на 7% и состави-
ла 225, из них 32 человека создали крестьянско-
фермерские хозяйства. На развитие бизнеса мы 
выделили социальные выплаты по 300 тысяч руб-
лей, их получили 5 начинающих молодых пред-
принимателей. Соответственно, на 3% выросла 
занятость населения в бизнесе, и сегодня состав-
ляет 2574 человека. Рост предпринимательской 
активности сказался на бюджете, поступления в 
местную казну увеличилось на 19% по сравнению 
с прошлым годом.

Все под контролем
- Валерий Дмитриевич, в целом сказал-
ся ли кризис на занятости населения?
- В течение 2015 года ситуация на рын-

ке труда оставалась умеренно стабильной. 
уровень безработицы по сравнению с про-
шлым годом изменился незначительно. На 
1 января 2015 г. зарегистрировано 187 безра-
ботных граждан, по состоянию на 1 января 
текущего года – 203 человека. В целях ста-
билизации условий на рынке труда, преду-
преждения роста безработицы, стимулиро-
вания сохранения и создания рабочих мест 
центр занятости совместно с работодателя-
ми создал 75 рабочих мест. Оказано содей-
ствие в трудоустройстве 40 незанятых инва-
лидов на оборудованные для них рабочие 
места с возмещением затрат работодателям 
по заработной плате. Профессиональное об-
учение получили 48 безработных человек по 
различным специальностям и рабочим про-
фессиям. Повысили квалификацию шесть 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет. Предприниматель-
скую деятельность оформили 13 безработ-
ных жителей.
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О человеке в искусстве и в труде 
-  Какими событиями была насыщена 
культурная жизнь исаклинцев?
- Культурная жизнь исаклинцев была по-

священа юбилейным датам - 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 80-летию 
со дня образования района и 250-летию со 
дня основания села Исаклы. Программа райо-
на «Древняя сила родимого края» заняла пер-
вое место в III Губернском фестивале самоде-
ятельного народного творчества «Рожденные 
в сердце России», посвященного 165-летию 
Самарской губернии. В награду район полу-
чил автобус и денежную премию.

Каждый год мы проводим более 4000 ме-
роприятий. у нас восемь коллективов имеют 
звание народный. Стали традиционными кон-
курс «Отечество славлю» и «Играй, гармонь». 
Массово и весело проходят национальные 
праздники: русская «Масленица», чувашский 
«уяв», мордовский «яблочный спас».

В этом году в рамках благотворительных 
программ ООО «Газпром трансгаз Самара» 
приобретены световое оборудование и одеж-
да для сцены Исаклинского дома культуры, 
костюмы для коллектива народного ансамбля 
«Салтар» Саперкинского сельского клуба, жа-
люзи на окна Смольковского сельского дома 
культуры.

- А есть программы для одаренных детей?
- Конечно. В семи отделениях детской школы искусств обучаются 150 де-

тей, в их числе 21 - из сел района. Школа аттестована на высшую категорию и 
является ресурсным центром для музыкальных школ и школ искусств девяти 
районов области. В 2015 году учащиеся и педагоги отделений фортепиано, на-
родных инструментов, хореографии, фольклора, художественного и декоратив-
но-прикладного творчества 47 раз становились лауреатами в 64 мероприятиях. 
А директор Детской школы искусств Надежда Семенова награждена Почетной 
грамотой министерства культуры Самарской области. Кстати, значимую по-
мощь ДШИ оказал в 2016 году наш социальный партнер и депутат, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин. В рамках 
благотворительных программ предприятия были закуплены музыкальные ин-
струменты.

 - В областном конкурсе «Библиотека - центр правовой информации», 
проводимой Самарской губернской думой, центральная районная би-
блиотека заняла 2 место. Как вам это удалось?  
-  Исаклинский народ - читающий. Пользователями 25 библиотек являются 

10 тысяч жителей района, 2800 из них - дети.
В 2015 году по инициативе Владимира Субботина в рамках проекта пред-

приятия «Книги детям» в дар району переданы 1750 экземпляров новых книг, 
каждая библиотека получила по 70 экземпляров. у нас есть передвижные би-
блиотеки для малых сел и деревень. А по результатам областной программы 
«Читающая Россия» Новоякушкинская сельская библиотека и читатели Мало-
микушкинской библиотеки получили дипломы победителей за представлен-
ные литературные работы. Мы придаем большое значение преемственности 
историко-культурного наследия нашего края. 

- В 2015 году многие исаклинцы были удостоены престижных наград 
за вклад в развитие Самарской губернии. 
- Наш главный капитал - люди, которые здесь живут и трудятся. Общая 

радость для района, что их заслуги оценены по достоинству. В этом году По-
четной грамотой губернатора за многолетний добросовестный труд и вклад 
в развитие АПК награжден ветеран сельхозпроизводства Алексей Фадеевич 
Горбунов. Почетную грамоту областного Минэкономразвития получила инди-
видуальный предприниматель Алия Тихонова, благодарность от Минсельхо-
за - оператор машинного доения ООО  «НИВА» Людмила Афанасьева. Дипло-
мом и медалью награждена директор ООО «Самсоновское» Наталья Теняева, 
она стала победителем Всероссийского конкурса «Женщина-лидер XXI века». 
За особые заслуги в системе образования Петру Михайловичу Кузаеву при-
своено звание «Почетный гражданин муниципального района Исаклинский».

В целях поднятия престижа семьи стало традиционным участие исаклин-
цев в областных праздниках Международный день семьи, Всероссийский день 
матери, «Отец. Отчество. Отечество». В 2015 году знаком отличия «Материнская 
доблесть» I и II степеней были удостоены три женщины района, всего награж-
дены 246 многодетных матерей. Почетным знаком общественного признания 
«Во славу отцовства» отмечен отец пяти дочерей и сына Олег яковлев из села 
Ганькин Матак. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее, понимая, что 
для улучшения качества жизни людей всем нам следует упорно и целенаправ-
ленно работать - единой командой.

Работа на будущее
- Какие моменты вы бы отметили в 
развитии образования?
- На отлично завершили 2014-2015 учеб-

ный год 191 ученик (14%), что на 4% боль-
ше, чем в 2014 году. Выпускница 11 класса 
экономического лицея стала победителем 
Всероссийской предметной олимпиады 
по литературе, две выпускницы этого же 
учреждения на ЕГЭ 2015 года получили 
100 баллов по русскому языку. Количество 
выпускников, награжденных золотыми ме-
далями - 10 человек, это 20,4% медалистов 
всего Северо-Восточного образовательно-
го округа. 

В четырех школах района в селах Боль-
шое Микушкино, Новое Ганькино, Новое 
якушкино, поселок Сокский старшеклас-
сников готовят по специальности «Тракто-
рист» категории «С». В 2015 году удостове-
рения получили 30,8% выпускников. Одним 
из элементов единой системы образования 
является дополнительное образование, 
которое представлено структурным под-
разделением «Калейдоскоп» ГБОу СОШ 
с. Исаклы, где занято 1540 детей, реализуются
6 направленностей, 35 объединений неспор-
тивной и 13 спортивной направленности. 

На базе ГБОу СОШ им. М.К. Овсян-
никова села Исаклы сформировано пять 
кадетских классов, которые являются ак-
тивными участниками мероприятий об-
ластного и районного уровней. При под-
держке депутата Самарской губернской 
думы, генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» Владимира Суб-
ботина в апреле прошлого года в районе 
прошла вторая областная ярмарка-кон-
курс школьных предприятий и проектных 
разработок учащихся «Шаги в бизнес». В 
конкурсе приняли участие 205 детей из 
Исаклинского, Сергиевского, Клявлинско-
го, Кинель-Черкасского, Камышлинского 
и Похвистневского районов, городского 
округа Самара, Великого Новгорода и Ре-
спублики Татарстан. Это масштабное ме-
роприятие, наряду с игрой «Орленок», ста-
ло визитной карточкой муниципалитета.

- Сегодня в Самарской области придают 
особое значение физкультурно-оздорови-
тельной работе. Как в районе выполняются 
наказы правительства?
- Спорт у нас любят. В конце мая Николай Ива-

нович Меркушкин открывал в Исаклах вторую 
очередь ФОК «Победа». Он сказал, что с таким на-
званием мы должны обязательно вырастить чем-
пионов. От всего района выражаю благодарность 
Николаю Ивановичу за грандиозный подарок 
для нынешних и будущих поколений. Сельчане 
получили современный спортивный комплекс с 
игровыми залами, стадион с искусственным по-
крытием, беговыми дорожками и секторами для 
прыжков в длину и метания диска. Будем воспиты-
вать победителей. 

На протяжении многих лет в районе прово-
дятся соревнования по волейболу, соревнования, 
посвященные памяти погибших воинов. Стали тра-
диционными соревнования на первенство райцен-
тра Исаклы по волейболу, по мини-футболу среди 
команд поселений, районные соревнования по 
биатлону, плаванию среди организаций и сельских 
поселений, межрайонный турнир по мини-футболу 
среди команд ветеранов на кубок главы района.

На областных состязаниях успешно выступа-
ют лыжники. Юные футболисты заняли 1 место в 
дозональном этапе областного турнира по фут-
болу среди дворовых команд «Лето с футбольным 
мячом», 2 место в зональном этапе Общероссий-
ского проекта «Мини-футбол – в школу». Высокие 
результаты показывают борцы, легкоатлеты - в 
соревнованиях как областного, так и всероссий-
ского уровня. Региональное министерство спор-
та отметило лучших спортивных специалистов 
района - учителя физкультуры ГБОу СОШ села 
Исаклы Елену Башкирову, главного специалиста 
отдела по физической культуре, спорту и моло-
дежной политики администрации района Рома-
на Жирякова, преподавателя СП «Калейдоскоп» 
Ивана Кузнецова. Большую помощь в укрепле-
нии материально-технической базы оказывает в 
рамках социального партнерства ООО «Газпром 
трансгаз Самара», например, в первом квартале 
2016 года при поддержке Владимира Субботина 
были приобретены снегоход «Буран», лыжный ин-
вентарь для сборной команды района.

В РАЙОНЕ 
14 ДЕТСКИХ САДОВ 
С 620 ВОСПИТАННИКАМИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЛИцЕЙ, 5 СРЕДНИХ  
И 2 ОСНОВНЫХ шКОЛЫ 
ОБщЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В КОТОРЫХ ОБУЧАюТСЯ 
1352 УЧАщИХСЯ 
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«Красная Звезда» расширяет 
молочное производство
СПК «Красная Звезда» в селе Новое Ганькино - 
одно из старейших в Исаклинском районе. 
Созданный 86 лет назад как колхоз, сегодняшний 
сельскохозяйственный производственный кооператив 
ни на день не останавливал свою хозяйственную 
деятельность. Сейчас это одно из самых успешных 
аграрных предприятий района. И именно его посетил 
во время последнего визита в Исаклы губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Постоянное 
развитие

За последние пять лет посевную площадь пред-
приятие увеличило на треть и сегодня она составляет 
шесть тысяч гектаров. Выращивают зерновые, зерно-
бобовые и технические культуры. В настоящее время 
совместно с Самарской государственной сельскохо-
зяйственной академией «Красная Звезда» занимает-
ся исследовательской деятельностью. На полях СПК 
ведется разработка адаптивных технологий воздей-
ствия культур и внесения удобрений в северных рай-
онах Самарской области. Делается это с целью выяв-
ления потенциала для увеличения урожайности. По 
словам Валерия Немова, «Красная Звезда» планирует 
получить с одного гектара земли 30-50 центнеров зер-
новых, 40-70 центнеров кукурузы и 24-35 центнеров 
семян подсолнечника.

Если молоко - 5500 литров ежедневно - СПК сдает 
на Кошкинский молокозавод, то часть продукции рас-
тениеводства он направляет в собственную перера-
ботку. На балансе предприятия - маслобойня, мельни-
ца и пекарня, что позволяет выпускать разнообразную 
хлебобулочную продукцию и подсолнечное масло.

Трудятся на предприятии в настоящее время 130 че-
ловек. Все - местные жители. Помимо того, что СПК обе-
спечивает село рабочими местами, «Красная Звезда» от-
носится к числу социально ориентированных хозяйств. 
Аграрии помогают школе, оплачивают счета за электро-
энергию церкви. Семьи работников СПК обеспечиваются 
сеном и зерном для развития личного подсобного хо-
зяйства. При необходимости они всегда могут бесплатно 
воспользоваться грузовым транспортом предприятия. И 
ни одно спортивное мероприятие в селе и районе не про-
ходит без материального, физического и морального уча-
стия «Красной Звезды». И призами обеспечивают, и сами 
выставляют команды для участия. И нередко выигрывают.

Сегодня СПК «Красная Звезда» представляет со-
бой успешное предприятие, основными видами дея-
тельности которого являются животноводство, рас-
тениеводство и переработка. Поголовье молочной 
черно-пестрой голштинизированной породы достигло 
на настоящий момент 770 голов, из них 350 - дойные 
коровы. В планах предприятия - путем воспроизвод-
ства и выращивания молодняка довести дойное стадо 
до 400 голов. С этой целью сегодня в Новом Ганькино 
строится современная, полностью автоматизирован-
ная ферма, включающая в себя два помещения для 
стойлового содержания КРС и доильный зал.

 Пятый год СПК руководит Валерий Немов. Главные 
коррективы, которые он внес в работу предприятия, ка-
сались модернизации машинно-тракторного парка. За 
эти годы обновлено 80% техники. Сегодня в хозяйстве 
имеются 32 трактора, восемь сеялок и посевных ком-
плексов, три сенокосилки, семь зерноуборочных и три 
кормоуборочных комбайна. Приобретали все в основ-
ном на собственные средства предприятия. «Надеяться 
надо только на свои силы, - считает глава СПК. - Хорошо, 
если часть затрат на приобретение техники субсидируют 
из областного бюджета. Но брать кредиты у банков, на 
мой взгляд, не имеет смысла из-за высоких процентов».

В НОВОМ 
ГАНьКИНО 

СПК «КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА» СТРОИТ 

СОВРЕМЕННУю, 
ПОЛНОСТью 
АВТОМАТИ-

ЗИРОВАННУю 
ФЕРМУ

Мудрая женщина

Такое высокое признание никого в 
Исаклинском районе не удивило. Тем бо-
лее сотрудников предприятия и жителей 
села Самсоновка, которые воочию наблю-
дали, как полностью разрушенный и обан-
кроченный сельхозкооператив за шесть 
лет работы Наталии Теняевой вырос в одно 
из самых эффективных предприятий райо-
на.

Пять лет назад новому руководителю 
в наследство досталось чуть более четы-
рехсот голов крупного рогатого скота. Точ-
нее, чуть живых животных. Да коллектив 
абсолютно разочаровавшихся людей. В 
основном - пенсионеров и любителей зло-
употреблять алкоголем, которых на другую 
работу не брали. И новому начальству, не-
смотря на то, что сами же его и выбрали, 
поначалу тоже не доверяли. Пока ровно 
через месяц не получили зарплату, о су-
ществовании которой не вспоминали мно-
гие месяцы. И за все последующие годы, 
первые из которых были очень трудными, 
ее ни разу не задерживали.

В лице главного зоотехника Алексан-
дра Тимофеева, более 30 лет проработав-
шего на единственном сельхозпредприя-
тии в его родном селе со времен колхоза 
имени Чапаева, Наталия Теняева нашла 
главного соратника. Хоть и спорят не-
редко, но, как известно, в споре рождает-
ся истина. «За время моей работы здесь 
сменилось шесть руководителей, - вспо-
минает Александр Тимофеев. - И грамот-
но управляли хозяйством только двое -
первый председатель СПК Валентин 
Сергеев, при котором предприятие было 
стабильным, и Наталия Петровна. Своей 
мудростью и крепкой хваткой она, на мой 
взгляд, очень на него похожа».

Так характеризуют своего руководителя 
сотрудники СХП «Самсоновское»
В июне на торжественном мероприятии, посвященном Дню села  
в Исаклинском районе, традиционно чествовали жителей, работающих 
на благо своего родного края. Награду «Лучшая женщина XXI века» 
получила директор ООО СХП «Самсоновское» Наталия Теняева.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Наталия Теняева, 
директор ООО СХП 
«Самсоновское»:

- Прибыль от молочного произ-
водства - это, конечно, хороший 
показатель нашей работы. Но 
главное, к чему мы стремимся, 
- благополучие наших сотруд-
ников. Мы стараемся сделать 
все возможное, чтобы им было 
комфортно трудиться на нашем 
предприятии и они с удоволь-
ствием шли на работу.

С приходом нового директора сна-
чала сосредоточились на решении 
одной задачи - необходимо было обе-
спечить животных кормом, чтобы они 
дожили до появления на пастбищах 
свежей травы. «Первое, что сделала На-
талия Петровна, сама лично пошла по 
деревне, по предпринимателям и насо-
бирала денег на приобретение корма, -
вспоминает главный зоотехник. - А на 
дворе - март, и в других хозяйствах после 
засушливого лета корма оставалось ми-
нимум. Мы ездили по всей области и бук-
вально по крупицам набирали сено и со-
лому. С огромным трудом, но до середины 
апреля все же дотянули и выпустили скот 
на пастбища».

Только вот молока у этого стада уже 
практически не было. От старых коров 
получали только приплод и постепенно 
выбраковывали их, выручая средства 
от продажи мяса. В связи с этим при-
няли решение взять товарный кредит у 
«Велеса» и привезли из Кировской об-
ласти 44 нетели черно-пестрой породы. 
В августе они отелились, и предприятие 
стало получать первые литры молока. Не 
более 600 литров в день со всего стада. 
А сегодня в среднем 800 литров в сутки 
только одна доярка надаивает. В пере-
довиках с показателем в 850 литров зна-
чится Галина Аникина. Теперь каждый 
год «Самсоновское» ставит перед собой 
новые цели. Недавно преодолели долго-
жданный рубеж в 4000 литров в день. И 
тут же на следующий июнь задачу себе 
поставили - 4700.

Серьезно обновили за последнее вре-
мя и машинно-тракторный парк. Причем 
если в предыдущие годы приходилось 
технику брать в кредит, сегодня ее при-
обретают уже на собственные средства. 
Ремонтируют и старые коровники - готовят 
площадку для растущего в численности 
поголовья, которое сейчас достигает уже 
680 голов.

В настоящее время в «Самсонов-
ском» трудятся более 40 человек. И руко-
водство предприятия делает максимум 
возможного для того, чтобы им было не 
только выгодно, но и приятно трудиться и 
на ферме, и в летнем лагере, где в теплое 
время года пасутся животные, и во время 
посевной и уборочной страды. При этом 
Наталия Теняева не выделяет никого из 
своих сотрудников и раз в год премиру-
ет всех без исключения: «Они у меня все 
лучшие!».

Валерий Немов, 
председатель СПК «Красная Звезда»:

- Труд доярки всегда был одним из самых 
тяжелых. А сегодня мало кто готов на-
пряженно работать физически. Все чаще 
женщины предпочитают оставаться до-
мохозяйками, а не вкалывать на ферме. 
И если мы серьезно хотим наращивать 
объемы производства, без машинного до-
ения с автоматизированным управлением 
в современных условиях не обойтись. С мо-
мента ввода такой фермы мы ожидаем, во-
первых, серьезного увеличения надоев. А 
во-вторых, нам достаточно будет всего трех 
доярок, и о дефиците кадров в молочном 
производстве мы просто забудем.

РЕМОНТИРУюТ СТАРЫЕ КОРОВНИКИ – ГОТОВЯТ ПЛОщАДКУ  
ДЛЯ РАСТУщЕГО В ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВьЯ,  
КОТОРОЕ СЕЙЧАС ДОСТИГАЕТ УЖЕ 680 ГОЛОВ
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Энергетика настоящего
Свое крестьянско-фермерское хозяйство Олег ятманкин зареги-

стрировал восемь лет назад. Как коренной житель Нового Ганькина, 
с сельским хозяйством был знаком не понаслышке еще задолго до 
этого. Получив высшее сельскохозяйственное образование по специ-
ализации «Производство и переработка сельскохозяйственной про-
дукции», работал технологом в родном колхозе. В начале 2000-х годов 
и поруководить поселением довелось.

Затем Олег Дмитриевич сосредоточился на ведении личного 
подсобного хозяйства, которое со временем и было оформлено в 
КФХ. Тогда, в 2008 году, чтобы выкупить и частично отремонтиро-
вать бывший колхозный коровник, взял в «Россельхозбанке» кре-
дит на 300 тысяч рублей. И поставил туда первый десяток коров. 
Сейчас же на этой базе, рассчитанной на сто голов, все стадо уже с 
трудом помещается. Только дойных коров сейчас полсотни. 

Все свое поголовье фермер обеспечивает собственными корма-
ми. На площади в 300 гектаров выращивает одно- и многолетние 
травы, зерно и кукурузу. И продуктивность у коров сегодня непло-
хая - до 830 литров в день.

О значительном увеличении стада и, следовательно, строитель-
стве нового коровника Олег ятманкин сегодня пока побаивается 
мечтать. В непростое с экономической точки зрения время для всей 
страны обременять себя новыми кредитами не имеет смысла, а на 
существующие гранты и серьезные субсидии претендовать не по-
зволяет небольшой размер хозяйства. Так что основной целью в 
этом направлении деятельности фермер ставит увеличение надоев 
и повышение качества молока. Жирность уже высокая - 4,6%, нуж-
но подтянуть остальные показатели. Каким образом? Олег ятман-
кин своих планов на этот счет пока не раскрывает. «Ну, какой хоро-
ший повар вам секрет своего рецепта откроет?», - смеется фермер.

Одно из первых в Исаклинском районе крестьянско-фермерских хозяйств появилось в селе 
Новое Ганькино. Организовал его потомственный аграрий Олег ятманкин, чьи предки всегда 
умели эффективно трудиться на родной земле. Отличным подспорьем в ведении хозяйства стало 
непосредственное участие в работе всех членов семьи. Кроме того, отец еще и бесценные советы 
дает, которые неоднократно оправдывали себя в прошлом. А сын генерирует современные идеи, 
которые принесут эффективную отдачу в будущем.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Успех Ятманкиных - в союзе прошлого, настоящего и будущего
Династия аграриев

Инициатива будущего
Илья ятманкин в аграрном бизнесе отца участвует самым активным образом. 

Несмотря на то, что он еще только студент второго курса Самарского экономиче-
ского университета, Илья уже индивидуальный предприниматель. И цех пере-
работки ятманкины оформили на него, ведь большинство идей по работе цеха 
и, главное, дальнейшему развитию принадлежат именно молодому поколению.

«я ищу новые векторы развития производства - куда поставлять, какие 
рынки можно занять, - с энтузиазмом рассказывает Илья ятманкин. - Исследую, 
какую продукцию мы можем производить, чтобы не только молоко по бутылкам 
разливать, но и различные популярные молочные продукты выпускать, которые 
люди охотно будут покупать в магазинах и радоваться их вкусу». 

Молочные продукты под брендом «Зорька» - именно так звали первую корову 
в КФХ ятманкина - появились на полках магазинов Исаклинского и Сергиевского 
районов всего полгода назад. Сельчане успели достойно оценить вкус и качество 
не только молока, сметаны и творога, но и нового для Самарской области кисло-
молочного продукта - ацидофилина. Точнее, забытого старого, о полезности ко-
торого неоднократно говорил еще Илья Мечников. Но в нашей губернии массово 
этот продукт никто не выпускает.

Из исаклинских магазинов ацидофилин расходится мгновенно. Не случайно 
Илья ятманкин и планирует выйти именно с этим продуктом на рынок столицы 
региона. Еще есть планы по выпуску таких молочных продуктов, как тонус и не-
сладкий йогурт, и даже мороженое. А чтобы молока на столь масштабное произ-
водство хватало, в перспективе собирается молодой предприниматель закупать 
его у населения в личных подсобных хозяйствах и у соседних фермеров. «После 
университета я обязательно вернусь в родное село, - утверждает Илья ятманкин. 
- Собираюсь серьезно развивать здесь молочную переработку. Хочу, чтобы бренд 
«Зорька» был узнаваемым не только в двух районах, но и в Самаре. Планирую так-
же организовать интернет-магазин по точечной доставке качественной молоч-
ной продукции конкретному покупателю. Способам продвижения я обучался, все 
знаю, остается только начать действовать».

Еще когда только начинал развивать свое хозяйство, 
Олег ятманкин понимал, что без собственной перера-
ботки молока не обойтись. К этой цели он шел несколько 
лет. И вот нынешней зимой хозяйство открыло цех по 
переработке молока и стало реализовывать молочные 
продукты под маркой «Зорька». Как и прогнозирова-
ли, это оказалось рентабельнее, чем сдавать сырье за 
копейки на молокозавод. Прогнозировали вместе с от-
цом и сыном - главными помощниками и соратниками в 
аграрном производстве.

Мудрость прошлого
То, что продукцию аграрного производ-

ства гораздо выгоднее самостоятельно до-
водить до конечного потребителя, отец Олега 
ятманкина Дмитрий Антонович проверил на 
практике еще в 90-е, когда посредники под-
водили один за другим. Продукцию принима-
ли, а расчеты оставляли на потом.

А до этого был долгий путь советского 
агрария, руководившего не одним колхозом. 
Начинался этот путь в далекие послевоенные 
годы, когда каждый школьник с малых лет 
выходил в поле на прополку. А пропалывали 
вручную все - и пшеницу, и просо, специализи-
рованная техника ведь появилась в колхозах 
много позже. После армии Дмитрий ятманкин 
заочно поступил в усть-кинельский сельхоз-
институт. Пока учился, преподавал в школе 
физику и математику. Но как только получил 
диплом, стал работать по профессии - тянуло к 
сельскому хозяйству - в совхозе «Коммунар» и 
секретарем парткома в придачу. В тяжелейшие 
для сельхозпроизводителей постсоветские 
годы не дал обанкротиться колхозу «Красная 
Звезда» в Новом Ганькино. Тогда и прини-
мал решение отказаться от сдачи молока на 
молокозавод, а зерна на элеватор. Своим же 
рабочим не объяснишь, что посредники «за-
втраками кормят» и обещают оплату за сель-
хозпродукцию лишь после ее переработки и 
сбыта. Обещают, а потом вовсе не оплачивают. 
Тогда и появились в колхозе свой молочный 
цех, мельница, хлебопекарня. Перед пенсией 
успел он поруководить и «Красным ключом» в 
Большом Микушкино, и машинно-тракторной 
станцией в Исаклах.

у Дмитрия Антоновича есть прекрасный 
повод гордиться и своим семейным наследи-
ем. у него три сына и дочь. Все сыновья закон-
чили сельскохозяйственную академию. Двое 
остались на селе, да и третий трудится глав-
ным инженером хоть и в Самаре, но тоже на 
предприятии пищевой переработки. Валерий 
ятманкин сначала, как и отец, преподавал в 
местной школе, а теперь руководит Исаклин-
ским районом. Олег ятманкин полностью по-
грузился непосредственно в аграрное произ-
водство, в чем ему отец и помогает посильно.

В прошлом году опыт Заслуженного работ-
ника сельского хозяйства России и Почетного 
гражданина муниципального района Исаклин-
ский Дмитрию Антоновичу подсказал: «Откла-
дывать переработку больше некуда. Экономи-
ческая ситуация в стране нестабильная. Пора 
прекращать отдавать молоко за бесценок». Тог-
да на семейном совете и решили: «Надо строить 
перерабатывающий цех». И летом прошлого 
года за лопаты и иной строительный инструмент 
взялись все, включая Дмитрия Антоновича. Зда-
ние построили собственными руками, все необ-
ходимое оборудование установили специали-
сты. И уже спустя полгода выпустили первую 
партию бутилированного молока.

Олег ятманкин, глава КФХ в селе Новое Ганькино:

- На первый план мы ставим качество нашей продукции, поэтому стали расфасо-
вывать молоко только в прозрачную тару. Приобретая молоко в матовых бутыл-
ках, люди покупают кота в мешке. О том, что находится внутри, можно только до-
гадываться. Нам свою продукцию не стыдно показать и в прозрачной таре. Ведь 
перед тем как разливать молоко в бутылки, оно фильтруется и подвергается ана-
лизу на содержание жира, белка, сухого остатка. Затем - пастеризация, охлаж-
дение и только потом молоко разливается в прозрачные пластиковые бутылки.

НЫНЕшНЕЙ ЗИМОЙ ХОЗЯЙСТВО ОТКРЫЛО цЕХ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА И СТАЛО РЕАЛИЗОВЫВАТь 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПОД МАРКОЙ «ЗОРьКА»

В цЕХЕ МОЛОЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ЯТМАНКИНЫ 
ПРОИЗВОДЯТ ОДИН 
ИЗ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
КИСЛОМОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ - 
АцИДОФИЛИН
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Перепелиное 
хозяйство

Николай Сидоров из села Большое Микушкино восемь 
лет назад решил освоить производство перепелиного мяса 
и яиц. Как выяснилось, разведение этой достаточно экзоти-
ческой птицы быстро окупается. Теперь перепелиная ферма 
в поселке Пригорки - одно из успешных хозяйств в Исаклин-
ском районе. Фермер подчеркивает, что никакого особого 
секрета успеха нет. Нужную информацию узнавал в Интерне-
те, консультировался у специалистов. Серьезную помощь с 
оформлением земельных участков оказала районная адми-
нистрация. Да и любые вопросы, с которыми фермер обраща-
ется к местным властям, решаются максимально оперативно. 

«Данное направление окупается без каких-то колос-
сальных затрат, - рассказывает Николай Сидоров. - Для 
перепелов не нужны гигантские производственные пло-
щадки, они быстро набирают массу и несут яйца».

Сейчас в хозяйстве разводят три породы редких птиц: 
эстонская и маньчжурская золотистая - яйценоские, техас-
цы относятся к мясному направлению. Очень важно поддер-
живать постоянные климатические условия: температура -
примерно 20-22 градуса, влажность - 70%, освещение - уме-
ренное. Одна перепелка способна снести в среднем 220-240 
яиц в год, но бывает и больше. Николай Сидоров понимает, 
что закупать готовые комбикорма не совсем выгодно, по-
этому изготавливает их своими силами. Все необходимые 
пищевые добавки, витамины и минералы приобретает в 
областном центре. Любой корм, так же, как и любое блюдо, 
имеет свою рецептуру. Компоненты (их не меньше 13) пол-
норационного сбалансированного по всем элементам кор-
ма должны быть в строгой пропорции. Основные зерновые 
компоненты - пшеница, ячмень, горох.  Среди обязательных 
добавок - ракушки, мел, рыбная мука.

Потенциал такого вида 
сельскохозяйственного бизнеса,  
как разведение перепелов, еще  
до сих пор не оценен в полной мере
Фермер Николай Сидоров из села Большое 
Микушкино занимается не совсем обычным 
для нашего региона делом. Как показала 
практика, производство перепелиных яиц 
и мяса оказалось весьма прибыльным занятием.
Андрей САЗОНОВ

Особенность ведения перепелиного хозяйства – возможность варьи-
рования количества птиц в зависимости от сезонного спроса на продук-
цию. Зимой яйца раскупаются активнее, а летом в хозяйстве оставляют 
меньше несушек, увеличивая объемы производства мяса. Ежедневно 
перепелиная ферма Сидорова дает 2-3 тысячи яиц и еще 500 тушек птиц 
ежемесячно. Срок хранения яиц от 0 до +8 градусов 30 суток.

Продукция реализуется в основном в Самаре: на оптовые базы, в ре-
стораны и в небольшие магазины. Поступают и индивидуальные зака-
зы, постепенно сформировалась своя клиентская база. Николай Сидо-
ров регулярно участвует в различных сельскохозяйственных выставках 
и форумах, представляя не только собственное хозяйство, но и район.

Исаклинский фермер в свое время разработал эффективный бизнес-
план, окупаемость и рентабельность данного производства трансфор-
мировались в стабильный растущий доход. Сейчас есть планы по рас-
ширению направления деятельности, под будущий проект местные 
власти выделили в собственность 5 гектаров земли. Реализация планов 
будет зависеть от дальнейшей экономической ситуации и грантовой 
поддержки региональных властей.

Николай Сидоров, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства:

- Организовать перепелиное хозяйство гораздо проще, не-
жели заниматься разведением кур. Здесь необязательно 
нанимать большое количество персонала, на начальном 
этапе можно обойтись своими силами. Важно и то, что для 
разведения перепелов не требуется наличие огромного по-
мещения. Перепелиная продукция востребована на рынке 
и всегда вызывает интерес у посетителей выставок и агро-
форумов. А когда понимаешь, что производишь уникаль-
ную и нужную продукцию, то получаешь заряд энергии, 
хочется работать, созидать и развивать свое дело дальше.

В древние времена перепелиное мясо считалось изысканным делика-
тесом. По ряду показателей оно превосходит курятину, крольчатину и 
свинину. Несмотря на маленькие размеры перепелов, мясо имеет вы-
сокую питательную ценность. Мясо и яйца этой птицы славятся своими 
диетическими свойствами, более того, их рекомендуется употреблять 
при лечении определенных заболеваний. Именно поэтому спрос на 
данную продукцию очень высокий.

8 927 651 77 27
nik26250242@yandex.ru

Свежее, полезное, 
очень вкусное яйцо и мясо 
перепелов с доставкой

ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕПЕЛИНАЯ ФЕРМА 
НИКОЛАЯ СИДОРОВА ДАЕТ 2-3 ТЫСЯЧИ ЯИц 
И ЕщЕ 500 ТУшЕК  ПТИц 
ЕЖЕМЕСЯЧНО

Вся продукция имеет необходимые ветеринарные справкиРЕКЛАМА

Для того, чтобы наращивать темпы производства 
сельскохозяйственной продукции, необходима совре-
менная техника. Этому вопросу в Исаклах уделяют особое 
внимание. В 2015-м году были закуплены 11 тракторов, 
пять зерноуборочных комбайнов, более 20-ти новых се-
ялок, в том числе три современных модульно-посевных 
комплекса. Кроме того, приобретена различная почво-
обрабатывающая техника (культиваторы, бороны, катки, 
плуги), протравители и загрузчики семян.

В текущем году сельскохозяйственные организации 
района за счет собственных и заемных средств уже купи-
ли 53 единицы сельскохозяйственной техники на общую 
сумму 52,7 млн рублей. В планах хозяйств до конца года 
приобрести еще 35-40 единиц техники.

Важнейшим направлением производства района 
является молочное животноводство. За пять месяцев те-
кущего года в Исаклинском районе произведено 7798,7 
тонн молока, что на 118 тонн больше аналогичного пе-
риода прошлого года. В 2015 году по программе ГуП СО 
«Велес» хозяйства района завезли высокопродуктивный 
скот молочного направления: более 50 голов нетелей 
черно-пестрой породы. В текущем году планируется про-
должить работу в этом направлении.

Растет в Исаклинском районе и число фермерских хо-
зяйств. За последние пять лет их количество увеличилось 
более чем вдвое - сейчас их насчитывается 32. В основ-
ном эти хозяйства производят продукцию, получаемую от 
разведения крупного рогатого скота.

Руководители сельскохозяйственных предприятий 
стремятся к модернизации и большей эффективности 
производства, поскольку они являются гарантом ста-
бильности для жителей района. Например, в СПК им. Ка-
линина работает около 60-ти человек. «Для села Новое 
якушино наш кооператив является градообразующим 
предприятием. Конечно, хотелось бы видеть у себя го-
раздо больше людей. Поэтому предприятие развивается: 
улучшаем условия труда, обновляем технику. В текущем 
году стремимся улучшить наши показатели, надеемся, 
этому поспособствует хорошая погода», - рассказал ди-
ректор СПК им. Калинина Юрий Минеев.

Большим подспорьем для хозяйств района явля-
ются меры государственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Так, в прошлом году из 
средств бюджетов всех уровней в хозяйства района было 
инвестировано более 80 млн рублей. Собственная рен-
табельность сельскохозяйственного производства, без 
учета полученных субсидий, составила в 2015 году 17,4%, 
с учетом же полученных субсидий этот показатель в боль-
шинстве хозяйств почти в два раза выше. 

С начала текущего года хозяйства района получили 
господдержку по всем направлениям из бюджетов всех 
уровней на общую сумму более 32 млн рублей.

В ТЕКУщЕМ 
ГОДУ СЕЛьСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАцИИ 

РАЙОНА ЗА СЧЕТ 
СОБСТВЕННЫХ

И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 
УЖЕ КУПИЛИ  
53 ЕДИНИцЫ 

ТЕХНИКИ

Стремление  
к эффективности  
и развитию
В Исаклинском районе сельское хозяйство  
является основным видом деятельности

Производство собственных продуктов сейчас является 
актуальным направлением для многих регионов страны. 
В Самарской области многое делается для того, чтобы 
обеспечить продовольствием своих жителей и получать 
доход, продавая продукты в другие регионы.
Вячеслав СОРОКИН

Сейчас в губернии есть районы, большая часть 
жителей которых в основном задействована в 
сельском хозяйстве. К таковым относится и Иса-
клинский район. В прошлом году исаклинцы отме-
тили юбилей - району исполнилось 80 лет. Все эти 
годы район развивался, чтобы занять достойное 
место среди других территорий Самарской обла-
сти и обрести известность за пределами губернии.

Сегодня в Исаклинском районе высокоразви-
тое сельское хозяйство, а достижения хлеборобов 
и животноводов стали его визитной карточкой. 
Сегодня здесь работают 14 сельскохозяйственных 
предприятий, 32 крестьянско-фермерских хозяй-
ства, из которых 23 занимаются животноводством, 
а также более пяти тысяч подсобных хозяйств. 
Ежегодно все сельхозпредприятия производят 
продукции на 1,5 миллиарда рублей.

В основном хозяйства специализируются на 
выпуске молока, мяса, зерна и подсолнечника, 
ежегодно наращивая уровень сельскохозяй-
ственного производства. Так, по сравнению с 
прошлым годом в 2016-м посевная площадь под 
урожай увеличилась на 3,1 тысячу гектаров и со-
ставила 56,4 тысячи га.

Юрий Минеев, 
директор СПК им. Калинина:

- Для села Новое якушино наш кооператив 
является градообразующим предприятием. 
Конечно, хотелось бы видеть у себя гораздо 
больше людей. Поэтому предприятие разви-
вается: улучшаем условия труда, обновляем 
технику. В текущем году стремимся улучшить 
наши показатели, надеемся, этому поспособ-
ствует хорошая погода.
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у истоков создания в Исаклах Детской шко-
лы искусств (ДШИ) стоял заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации Александр 
Ключников. Вырастив себе достойную смену в лице 
нынешнего молодого и инициативного директора 
Надежды Семеновой, ветеран продолжает учить 
мальчишек и девчонок на народном отделении.

Сегодня в школе искусств обучение на семи 
отделениях - фольклорном, хореографическом, 
художественном, фортепиано, декоративно-при-
кладного искусства, народных инструментов, ду-
ховых и ударных инструментов - проходят 150 де-
тей. И если одни живут в райцентре и сами после 
средней школы бегут на занятия в ДШИ, то дру-
гих целенаправленно привозят родители из раз-
ных уголков Исаклинского района. Везут, потому 
что детям нравится здесь заниматься. А с прихо-
дом целой плеяды молодых педагогов интерес у 
ребят к искусству только возрос.

Так, два года назад ряды специалистов фоль-
клорного отделения пополнили Павел Богатов 
и Екатерина Столярова. С тех пор это отделение 
стало хорошо известно и за пределами района 
как своим детским коллективом «Затейница», так 
и фольклорным коллективом педагогов «Исток». 
Оба ансамбля уже неоднократно становились ла-
уреатами фестивалей различного уровня. Напри-
мер, «Исток» - обладатель Гран-при конкурса про-
фессионального мастерства «Волжский проспект».

Молодой педагог возглавил и хореографиче-
ский ансамбль «Ритмы детства», основателем кото-
рого много лет назад была Елена Липатова. Сейчас 
же под руководством Евгении Бочаровой исаклин-
ские ребята стали лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов. На отделении форте-
пиано уже более 28 лет работает преподаватель 
Кочеткова Наталья. учащиеся ее класса - победи-
тели международных, всероссийских, областных 
конкурсов, фестивалей, многие из ее выпускников 
работают в сфере дополнительного образова-
ния. Ольга Тихонова, Юлия Домбровская, Наталья 

Балясникова - преподаватели отделения форте-
пиано. Их дети являются победителями междуна-
родных конкурсов, фестивалей. Есть подспорье в 
лице молодого педагога и у Александра Ключни-
кова. На отделении народных инструментов вместе 
с ним преподает Владимир Медведев. В прошлом 
году им удалось восстановить оркестр, который  
был популярен далеко за пределами Исаклинского 
района и Самарской области. В этом году он стал ла-
уреатом третьей степени  областного  конкурса ан-
самблевого инструментального исполнительского 
мастерства «Музыкальная мозаика».

Много достижений и наград в копилке худо-
жественного отделения ДШИ. Его в 2003 году ос-
новал Николай Таразанов. Под руководством это-
го выдающегося педагога дети были награждены 
и премиями губернатора, и становились победи-
телями всероссийского конкурса изобразитель-
ного искусства «Жигулевская палитра». Нередко 
его воспитанники, как, впрочем, и других педа-
гогов ДШИ, выбирали в качестве своей профес-
сиональной деятельности культуру и искусство. 
Антон Евсеенко, например, вернулся работать в 
родную школу. уходя на заслуженный отдых, его 
наставник Николай Таразанов был уверен, что 
оставляет художественное отделение в надеж-
ных руках. И не ошибся.

Постоянными участниками «Жигулевской 
палитры» являются и воспитанники Любови Сто-
ляровой, занимающиеся на декоративно-при-
кладном отделении.  Приняв участие в этом году в 
V Областном конкурсе декоративно-прикладного 
творчества и ремесел Самарской области «Наш 
дом – планета Земля!», ее ученица Крылова Ека-
терина стала Лауреатом 3 степени.

Детская школа искусств является  ресурсным 
методическим центром для ДШИ и ДМШ  север-
ной зоны Самарской области, в феврале 2016 года 
школа признана лучшим учреждением в губер-
нии среди сельских детских  школ искусств и дет-
ских музыкальных школ.

Надежда Семенова, 
директор Детской школы 
искусств села Исаклы:

- Достижения обучающих-
ся у нас одаренных детей 
неслучайны. Ребята мак-
симально раскрывают свой 
талант благодаря как кро-
потливой работе педаго-
гического коллектива, так 
и всесторонней поддержке 
районной администрации 
и депутата Самарской гу-
бернской думы Владимира 
Субботина. Так, на юбилей 
нам подарили комплект 
аппаратуры для музы-
кальной студии записи. В 
ближайшее время на вы-
деленные средства будет 
приобретено и электрон-
ное пианино. Большое че-
ловеческое спасибо всем за 
поддержку наших детей, 
понимание того, что дети - 
это наше будущее. 

Кузница детских талантов 
Творческое развитие исаклинские мальчишки и девчонки 
получают в местной школе искусств
В прошедшем учебном году Детской школе искусств села Исаклы исполнилось 45 лет. И все эти годы 
во главу угла здесь ставился профессионализм. И опытные, и молодые педагоги - все незаурядные 
личности - передают максимум знаний и умений своим ученикам. Они делают все возможное для того, 
чтобы дети раскрыли способности, осознали свою одаренность и реализовали свой талант.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Родной вкус

Торговля, производство, общественное питание и заготовка сельхоз-
продуктов у населения. Всем этим в Исаклах занимается районное по-
требительское общество (РайПО). Традиционная  сфера деятельности –
торговля – представлена во всех без исключения селах муниципалитета. 
В райцентре работают супермаркет, «Кулинария», «Мясная лавка» и отдел 
хозяйственных товаров. В трех крупных селах - Новое Ганькино, Большое 
Микушкино и Сокское – магазины самообслуживания, в остальных – еще 
19 обычных магазинов. В среднем месячный товарооборот составляет от 
7 до 9 млн рублей. Несколько лет назад все магазины отремонтировали, а 
в крупных еще и автоматизировали торговлю. удалось это сделать благо-
даря ранее действующей 50-процентной субсидии на модернизацию по 
областной программе развития потребкооперации.

Модернизация стала одним из способов повышения конкуренто-
способности своих магазинов. В райцентре приходится вести серьез-
ную борьбу за покупателя сразу с двумя федеральными сетевыми ком-
паниями. «Товары повседневного спроса мы стараемся реализовывать 
по меньшим ценам, чем у наших конкурентов, - рассказывает директор 
Исаклинского РайПО Валентина Егорова. – Кроме того, многие сель-
чане привыкли к продукции нашего производства, знают ее качество 
и вкус».

Выездная торговля ведется даже в трех самых маленьких дерев-
нях, раз в неделю туда приезжает автолавка и привозит продукты и 
товары повседневного спроса. РайПО берет на себя такую социальную 
нагрузку, не оставляя пожилых сельчан в трудной ситуации.

А направление потребкооперации, как закупочная деятельность, 
тоже носит социальный характер. Сельчанам не нужно заботиться о том, 
куда деть излишки продукции личного подсобного хозяйства и тратить 
время на их реализацию. Таким образом, местное население сохраняет 
желание  трудиться на родной земле.  РайПО закупает у населения говя-
дину, свинину, баранину, а также картофель, лук, морковь и свеклу. Боль-
шая часть мяса уходит на производство полуфабрикатов и в общепит – у 
РайПО в Исаклах свое кафе. Овощи же закладывают в хранилище, рассчи-
танное на 50 тонн продукции, и продают в своих магазинах круглый год.

Основную прибыль предприятию обеспечивает соб-
ственное производство. И центральным его звеном остается 
хлебозавод, где сегодня выпускается более 30 видов про-
дукции.  Около десятка наименований продукции произво-
дит кулинарный цех. Еще один цех хлебозавода – безалко-
гольных напитков - предоставляет потребителям большой 
выбор тонизирующих лимонадов с разнообразными вкуса-
ми, включая так хорошо знакомые с советского детства «Тар-
хун» и «Дюшес».

Сегодня на различных производствах РайПО немало тех, 
кто  самоотверженно трудится в потребкооперации. Так, пред-
седатель Совета  Валентина Егорова руководит предприяти-
ем вот уже 13 лет, общий стаж работы в РайПО – 35 лет. Ее пра-
вой рукой более 10 лет является начальник торгового отдела 
Людмила Полежаева. Грамотное ведение бухгалтерского 
учета - залог успешной работы предприятия. С этой задачей 
более 20 лет прекрасно справляется главный бухгалтер Гали-
на Дудорова. Второе высшее образование получает директор 
объединения общественного питания Светлана Апатьева. 
Более двух десятков лет  трудятся товароведы Светлана Кра-
сильникова и Вера Козина. Незаменимой на хлебозаводе ста-
ла мастер-пекарь Юлия Савельева. у нее отличные помощни-
ки - пекари Татьяна Лукьянова и Оксана Анциборова. успешно 
заведует хлебобулочным производством Ольга Кочергаева. 
Мастер в кондитерском искусстве - старший повар общепита  
Ольга Порошина. Образцовый продавец - заведующая мага-
зином в селе Багряш Елена Дачкина. 

Не забывает предприятие и о своих ветеранах. Каждого 
из 88 бывших сотрудников РайПО обязательно поздравляют 
с Днем пожилого человека и Днем потребкооперации, при-
ятные подарки вручают всем юбилярам. Да и в целом пред-
приятие активно участвует в жизни родного района.

Исаклинцы отдают предпочтение 
продукции местного производства
Главная цель работы Исаклинского районного 
потребительского общества – обеспечение сельчан 
всеми необходимыми продуктами и товарами 
повседневного спроса. Предприятие выполняет 
важную социальную миссию - оказывает помощь 
личным подсобным хозяйствам, закупая у населения 
мясо и овощи и решая тем самым проблему 
их реализации.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Валентина Егорова, директор Исаклинского РайПО:

-  Мы большое значение придаем учебе. Первого числа каждого 
месяца с этой целью мы проводим День продавца, где обуча-
ем персонал новым методам работы, доводим до их сведения 
все изменения в законодательстве, касающиеся торговли и по-
требкооперации. На  занятиях выявляем наиболее активных и 
перспективных сотрудников, из которых можно вырастить хо-
роших руководителей. Если будут лидеры,  будет и потребко-
операция работать. 
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В районе выстроена целая система работы с одаренными детьми

Будущее 
исаклинской земли

Фестиваль для одаренных
В сегодняшнем выпуске ГБОу СОШ им. М.К. Овсянни-

кова с. Исаклы шестеро медалистов. И ни о ком из них не 
скажешь, что свою награду они получили за постоянную 
зубрежку всех школьных предметов. Каждый из них был 
активистом и в общественной жизни школы, получал до-
полнительное образование по разным направлениям в 
структурном подразделении «Калейдоскоп» ГБОу СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, успешно выступал на 
конкурсах, соревнованиях и научных конференциях. 
Всех их отмечали, а некоторых неоднократно, на рай-
онном фестивале одаренных детей «Будущее - это мы».

Этот фестиваль ежегодно проходит в райцентре по 
инициативе администрации и в частности главы Иса-
клинского района Валерия ятманкина. целью меропри-
ятия является поддержка и поощрение детей, которые 
за год добились отличных результатов в учебе, спорте и 
творчестве. В этот день ребята слышат много приятных 
напутственных слов от главы и почетных жителей райо-
на, от депутата Самарской губернской думы Владимира 
Субботина и руководителей различных местных пред-
приятий. От администрации и депутата одаренным детям 
вручаются ценные подарки. В феврале 2016 года состоял-
ся уже одиннадцатый фестиваль «Будущее - это мы», на 
котором были награждены более 50 детей Исаклинского 
района в 14 номинациях.

Воспитатели талантов
Такому масштабному фестивалю, на котором подводятся итоги года, пред-

шествуют конкурсы и фестивали по разным направлениям дополнительного 
образования. На некоторых из них и определяются кандидаты на районную 
премию «Будущее - это мы». Так, каждый год проходит выставка декоративно-
прикладного творчества «Радуга талантов Исаклинской земли», где свои рабо-
ты на широкий круг ценителей искусства выносят воспитанники педагогов СП 
«Калейдоскоп» ГБОу СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы Лидии Захаровой и 
Елизаветы Минеевой. Более 20 лет в райцентре проводится фестиваль художе-
ственного творчества «Исаклинские звездочки», на котором дети демонстриру-
ют свое исполнительское мастерство. В том числе ученики Елизаветы Сысоевой 
и Павла Макарова, которые далеко не первый год выращивают из своих вос-
питанников победителей и призеров музыкальных международных конкурсов.

Ежегодно с всероссийских и международных соревнований возвращаются 
с медалями разного достоинства юные борцы вольного стиля, которых к побе-
дам успешно готовит Вячеслав Жиряков. На фестивале «Будущее - это мы» его 
ребята всегда в числе награжденных. Выходят на сцену с медалями, вызывая 
гордость за них у всех односельчан. Солидных успехов добиваются также лыж-
ники, тренирующиеся у Ивана Гаврилова, и волейболисты - воспитанники Ивана 
Кузнецова и Александра Башкирова.

А сколько у них одаренных ребят, всех и не перечислишь. В каждом педа-
гоги нашли в свое время талант и помогали детям его развивать. Среди них 
целый ряд выпускников ГБОу СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы этого года. 
Это и золотая медалистка Анастасия Божко, проявляющая свою одаренность 
помимо учебы и в хореографии,  в литературе, и во многих других направлени-
ях. В 2014 году за успехи в учебе она стала обладательницей премии «Народ-
ное признание» в номинации «Надежда и опора». Это и еще одна медалистка 
Екатерина Михеева -  хрупкая худенькая девочка, на протяжении нескольких 
лет была командиром военно-патриотического клуба «Регион 63» и в этом году 
на областном параде детских войск получившая звание «Лучший командир». 
Ей же вручен и золотой значок ГТО. В подготовку медалистов в ГБОу СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы огромный вклад внесли такие педагоги, как 
учителя русского языка Ольга Морозова, Вера Макарова, Елена Семенова, учи-
теля математики Фанузя Валиева и Татьяна Васильева, учитель обществозна-
ния Николай Попатенко, учитель химии Альбина Мичурина. Надеются педаго-
ги, что в скором будущем хорошим подспорьем в работе с одаренными детьми 
станет помощь вузовских специалистов - научных руководителей при работе 
детей над проектами и исследованиями.

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
«КАЛЕЙДОСКОП» ГБОУ СОш 
ИМ. М.К. ОВСЯННИКОВА С. ИСАКЛЫ 
ЗАНИМАюТСЯ 1165 ДЕТЕЙ СО ВСЕГО 
РАЙОНА

В 2016 ГОДУ ГБОУ СОш 
ИМ. М.К. ОВСЯННИКОВА С. ИСАКЛЫ шЕСТь 

ВЫПУСКНИКОВ ОКОНЧИЛИ С ЗОЛОТОЙ 
МЕДАЛью

Евгения Нестерова, 
директор ГБОу СОШ  им. М.К. Овсянникова с. Исаклы:

- В Исаклинском районе благодаря непосредственному 
участию главы района Валерия Ятманкина и депутата 
Самарской губернской думы Владимира Субботина вы-
строена целая система поддержки одаренных детей. В 
этой системе задействованы все организации. Ярким 
свидетельством четкого взаимодействия всех струк-
тур в работе с детьми является ежегодное проведение 
двухдневной военно-спортивной игры «Орленок». Она 
является образцом взаимодействия всех структур -
пожарной части, центральной районной больницы, по-
лиции, ДОСААФ, отдела по физической культуре, спор-
та и молодежной политики. У всех в планах стоит это 
мероприятие, и ни у кого не возникает и мысли, чтобы 
отказаться.

Елена Швецова, руководитель структурного подразделения 
«Калейдоскоп» ГБОу СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы:

- В учреждениях дополнительного образования, каковым являет-
ся СП «Калейдоскоп» ГБОУ СОш им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, 
неодаренных детей нет. Они приходят к нам по собственному же-
ланию, занимаются исключительно тем, что им нравится, развива-
ются и достигают определенных результатов. А обучаются только у 
нас в структурном подразделении 1165 детей, половина из которых 
посещают по два-три объединения. При этом сегодня мы ставим 
перед собой цель - увеличить число детей дошкольного возраста, 
занимающихся с нашими педагогами. Сейчас наши группы откры-
ты только в СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОш им. М.К. Овсян-
никова с. Исаклы, в ближайшее время планируем сделать это и в 
двух других дошкольных учреждениях районного центра.

Работа с одаренными детьми в Исаклинском районе - это четко отлаженная система, созданная 
администрацией района и образовательными учреждениями. При этом в каждой школе есть свои подходы 
к воспитанию талантливых учеников. В самой крупной из них - ГБОу СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 
с каждым потенциальным медалистом индивидуальную работу во всех направлениях личностного развития 
начинают вести еще в 6-7 классе. И ежегодно сразу нескольким выпускникам этой школы вручают медали.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Возвращение 
на малую родину
Всех медалистов вместе с их одно-

классниками чествовали 24 июня на 
торжественном собрании выпускников 
образовательных учреждений муници-
пального района Исаклинский. Такое 
мероприятие в районном Доме культу-
ры проводится вот уже четвертый год. И 
вместе с напутственными словами и по-
здравлениями от главы района, дирек-
торов и педагогов школ, родителей им 
адресуются пожелания возвратиться по-
сле окончания вузов специалистами на 
свою малую родину.

Отрадно, что некоторые одаренные 
ребята в последние годы так и делают - 
возвращаются в район. И многие выпуск-
ники, заканчивавшие в свое время объ-
единения СП «Калейдоскоп» ГБОу СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, трудятся 
сегодня в ГБОу СОШ им. М.К. Овсянникова
с. Исаклы. Тренерами и учителями физ-
культуры в школах района работают 
многие выпускники спортивных объеди-
нений. Среди них и упоминавшийся уже 
кандидат в мастера спорта по вольной 
борьбе Вячеслав Жиряков, и волейболист 
Рамиль Гинатуллин. Хореографом работа-
ет воспитанница акробатической студии 
«Пируэт» Ольга Кузнецова. В прошлом 
году после окончания философского фа-
культета учителем истории пришел рабо-
тать Шахбазян Арцви. Еще учась в школе, 
он продемонстрировал недюжинный по-
этический талант. Сегодня он один из са-
мых любимых детьми школьных учителей. 
Ждут  в педагогическом коллективе и по-
полнение в лице учителя русского языка 
и литературы Анну Зорину, из-под пера 
которой еще в школьные годы выходили 
интереснейшие заметки, она писала их, 
занимаясь в кружке «Юный журналист». 
Всего же через год в школу придут сразу 
пятеро молодых педагогов.

Собираются вернуться в родную шко-
лу и нынешние выпускники. Так, безгра-
нично одаренная победительница многих 
международных конкурсов вокалистов 
Светлана Ганжа по целевому направле-
нию поступает на факультет культуры и 
искусства Самарского социально-педа-
гогического университета. После учебы 
она твердо намерена вернуться работать 
учителем в родную школу.

«Мы уверены, что когда в Самаре от-
кроется региональный центр для ода-
ренных детей, наши исаклинские ребята 
будут там учиться, так как достойных у нас 
много», - резюмирует Евгения Нестерова.
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Их родина - сокская земля

Век золотого образования

Масштабная работа педагогов Сокской шко-
лы по нравственно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения позволяет им 
делиться накопленным богатым опытом со сво-
ими коллегами. Не случайно районный семинар 
по данному направлению воспитательной рабо-
ты прошел на базе именно этой школы.

В нем принимали участие заместители ди-
ректоров школ Исаклинского района по вос-
питательной работе. Они посетили внеурочное 
занятие «Герб семьи», подготовленное учителем 
истории Любовью Смирновой. Тему «Терроризм -
угроза современному обществу» для классно-
го часа выбрала Татьяна Соколова. учащиеся 
11 класса в ходе дискуссии должны были ре-
шить, какой знак препинания поставить в конце 
предложения, которое и дало название классно-
му часу. Решение было единым - восклицатель-
ный знак.

Перед гостями под руководством Альби-
ны Смирновой выступили лауреаты областного 
конкурса «Гражданин» с проектом «Сокский - 
территория без мусора». Общешкольный урок 
мужества «Прошла война - прошла беда» еще 
раз заставил всех задуматься, какой ценой за-
воевана мирная жизнь. Творчески подошли к 
его подготовке учитель музыки Павел Смирнов 
и заместитель директора по воспитательной ра-
боте Татьяна Барышева. Они на примерах песен о 
войне показали, как в произведениях искусства 
изображена сила и мощь нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны.

Завершился семинар мероприятием «Моя 
Родина - сокская земля», посвященным 85-ле-

Жизнь школы всегда была тесно связана с жизнью 
села. В 30-х годах грамоте обучали не только детей, а всех 
сельчан, кто не умел читать и писать. учителя повышали и 
общий культурный уровень деревни, организовав, напри-
мер, сельскую библиотеку. В 60-х годах на учителей была 
возложена просветительская работа. Они читали сельча-
нам лекции по воспитанию детей, о достижениях науки и 
проводили политбеседы. ученики же их демонстрирова-
ли отличные знания по самым разным предметам.

Сегодняшние педагоги продолжают добрые тради-
ции своих предшественников, передавая свои знания 
подрастающему поколению новоганькинцев и воспиты-
вая достойных граждан Исаклинского района.

В школе ведется целенаправленная работа с ода-
ренными детьми. учителя занимаются с ними в различ-
ных клубах по интересам. Научным обществом учащихся 
руководит учитель биологии и химии Елена Петрова. С 
огромным интересом мальчишки и девчонки занимаются 
в военно-патриотическом клубе «Ровесник» у Василия 
Бочкова. Юнармейцы одержали немало побед на сорев-
нованиях и смотрах-конкурсах областного уровня. С це-
лью патриотического воспитания в школе также работает 
краеведческий музей, где собран богатый материал по 
истории села и его жителей.

Учеников школы небольшого поселка  
воспитывают настоящими патриотами
Воспитание патриотов своей малой и большой Родины - сегодня 
ключевое направление в работе всего педагогического коллектива школы
в поселке Сокский Исаклинского района. Начинается этот процесс еще 
в младшей группе структурного подразделения - детского сада «Родничок». 
Выпускаются же из стен школы уже ребята, осознающие себя полноправными 
гражданами своей страны, ответственными за ее дальнейшую судьбу.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Новоганькинская школа отметила столетний юбилей
Первое упоминание в архивах церковно-приходской школы в селе Новое 
Ганькино Исаклинского района обозначается 1885 годом. А вот уже земская 
школа здесь открылась в 1915 году. За прошедшее столетие в стенах этого 
образовательного учреждения работало немало замечательных педагогов, 
которые воспитывали настоящих патриотов своей земли.
Евгения БУСЛАЕВА; Андрей САВЕЛьЕВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

тию поселка. На него были приглашены передо-
вики совхозного производства - семьи Овсянни-
ковых, Синниковых, вдовы директоров совхоза 
«Рассвет» Любовь Толочко, Галина Федорова. 
Они вместе с участниками семинара и ученика-
ми с огромным интересом рассматривали исто-
рические фотографии, увлеченно слушая рас-
сказ, составленный на основе краеведческого 
материла заведующей сельской библиотекой 
Идой Савенковой, педагогом-ветераном Ниной 
Кудряшовой и заместителем директора по вос-
питательной работе Татьяной Барышевой. Рас-
сказали о том, как появился поселок - одно из 
отделений совхоза «Рассвет», как тяжело было 
жить в землянках первое время, как учиться хо-
дили в соседние села за 7-10 километров. Затем 
открылась школа, поселок рос, и в нем один за 
другим появлялись социальные и культурные 
объекты. Особое любопытство, прежде всего у 
юного поколения сельчан, вызвали воспомина-
ния бывшего секретаря парторганизации Ва-
силия Барышева и других ветеранов Сокского, 
своими руками создававших то, чем сегодня 
живет поселок.

Одаренные, талантливые дети уходят во 
взрослую жизнь не только с прекрасными ре-
зультатами в учебе (Екатерина Бондяева и Ли-
лия ягудина получили золотые медали), но и в 
спорте, и в творчестве. Иван Крутько, Евгений 
Волик, Илья Савенков, Ксения Толстоусова по-
кидают школу с благодарностью и любовью к 
учителям, родному селу и району, став настоя-
щими патриотами, уже никогда не забудут этих 
чувств.

К спортивным победам новоганькин-
ских школьников ведут учитель физкуль-
туры Андрей Андреев и педагог дополни-
тельного образования Иван Бочков. Только 
тот факт, что в этом году все шестеро вы-
пускников 11 класса получили золотые и 
серебряные значки ГТО, говорит о плодот-
ворной работе педагогов. Свои творческие 
таланты дети, начиная с дошколят, раскры-
вают в хореографических группах чуваш-
ского фольклорного ансамбля «Асамат», 
руководит которым Ольга Сульдимирова. 

Педагогический коллектив школы 
может по праву гордиться своими учени-
ками. В этом году двоим из шести выпуск-
ников - Софье Ильмендеевой и Дарье Из-
маевой - в торжественной обстановке на 
районном выпускном балу были вручены 
золотые медали за успехи в учебе.

Немало внимания в школе уделяется 
экологическому воспитанию. Директор 
школы Светлана Иванова руководит от-
рядом «ЭКО». Ребята из входящих в этот 
отряд «Зеленого» и «Голубого» патрулей 
регулярно проводят рейды по мониторингу 
состояния воды, уборке и благоустройству 
родников, озеленению территории посе-
ления. Юные экологи в ближайшее время 
планируют заложить в селе парк отдыха.

Новоганькинская школа находится 
в постоянном развитии. В только что за-
вершившемся учебном году на ее терри-
тории открылась многофункциональная 
спортивная площадка, которая пользуется 
огромной популярностью у сельчан всех 
возрастов и, как следствие, интенсивно экс-
плуатируется. уже успели полюбить дети и 
занятия в комнате эмоциональной разгруз-
ки, которую оборудовали по программе 
«Доступная среда». В этой школе учатся 
более 30 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а использование для 
их реабилитации различных стимуляторов 
сенсорной комнаты позволяет даже из-
бавляться от неприятных диагнозов. Кро-
ме того, пребывание в сенсорной комнате 
любого ребенка способствует улучшению 
эмоционального состояния, снятию нерв-
ного возбуждения и тревожности, активи-
зации мозговой деятельности, что самым 
позитивным образом сказывается на усво-
ении детьми знаний. В планах дальнейше-
го развития у Новоганькинской СОШ еще и 
открытие школьной музыкальной студии.

В ЭТОМ ГОДУ ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ ВРУЧЕНЫ 
ДВУМ ВЫПУСКНИцАМ 
СОКСКОЙ шКОЛЫ - 
ЕКАТЕРИНЕ БОНДЯЕВОЙ 
И ЛИЛИИ ЯГУДИНОЙ

Лидия Аникина, 
директор ГБОу СОШ 
поселка Сокский:

- целью работы педагоги-
ческого коллектива нашей 
школы является воспитание 
патриотов России, обладаю-
щих чувством национальной 
гордости, гражданского до-
стоинства, любви к Отече-
ству, своему народу. То, что 
мы вложим в наших ребят 
сегодня, завтра даст соот-
ветствующие результаты. В 
этом заключается государ-
ственный подход каждого 
педагога в деле воспитания 
молодежи.

Светлана Иванова, 
директор ГБОу СОШ 
села Новое Ганькино 
Исаклинского района:

- Достижения наших уча-
щихся - это результат 
слаженной работы всего 
коллектива школы: ад-
министрации, учителей, 
технического и вспомога-
тельного персонала. Мы 
гордимся успехами своих 
выпускников, среди которых 
есть ученые, врачи, учителя, 
юристы, предприниматели, 
деятели культуры. Нашу 
школу заканчивал, а потом и 
преподавал в ней и нынеш-
ний глава администрации 
муниципального района 
Исаклинский Валерий Дми-
триевич Ятманкин.

ЕЖЕГОДНО НОВОГАНьКИНСКАЯ 
шКОЛА ВЫПУСКАЕТ ИЗ СВОИХ СТЕН 

ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВ
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В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛьСТВО НОВОГО МОДУЛьНОГО 
ФАПА В СЕЛЕ МАЛОЕ МИКУшКИНО, 
В ПРОшЛОМ ГОДУ ФАПЫ ПОСТРОЕНЫ  
В С. САМСОНОВКА 
И С.НОВАЯ ЧЕСНОКОВКА

Высокий профессионализм
Сегодня в Исаклинской цРБ работает 28 врачей и 

108 медицинских сестер. В целом же коллектив учреждения 
составляет 238 человек. Среди них и те, кто самоотвержен-
но работает долгие годы, и те, кто только набирается опыта. 
И практически все - люди надежные, которые сделают все 
возможное и невозможное для того, чтобы помочь пациенту. 
Пример для всех - главный врач Масхут Хакимов, награж-
денный за заслуги в области здравоохранения и многолет-
ний добросовестный труд почетной грамотой министерства 
здравоохранения и социального развития РФ.

Один из самых первых помощников во всех делах - за-
ведующий хирургическим отделением Марат Зайнуллин. 
«На этого опытнейшего человека, который более 30 лет 
работает в нашей больнице, можно положиться в решении 
любых вопросов, - характеризует коллегу Масхут Хакимов. -
И в организации медпомощи, и даже в спортивных меро-
приятиях. Он активист во всем».

На районной доске почета сегодня расположен портрет 
медсестры, заведующей фельдшерско-акушерским пунк-
том в селе Малое Микушкино Светланы Кинчаровой. За от-
личную работу и полное взаимопонимание с пациентами. 
Только год в больнице работает прибывший по програм-
ме «Земский доктор» анестезиолог-реаниматолог Юрий 
Волков. Он получил отличную практику в онкологическом 
диспансере, и сегодня его опыт, умение, талант выхажи-
вать тяжелых больных бесценен для всех отделений цРБ. С 
большим желанием работают молодые специалисты педи-
атр Людмила Константинова и акушер-гинеколог Альбина 
Вагазова, и многие другие.

Все для пациента
Одним из первых шагов Масхута Хакимова после того, как он был 

назначен главным врачом исаклинской больницы, стала организация в 
каждом селе встреч с местными жителями. Прежде чем сельчане стали 
с пониманием относиться к тому, почему в Исаклах им не могут сделать 
компьютерную томографию и эндоскопическую операцию, пришлось 
провести масштабную разъяснительную работу. Теперь пациенты зна-
ют, что существуют три уровня медицинских учреждений, которые ока-
зывают помощь в зависимости от сложности заболевания и травм.

Основная масса больных - до 80% - квалифицированную помощь 
получает в Исаклинской цРБ, где работают стационар, поликлиника, 
шесть офисов врачей общей практики и 14 фельдшерско-акушерских 
пунктов. В стационаре функционируют хирургическое, терапевтиче-
ское, гинекологическое, педиатрическое, инфекционное отделения и 
отделение сестринского ухода.

Если же пациенту необходимы серьезные исследования на дорого-
стоящем оборудовании, такие, например, как компьютерная томогра-
фия или эхография, а также квалифицированная помощь узких специ-
алистов, наличие которых в цРБ не предусмотрено из-за небольшого 
количества жителей - 13 тысяч человек, его направляют в межмуници-
пальный медицинский центр в г. Похвистнево. Самых тяжелых пациен-
тов отвозят в клиники областного центра.

Для того чтобы в сложных случаях своевременно, в так называе-
мые «золотые три часа», провести экстренные лечебные мероприятия, 
в Исаклинской цРБ наготове находятся автомобили скорой помощи. «С 
транспортировкой пациентов у нас проблем не возникает, - утверждает 
главный врач. - В 2012 году, как и остальные районные больницы, мы 
получили три новые машины. Их мы содержим в хорошем состоянии, 
проводя в срок необходимое техническое обслуживание, так как от это-
го напрямую зависит жизнь пациента. Но время идет, и мы хотим высту-
пить с предложением к министерству здравоохранения об очередном 
обновлении парка машин скорой помощи».

Исаклинские медики завоевали заслуженный авторитет у сельчан

Новая жизнь у Исаклинской центральной районной больницы, а значит, и у ее пациентов, началась два 
года назад. Тогда на должность главного врача был назначен Масхут Хакимов, уже имевший солидный 
опыт руководства в Камышлинской больнице. Новому руководителю и коллектив удалось сплотить вокруг 
одной главной цели - оказания качественной медицинской помощи, и найти взаимопонимание с жителями 
больших и малых сел, значительно повысив тем самым авторитет местных медиков в их глазах.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото) 

Своевременная помощь Масхут Хакимов, главный врач 
ГБуЗ СО «Исаклинская центральная районная больница»:

- Исаклинский район расположен в замечательном месте - и недалеко 
от областного центра, и не рядом с ним. И природа здесь удивительно 
красивая. Не зря наш район называют маленькой швейцарией. Здесь 
начинаются предгорья Урала, протекает река Сок и огромное коли-
чество ее притоков. Здесь чистейшие вода и воздух, 19% территории 
района занимают леса. У нас можно отдыхать и на рыбалке, и на охоте, 
собирать ягоды и грибы. Жить здесь приятно и комфортно, поэтому я 
приглашаю всех жить и работать к нам в Исаклинский район.

СРЕДИ ЛУЧшИХ ЛюДЕЙ РАЙОНА НА ДОСКЕ ПОЧЕТА ЕСТь 
И ФОТОГРАФИЯ МЕДИКА - МЕДСЕСТРЫ СВЕТЛАНЫ КИНЧАРОВОЙ

Борьба за кадры
За последние два года ряды медицинских сотрудников больницы 

пополнили восемь врачей. Трое из них, имеющие уже определенный 
опыт работы, приехали работать по программе «Земский доктор». В 
этом году после окончания ординатуры в с. Исаклы вернется и обучав-
шийся в медуниверситете по целевому направлению от цРБ рентгено-
лог. По-прежнему нужны еще два врача общей практики и педиатр. Но 
серьезного дефицита во врачебных кадрах сегодня нет.

В скором будущем проблема с кадрами, возможно, и вовсе разрешится, 
так как ежегодно больница предоставляет направления выпускникам иса-
клинских школ на обучение в СамГМу. Причем к подбору возможных буду-
щих сотрудников главный врач подходит чрезвычайно тщательно, выбирая 
тех, кто учится лучше всех, стремится стать медиком и намерен вернуться 
жить и работать в родной район. В этом году цРБ выдала четыре направ-
ления золотым медалистам. Кроме того, больница заключила договоры 
со многими исаклинскими ребятами, которые сегодня учатся на старших 
курсах университета. Согласно условиям этих договоров, цРБ выплачивает 
каждому из этих студентов дополнительную стипендию, а они после окон-
чания вуза приедут сюда работать. «Таким образом, у нас появилась пер-
спектива, что после того, как старшее поколение уйдет на пенсию, мы не 
останемся без врачебного персонала, - рассчитывает Масхут Хакимов. - Не 
так все отрадно с набором среднего медперсонала, так как после окончания 
училищ большинство ребят стремятся поступить в тот же вуз. Но здесь мы 
идем по другому пути: направляем на учебу младший персонал больницы, 
который проявляет стремление приобрести квалификацию медицинских 
сестер. Так что у нас есть большая уверенность в завтрашнем дне».

Бывают в практике районной больницы и такие случаи, 
когда пациент либо отказывается от направления в медуч-
реждение более высокого уровня, либо из-за тяжелейше-
го состояния больного его просто нельзя перевозить. И в 
таких ситуациях врачи Исаклинской цРБ не остаются с 
пациентом один на один. В больнице четко отлажена рабо-
та телемедицины, когда посредством самых современных 
средств связи результаты всех исследований передаются в 
областные медцентры - больницу имени В.Д. Середавина, 
кардиологический и онкологический диспансеры, клинику 
имени Т.И. Ерошевского. В кратчайшие сроки специалисты 
этих учреждений дают подробные консультации по лече-
нию таких пациентов, и в дальнейшем ведут совместное с 
исаклинскими медиками сопровождение этих больных. В 
случае необходимости задействуется и областная санави-
ация, доставляющая в Исаклы для проведения операции 
хирургов узкой специализации.
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купки и переработки молока, изготовления 
сыров. Будет продолжена работа по при-
обретению КРС молочного направления на 
условиях товарного кредита по программе 
ГуП СО « СцРЖ «Велес».

- Какова финансовая составляющая 
АПК района?
- Стоимость валовой продукции 

сельскохозяйственного производства за 
2015 год в действующих ценах составила 
1 564 млн руб., это 83,3% к уровню прошло-
го года. По результатам финансово-хозяй-
ственной деятельности сельхозпредприя-
тиями получена  прибыль - 10,4 млн рублей 
с уровнем рентабельности 23,8%. Шесть из 
семи сельхозпредприятий завершили год 
с прибылью.

- Как сработала промышленность по 
итогам года?
- Всего за 2015 год отгружено товаров 

собственного производства, выполнено 
работ и услуг по виду экономической де-
ятельности «Обрабатывающие производ-
ства» на сумму 236 млн рублей, что на 14% 
больше, чем за 2014 год, «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды» - 48,8 млн рублей, что составляет 
87% к соответствующему периоду про-
шлого года.

Ведущим предприятием района оста-
ется ОАО «Челно-Вершинский машино-
строительный завод». В 2015 году завод 
был нацелен на выпуск доильной техники 
и запасных частей к оборудованию молоч-
но-товарных ферм. Эта продукция состав-
ляет 91% от общего объема производства.

За 12 месяцев произведено продук-
ции на сумму 293,8 млн рублей или 144% к 
объему производства соответствующего 
периода прошлого года. Отгружено това-
ров собственного производства, выполне-
но работ и услуг собственными силами на 

- Валерий Анатольевич, в прошлом году район 
показал константный рост по всем направлени-
ям сельского хозяйства. Каким был аграрный 
сезон 2015 года?
- Для предприятий агропромышленного комплек-

са он оказался менее удачным, чем 2014 год. Аномаль-
ная жара в мае-июне повлекла гибель сельскохозяй-
ственных культур на площади 6228 га, сумма ущерба 
составила 66,3 млн рублей. В этих условиях особенно 
сильно пострадали посевы яровых зерновых культур. 
Несмотря на это, муниципальный район Челно-Вер-
шинский занимает 11 место по урожайности и 19 место 
по валовому сбору зерна среди 27 районов Самарской 
области.

Валовой сбор зерна в текущем году составил 
31 тысячу тонн - это 68,1% к уровню прошлого года, 
средняя урожайность зерновых и зернобобовых куль-
тур - 15,8 ц/га (в 2014 году – 18,7 ц/га) при средней уро-
жайности по области 15 ц/га.

сумму 226,5 млн руб., что составило 112,4% 
по сравнению с прошлым годом. В планах 
завода - дальнейшее расширение выпу-
ска новых изделий из полимерных мате-
риалов, усовершенствование и модерни-
зация узлов доильных агрегатов.

- Насколько благоприятен в районе 
инвестиционный климат?
- Инвестиционные проекты в нашем 

районе осуществляют в основном органи-
зации, работающие в отрасли добычи по-
лезных ископаемых. В прошлом году объ-
ем внебюджетных инвестиций в основной 
капитал составил 1235 млн рублей. Это по-
зволило провести работы по ремонту водо-
напорных скважин в селе Краснояриха на 
общую сумму 4253 тысяч рублей, а также 
откорректировать проектно-сметную до-
кументацию на водоснабжение райцентра 
Челно-Вершины. Освоено 10 200 тысяч руб-
лей. Введены в действие 2 универсальные 
спортивные площадки в селах Сиделькино 
и Шламка. Отремонтированы почтовое от-
деление в селе Каменный Брод на сумму 
271 тысяча рублей, кровли в администра-
тивных зданиях райцентра, в школах сел 
Челно-Вершины, Чувашское урметьево, 
Токмакла. В зданиях детсадов «Солнышко» 
и «Колобок» села Челно-Вершины установ-
лены узлы учета тепловой энергии. В рам-
ках программы «Доступная среда в Самар-
ской области» проведены работы в школе 
села Девлезеркино на сумму 951,4 тысяч 
рублей. На благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных жилых до-
мов в селах Челно-Вершины и Красный 
Строитель израсходовано 12 657 тысяч руб-
лей, из них 6 328 тысяч рублей - софинанси-
рование местного бюджета. Из средств му-
ниципального дорожного фонда выделено 
7597 тысяч рублей на содержание и ремонт 
дорог местного значения. На 449 тысяч ру-
блей были проведены ремонтные работы в 
10 домах ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны.

- Губернатор уделяет большое вни-
мание детям. Как обстоят дела в об-
разовательной системе района?
- Охват детей дошкольным образо-

ванием составляет 70%. Очередность в 
детские сады отсутствует. Дополнитель-
ным образованием в районе охвачены 
2271 человек, в том числе в объединениях 
спортивной направленности - 1541 чело-

век. В районе созданы условия, обеспечи-
вающие равные возможности получения 
дополнительного образования для всех 
групп детей, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. На подготовку образователь-
ных учреждений района к новому учеб-
ному году из местного бюджета выделено 
2140 тысяч рублей.

Численность занимающихся спортом 
по сравнению с прошлым годом увеличи-
лось на 142 человека и составляет 5206 че-
ловек, которые объединены в 37 физкуль-
турно-оздоровительных коллективов. 
Численность вовлеченных в спорт людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья составляет 194 человека, или 10,1% от 
общего числа инвалидов.

Всего за прошедший год прошло 
167 спортивных мероприятий, из них
56 областных соревнований, 81 район-
ных, 10 межрайонных.

- Что сделано для улучшения жи-
лищных условий сельчан?
- В 2015 году в районе введены в экс-

плуатацию 26 жилых домов площадью 
3009 кв. м. В рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» ФцП «Жилище» государственная 
поддержка предоставлена двум молодым 
семьям. По программам поддержки раз-
личных категорий граждан социальные 
выплаты на улучшение жилищных усло-
вий получили 6 семей ветеранов Великой 
Отечественной войны, 2 труженика тыла, 
1 человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для обеспечения жильем 
детей-сирот приобретены 8 квартир. По 
программе «устойчивое развитие сельских 
территорий» 3 семьи получили субсидию 
на строительство жилья. Кроме того, одна 
квартира приобретена в рамках реализа-
ции мероприятий по обеспечению жильем 
лиц, пострадавших от политических ре-
прессий. 

- Какие задачи стоят перед муници-
палитетом до конца текущего года?
- Основная задача заключается в соз-

дании необходимых условий для повы-
шения уровня и качества жизни граждан 
района. В этом смысле впереди еще много 
работы.

Социальные 
маркеры
В приоритете - создание условий  
для повышения качества жизни людей

Испокон веков Челно-Вершинский район называют «северным 
сиянием» - не только за географическое положение, но и за особую 
величавую красоту здешних мест. В районе дружно живут люди 
разных национальностей, вместе радуются удачам, и трудности 
преодолевают сообща. Несмотря на тяжелый прошедший год, 
территория обеспечила себя стабильными индикаторами развития. 
О том, какие шаги для этого были предприняты в 2015 году, 
рассказывает глава муниципального района Челно-Вершинский 
Валерий Князькин.
Людмила МАРТОВА

Под урожай 2016 года проведена обра-
ботка почвы на площади 23 тысячи гекта-
ров. Посеяно 13 тысяч га озимых, площадь 
чистых паров составила в 2015 году 13,6 
тыс. га, что превышает показатели про-
шлого года. Засыпано 3,3 тысячи тонн се-
менного материала, из них 0,3 тысяч тонн - 
семена элиты собственного производства. 
Из года в год у нас увеличиваются темпы 
работ по сортосмене и сортообновлению 
семян. В 2015 году хозяйства района вы-
сеяли 660 тонн элитных семян.

- Как реализуется стратегия разви-
тия мясомолочного направления?
- Животноводством в районе занима-

ются пять сельскохозяйственных пред-
приятий и семнадцать крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Во всех категориях 
хозяйств насчитываются 5188 голов КРС, в 
том числе 3460 коров. За 2015 год произве-
дено 14824 тонны молока, что на 0,7 % выше 
уровня прошлого года, общий объем мяса 
в убойном весе - 2882,7 тонн, это на 3,2% 
ниже прошлогоднего показателя. По про-
изводству молока и мяса позиции района 
находятся, соответственно, на 17 и 12 ме-
стах среди районов области. Общий объем 
закупок молока в 2015 году составил 2726 
тонн (102,3% от годового прогнозного зна-
чения), скота и птицы - 301,1 тонн (105,1%). 
Для дальнейшей переработки налажен 
процесс закупок у владельцев личных 
подсобных хозяйств: молоко ежедневно 
закупает СПСК «Фермер», мясо - Челно-
Вершинское СельПО и индивидуальные 
предприниматели. В планах аграриев на 
2016 год - открытие семейной животновод-
ческой фермы и запуск модульного цеха по 
переработке молока в КФХ Натальи Нико-
лаевой. Кроме того, мы намерены создать 
на территории потребительское общество 
«Волжский союз производителей» для за-
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Все – для фермеров и ферм
Наверное, нет более востребованной 

и «мирной» продукции, чем та, что выпу-
скается на этом предприятии. Доильные 
установки и агрегаты, стойловое обору-
дование содержания крупного рогатого 
скота, молодняка, родильного отделения, 
а также разного рода поилки, навозоубо-
рочные транспортеры, комплектующие и 
запчасти для животноводческих ферм...

Прежде чем рассказать обо всей этой 
продукции, генеральный директор пред-
приятия Тельман Эйвазов задает нам ри-
торический вопрос: когда же молодежь 
перестанет уезжать в большие года, будет 
оставаться в селе?

Работать некому, кадровая проблема –  
самая острая. Не хватает инженеров, тех-
нологов, конструкторов. Пытаются заинте-
ресовать, удержать (директор предлагал 
будущим молодым специалистам платить 
стипендию на время обучения), но ситуа-
ция пока не меняется: старшее, среднее 
поколение работает, а молодежь – стре-
мится в город искать большие заработки.

Ветеран труда, инженер-технолог 
Алла Тихонова, 55 лет проработавшая на 
этом предприятии, с гендиректором со-
гласна. Говорит, приходят на завод экс-

В день, когда мы приехали на завод, 
бригада мастеров была в Кинель-Чер-
касском районе – монтировали обору-
дование фермеру Рябченко. На осень 
уже есть заявки на работу в Казахстане. 
Так что заказы есть. Просто болит душа 
у руководителя, что свои, самарские 
фермеры, подчас не в состоянии купить 
нужное им оборудование – современное, 
по последнему слову науки и техники.

Всего на заводе сегодня работают 
220 человек, большая часть задейство-
вана в производстве. Заводу уже 78 лет, 
почти 50 из них предприятие специали-
зируется на изготовлении оборудования 
для животноводства. у завода огромное 
количество медалей, дипломов и грамот 
международных и российских специ-
ализированных выставок. Есть дипломы 
Минсельхоза РФ за активное участие в ре-
спубликанских семинарах по внедрению 
новых технологий, дипломы ежегодного 
регионального конкурса «ЭкоЛидер», 
агропромышленных выставок «ЮгАгро», 
«KAZ-FARM», «БелАгро», «AgroFarm» 
(«фарм» – не от слова «фармацевтика», а от 
«ферма»).

Другие горизонты
Чтобы не сокращать рабочие места, сохранить 

производство, директор завода принял решение о 
частичном техническом перевооружении. Сегодня на 
заводе помимо основного производства изготавли-
вают прозрачные шланги из ПВХ – открыта экструзи-
онная линия по их производству. Раньше подобные 
шланги для доильных установок (для перелива 
молока) закупали у других производителей, теперь 
делают сами. Продают их «бухтами» – люди покупают 
их и для полива сада, огорода – не обязательно же, 
чтобы по шлангам лилось молоко.

Кроме того, освоили производство передвиж-
ного аппарата для доения коз. Особенность его кон-
струкции в том, что одновременно можно доить двух 
коз. Этот аппарат тоже начинает приобретать попу-
лярность – и понятно, почему: коз фермеры держат 
все больше, а аппарат действительно очень удобный.

Еще стали изготавливать 200-литровые бочки 
для пищевых и непищевых целей. По словам инже-
нера-технолога, ими очень заинтересовалось пред-
приятие «Медхим», занимающееся производством 
лекарств для животных – они приобрели эти бочки 
для своих целей. Использовать канистры и бочки 
могут и садоводы-огородники, дачники, крестьяне 
в своих хозяйствах – продукция эта поистине уни-
версальна. Помимо тар из полимерных материалов 
начали производство комплектующих для железно-
дорожного транспорта.

Золотые специалисты
И директор завода, и инженер-технолог в два го-

лоса говорят: на их предприятии работают прекрас-
ные специалисты – на них держится производство. 
Владимир Деревянкин, Александр Дегтярев, Алек-
сандр Провилов, Наталья Тикшаева, Андрей Суягин, 
Александр Челноков, Сергей Широков, Анатолий ян-
зытов, Владимир Лужаев – это самые опытные спе-
циалисты, настоящие мастера своего дела.

Будет приток молодых кадров – старожилы смо-
гут передать им все, что умеют. Сама Алла Тихонова 
пришла на этот завод аж в 1961 году! Как она говорит, 
«приехала по распределению на три года, а осталась 
на всю жизнь». Конечно, у заводчан болит душа о 
предприятии, но люди верят – такое жизненно важ-
ное направление, как производство оборудования 
для животноводства, рано или поздно, но встанет на 
ноги. По крайней мере, об этом говорил губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин, когда два 
года назад посещал этот завод, интересовался объе-
мами выпускаемой продукции. «Надо быть реалиста-
ми, но верить в лучшее», – говорят работники завода.

Тельман Эйвазов, генеральный директор 
ООО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»:
- В последнее время особое внимание мы уделяем ме-
ханизации семейных ферм и КФХ. В самарском регионе 
монтаж оборудования производили в шенталинском, 
Красноармейском, Исаклинском, Ставропольском и Ки-
нель-Черкасском районах. Но сотрудничаем и с сосед-
ними регионами – Татарстаном, Башкортостаном. Там 
работать проще, поскольку хозяйства получают государ-
ственные субсидии на приобретение отечественного обо-
рудования. У нас с этим сложнее. Тем не менее, руки не 
опускаем – работаем. Ищем новых потребителей, осваи-
ваем новые производства.

КРОМЕ ДОИЛьНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАВОД ВЫПУСКАЕТ 
ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 
ПРОЗРАЧНЫЕ 
шЛАНГИ ИЗ ПВХ, 
КАНИСТРЫ, БОЧКИ, 
КОМПЛЕКТУющИЕ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

ВЕТЕРАН ТРУДА, 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
АЛЛА ТИХОНОВА 
БОЛЕЕ 55 ЛЕТ 
РАБОТАЕТ НА ЭТОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

Дело 
государственной 
важности

Челно-Вершинский машиностроительный завод – 
один из старейших в регионе, ОАО было образовано в 2000 году на 
базе одноименного предприятия, основанного почти 80 лет назад. 
Сегодня у завода трудные времена, но, тем не менее, предприятие 
работает и обеспечивает семейные фермы и крестьянские 
фермерские хозяйства высококачественным оборудованием.
Светлана ИшИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Челно-Вершинский 
машиностроительный завод 
является одним из основных 
производителей и поставщиков оборудования 
для животноводства на российском рынке

Однако жизнь заставляет искать новые дороги, 
новые пути. «Какой бы нужной ни была наша про-
дукция, с одними фермерами далеко не уйдем –  
надо искать других потребителей», – говорит Эйва-
зов.

Ищут. Находят. Кроме доильного оборудования 
не так давно стали выпускать зернодробилки – фер-
меры, как правило, держат и кур, пусть немного, по 
сто голов. Эти приспособления предназначены для 
дробления как зерна – гороха, ячменя, пшеницы, так 
и кормов – свеклы, початков кукурузы. Очень удоб-
ная штука, пользуется большим спросом. Кроме 
того, зернодробилки приобретают не только ферме-
ры для своих производств, но и физические лица – 
 обычные люди, кто держит скот, птицу.

Недавно, как рассказала Алла Тихонова, на 
завод приехала одна дама из Татарстана, руково-
дитель небольшого хозяйства. И увидела в отделе 
сбыта зернодробилку – бочка 200 литров, на крыш-
ке – дробильный агрегат. Их там несколько видов, 
разной производительности: маленькая дробилка –  
400, большая – 600 килограммов в час. 

ЗАВОД – НЕОДНОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛь 
АГРОПРОМЫшЛЕННЫХ ВЫСТАВОК, ОБЛАДАТЕЛь 

ДИПЛОМОВ ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ 
В ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННЫХ МАшИН 

И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
МЕХАНИЗАцИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Г
у

Б
Е

Р
Н

И
я

 П
Е

Р
В

ы
й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   

курсии школьников – ребята смотрят, гла-
за горят, все интересно, а когда говоришь 
им – приходите к нам работать, слышишь 
в ответ: «Нет, тут тяжело». Конечно, тяже-
ло, на производстве легко не бывает...

В последние годы положение со сбы-
том продукции ухудшилось: закупочная 
цена на молоко упала, а работает завод 
в основном с производителями молока. 
цены на свою продукцию машинострои-
тели поднимать не могут, а сами покупают 
материалы – металл, трубы – втридорога: 
цены растут на все. Вот и лежат агрега-
ты на складах – объем продаж упал. Как 
нужна была бы сейчас государственная 
поддержка! Но пока ее нет – работают, вы-
живают сами. Как бы ни было трудно.

Заключают договоры с главами кре-
стьянских фермерских хозяйств на изготов-
ление оборудования, его доставку и мон-
таж. Оборудование фермеры заказывают 
сразу все, в комплексе – и то, что предназна-
чено для навозоуборки, поения животных, и 
стойловое, и оборудование для доения – от 
самого простого (ведро, молокопровод) до 
современной установки «Елочка». Получа-
ется «ферма под ключ». Причем монтирует 
ее именно заводская бригада.
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Человек и его дело
В Челно-Вершинском районе созданы хорошие условия для развития бизнеса
ЗАО «НБ-Челна» является основным предприятием по обеспечению нефтепродуктами населения 
и бюджетных организаций муниципального района Челно-Вершинский. В лихие девяностые 
исполнительный директор Раис Галеев сумел сохранить нефтебазу для района и организовать работу  
на пользу своим землякам. Понимание простой истины «все для человека» позволило ему развивать  
на территории бизнес и вносить свой вклад в устойчивое развитие родного района. 
Людмила МАРТОВА

Новая жизнь старых активов  
В 1995 г. по рекомендации районной администрации 

Раис Галеев был назначен директором нефтебазы, входя-
щей в структуру организации «Куйбышевнефтепродукт». 
Через два года в стране начались серийные банкротства, 
и судьба небольшой сельской базы была предрешена. К 
тому времени Раис Минзуферович обладал приличным 
управленческим опытом: после окончания кооператив-
ного техникума начинал с товароведа, потом возглавлял 
предприятие розничной торговли, был директором мест-
ной заготконторы. Поэтому он принял решение отстоять 
нефтебазу, крайне необходимую в отдаленном районе 
Самарской губернии. Конечно, это стоило огромных уси-
лий, но так или иначе, «недействующие активы» были 
переданы в частные руки. Факт в том, что из 17 нефтебаз, 
работающих на территории области, осталось только че-
тыре, в том числе и в селе Челно-Вершины. На тот период 
база нефтепродуктов находилась в аварийном состоя-
нии, поэтому очередным шагом стала полномасштабная  
модернизация нефтяного хозяйства. На предприятии 
был полностью заменен трубопровод протяженностью 
3 км, обновлены емкости вертикального размещения и  
резервуары. Через несколько лет директор понял, что 
одному ему бизнес не потянуть, и активы были выкупле-
ны компанией ЗАО «уФАОйЛ». Это позволило наполнить 
район качественными нефтепродуктами, а кроме того, 
диверсифицировать бизнес на территории. В частности, 
Раис Галеев является владельцем двух автозаправочных 
станций под  маркой ООО «Челнанефтепродукт», геогра-
фически охватывающих весь райцентр, что стало боль-
шим удобством для потребителей. Качество топлива 
класса Евро-4 и Евро-5 не подвергается сомнению. Жи-
тели района, бюджетные организации и сельхозтоваро-
производители покупают горюче-смазочные материалы 
у ООО «Челнанефтепродукт», зачастую в кредит, потому 
что здесь присутствует годами выработанное взаимодо-
верие между продавцом и покупателем. За свою профес-
сиональную деятельность Раис Галеев  признан лидером  
региональной экономики в номинации «Хранение и сбыт 
нефтепродуктов».  Высокую оценку челновершинский 
предприниматель получил от Международной академии 
реальной экономики. 

Раис Галеев, 
исполнительный директор 
ЗАО «НБ-Челна»:
- Челно-Вершинский рай-
он - моя родина, эта благо-
датная многонациональная 
земля меня вскормила, а 
люди помогли найти свое 
место в жизни. Меня раду-
ет, что мы живем дружно, 
и так же дружно трудимся 
на благо территории. У нас 
в районе грамотная власть, 
которая сполна выполня-
ет свои обязанности. Для 
развития бизнеса созданы 
хорошие условия, есть под-
держка администрации му-
ниципального района. Когда 
есть конструктивный диа-
лог между властью и обще-
ством, когда ты чувствуешь 
свою сопричастность к собы-
тиям района, то хочется тру-
диться с удвоенной силой. А 
вместе мы все преодолеем.  

В чем сила провинции
В начале нулевых годов сложности с 

«наличкой»  заставили искать способ по-
мочь  сельчанам, ну, и себе, конечно. Раис 
Галеев построил мельницу «Фермер-2», 
что дало шанс для выживания посред-
ством  натурального обмена. Расчет за со-
лярку шел зерном, зерно перемалывали 
в муку, а муку продавали. Сейчас сырье 
по мере необходимости поставляется на 
местный хлебозавод. Не забыл предпри-
ниматель о своей первой специальности, 
подарив челновершинцам  кафе «Зареч-
ное», расположенное в красивом месте, на 
берегу пруда. В общей сложности на пред-
приятиях Галеева заняты 24 человека, о 
сверхприбылях в сельских районах гово-
рить не приходится, но на жизнь хватает. В 
отношении бизнес-стратегии предприни-
матель придерживается четкой позиции: 
«В трудные времена мы получили от госу-
дарства определенный кредит доверия, 
и сегодня каждый руководитель обязан 
понимать, что он отвечает за людей, кото-
рые трудятся на его предприятии.  Поэтому 
социальная ответственность должна стать 
неотъемлемой частью деловой истории 
любой компании».

Помимо этого, предприниматель си-
стематически оказывает помощь школам, 
больнице, спортивным организациям. 
Он старается вникнуть в проблемы своих 
земляков, поддержать тех, кто оказался 
в непростой ситуации. В стремлении быть 
полезным другим людям проявляется не 
только его чувство гражданского долга, 
но и  человеческое свойство - доброта. В 
наше время бытует циничное мнение  о 
том, что добрым быть не модно. Но скла-
дывается ощущение, что только благода-
ря доброму началу в человеке и выжила 
наша славная глубинка. 

Как удается этого добиться? На этот вопрос директор ООО «Жилищная эксплу-
атационная компания» Дмитрий Сабельников отвечает просто: «Работа ЖКХ у всех 
на виду, нам нечего скрывать от людей. Они это видят и хотят, чтобы их дома, подъ-
езды, дворы были в хорошем состоянии».

Предприятие «ЖЭК» было создано в 2011 году. На должность руководителя 
был назначен 25-летний выпускник Самарской государственной сельхозакадемии, 
получивший второе - юридическое образование в МЭСИ. Как говорит сам Сабель-
ников, его жена из здешних мест, приехал в Челно-Вершины пять лет назад, после 
свадьбы, и нисколько не пожалел об этом выборе.

Сегодня его компания обслуживает 63 многоквартирных дома, занимается 
их содержанием и текущим ремонтом. Дома довольно старые - постройки 1950-
1970 гг., с большим процентом износа. Однако за последние годы жители реально 
ощутили позитивные изменения: в подъездах компания заменила входные две-
ри - деревянные на металлические, и окна - деревянные на пластиковые, в 80% 
домов заменена система канализации и водопровода. В селе практически реше-
на проблема текущих крыш: в 80% домов произведена замена плоских крыш на 
двускатные, в результате значительно уменьшилась аварийность по протечкам. В 
рамках областной программы «Благоустройство» в прошлом году установили ко-
ваные ограждения палисадников, скамейки возле подъездов, уложили тротуар-
ную плитку.

Еще одно значительное достижение - смогли сократить число аварий. Если 
раньше каждый день было по 20-30 аварийных вызовов, то сегодня один, макси-
мум два в неделю. Единственная проблема, которая, по словам директора, оста-
ется актуальной, это засоры канализации. Сельские жители не всегда сознатель-
ны - бросают в унитаз посторонние предметы. Все аварийные вызовы только по 
этой части.

К счастью, у компании «ЖЭК» хорошее взаимопонимание с органами власти, в 
частности, с главой сельского поселения Сергеем ухтверовым - он знает обо всех 
проблемах ЖХК, поскольку и сам много лет работал в этой сфере, оказывает жи-
лищной компании всяческую помощь, выступает на сходах и собраниях жильцов. 
«Это очень ценно, когда глава поселения понимает, что по большому счету дома, в 
которых живут жители села, - это наше общее дело. Далеко не у всех управляющих 
компаний есть такое понимание и взаимодействие с властью».

Всего в ООО «ЖЭК» работают 12 человек, коллектив маленький, но дружный. 
Есть молодежь - слесарь-сантехник Анатолий Малышев, отделочник Светлана Ко-
ролева. Есть и люди, которые много лет проработали в системе ЖКХ, знают свое 
дело «от» и «до», например, мастер Виктор Ильмуков, в свое время работал в ПМК, 
строил эти дома, сегодня занимается их обслуживанием. В сезон «ЖЭК» набирает 
дополнительные кадры, заключает договоры с подрядными организациями, рабо-
тает по системе прямых заказов.

Так что дела идут неплохо. Неспроста по итогам прошлого года «ЖЭК» заняла 
II место в конкурсе «Лидер ЖКХ», который проводит Государственная жилищная 
инспекция Самарской области. Это звание дорогого стоит. Оценивались качество 
услуг, отсутствие задолженности по платежам населения, работа в системе «элек-
тронного ЖКХ» (единая система, в которую занесены сведения обо всех многоквар-
тирных домах области, управляющие компании призваны ее пропагандировать). В 
итоге Челно-Вершинская компания была признана одной из лучших управляющих 
компаний в регионе.

ООО «ЖЭК» с. Челно-Вершины стала лучшей 
управляющей компанией 2015 года
Проблема неплатежей является одной из главных в системе ЖКХ, 
не только у нас в регионе - повсюду в стране. Тем не менее, есть 
территории, где такой проблемы не существует. Например, в Челно-
Вершинах. Такого слова, как «задолженность», здесь даже не знают.
Светлана ИшИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

Лидер ЖКХ в Самарском регионе

Дмитрий Сабельников, 
директор ООО «ЖЭК»                                         
с. Челно-Вершины:
- Чем более понятной и прозрачной бу-
дет работа жилищной эксплуатационной 
компании - тем больше доверия к ней 
будет со стороны населения, а следова-
тельно, и платежей. У нас в Челно-Вер-
шинах минимальные тарифы на содер-
жание и текущий ремонт жилья - 9,15 руб. 
за кв. м. Это самая низкая цифра в обла-
сти. Мы стараемся сдерживать цены, по-
тому что если увеличить тариф - многие 
перестанут платить. А на сегодня у нас 
задолженностей нет. За 2015 год оплата 
населением услуг ЖКХ составила 101%.

ПО ИТОГАМ ПРОшЛОГО ГОДА ООО «ЖЭК» ЗАНЯЛО II МЕСТО 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ЛИДЕР ЖКХ» В НОМИНАцИИ «ЛУЧшАЯ 

УПРАВЛЯющАЯ КОМПАНИЯ»
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КФХ Николая Чадаева в с. Новое Эштебенькино 
набирает обороты, получив 10 млн рублей  
в рамках областной программы «Развитие  
малых форм хозяйствования»

Свое семейное предприятие Николай Чадаев организовал в 
2007 году на землях обанкротившегося сельхозпредприятия 
«Луч». Начали с выращивания зерновых и зернобобовых. 
А после засухи 2010 года, когда в районе упало поголовье 
скота, пережили кризис: сократился рынок сбыта продукции. 
Именно тогда Чадаеву пришла в голову мысль: а что если 
попробовать заняться животноводством?
Светлана ИшИНА

Эта была его давняя мечта - построить «с нуля» 
современный оснащенный по последнему слову 
науки и техники коровник, такой, чтобы и через де-
сять, и через двадцать лет служил верой и прав-
дой. И вот эта идея воплотилась в жизнь. Деньги 
потрачены не зря: на коровник любо-дорого по-
смотреть, животные ухожены, кругом чистота и 
порядок.

«Самое трудное позади, - говорит Николай 
Николаевич. - Сейчас штат фермы укомплектован: 
заведующая, пять доярок, четыре скотника и трак-
торист. Работают хорошо, на совесть».

цифры производственных показателей впе-
чатляют: в прошлом году получено более 220 тонн 
молока (годом раньше - 125 тонн). Молоко реали-
зуется первым сортом. На ферме исправно функци-
онирует молокопровод с системой очистки полу-
чаемой продукции. Среднесуточные надои на одну 
корову - 5 тыс. литров.

Открытие коровника стало вехой в жизни 
района, на эту церемонию в Новое Эштебенькино 
приехали глава района Валерий Князькин, руко-
водитель управления сельского хозяйства Айрат 
Мазитов, глава администрации сельского поселе-
ния Эштебенькино Людмила Соколова, руководи-
тели сельхозпредприятий и КФХ, организаций и 
служб района.

Коровник - самый современный. Здесь все 
продумано до мелочей. Тепло, сухо, отсутствуют 
опасные для здоровья животных сквозняки, по-
мещение буквально залито светом, проникающим 
через специальный прозрачный козырек. И зи-
мой, и летом животные чувствуют себя комфортно. 
Функционируют автоматические системы дойки, 
поения, навозоудаления. установлены охладитель 
молока с соответствующим оборудованием, агре-
гаты для нагрева воды, другие приспособления. В 
планах оснащение коровника системой видеона-
блюдения - это удобно, коровы всегда будут под 
присмотром.

Сначала было мясное направление, затем появились и молочные 
коровы. Чадаев восстановил несколько животноводческих помещений, 
сегодня в его хозяйстве 125 голов своего дойного стада, 65 нетелей 
плюс 64 головы казахской белоголовой породы. Несколько лет назад 
Чадаев стал участником областной программы поддержки 100 ферм 
губернии, получил субсидии на производство молока и даже сумел вы-
играть грант (!) – 10 млн рублей в рамках программы «Развитие малых 
форм хозяйствования». На них построил новый коровник на 100 нетелей 
черно-пестрой породы - он был открыт полтора года назад, 29 декабря 
2014 года. Причем животных получил в качестве товарного кредита - 
через пять лет должен будет их вернуть. Строительство коровника, по-
купка оборудования и его монтаж обошлись в 16,7 млн рублей.

По поводу кормов Чадаев говорит так: их всег-
да должно быть с запасом, чтобы животные чув-
ствовали себя комфортно, поэтому сенажа, сена, 
соломы заготавливают всегда сверх нормы. Такая 
вот забота.

На торжественном открытии коровника глава 
района произнес: «Теперь нужно доказать право-
мерность вложенных в ферму государственных 
средств, добиться высокой производительности 
животных». Чадаев уверен: задача эта вполне по 
силам. В хозяйстве есть все, чтобы развиваться и 
окупить вложенные средства. Одна лишь цифра: 
за последние годы надои выросли с 2800 до 4700 
килограммов.

Крестьянско-фермерское хозяйство Николая 
Чадаева сегодня в центре внимания районной вла-
сти, своего рода образец, на который можно и нуж-
но равняться. Сюда привозят гостей - похвастать-
ся коровником, на базе КФХ проходят районные 
совещания самого разного характера. К примеру, 
весной, перед началом посевной, сюда съезжа-
ются специалисты всех хозяйств на районный се-
минар-совещание по проведению ежегодного 
технического осмотра тракторов и прицепов к ним. 
участникам наглядно демонстрируют современ-
ные средства технической диагностики тракторов, 
измеряющие уровень выброса в атмосферу загряз-
няющих веществ, эффективность работы тормоз-
ной системы и т.д. у Чадаева все подконтрольные 
трактора в хорошем состоянии, без проблем про-
ходят технический осмотр. «Если что-то делать, то 
делать на совесть», - говорит он.

Такой подход к работе он впитал, что назы-
вается, с молоком матери. Вырос в крестьянской 
семье - отец был механизатором, мама дояркой. В 
семье было восемь детей, всех приучили к труду, 
никто не бил баклуши.

В Новом Эштебенькино Чадаев вырос, встал на 
ноги, сегодня многие жители села хотели бы ра-
ботать у него на ферме - именно потому, что знают, 
Николай - человек надежный. Жена Людмила ему 
под стать. учительница в местной школе. Как у лю-
бой женщины на селе, на ее плечах еще и домаш-
нее хозяйство, кроме того, у мужа в КФХ она ведет 
экономику.

у Чадаевых замечательные сыновья - Денис 
и Дмитрий, оба пошли по стопам отца - старший 
работает инженером в хозяйстве, а младший еще 
учится в Самарской сельхозяйственной академии 
(в будущем агроном).

Те, кто давно знает Николая Чадаева, говорят 
о нем, что главное его качество - ответственность. 
Никогда не дает пустых обещаний, сказал - значит 
сделает. Люди шутят - его фамилия у всех ассоци-
ируется со словом «надежность».

И еще один момент, не обратить внимания на 
который нельзя. Как истинный хозяин, Николай 
Чадаев в первую очередь заботится о людях, о тех, 
кто работает на ферме. По мере возможности ста-
рается создать комфортные условия для работы и 
отдыха. Здесь, например, оборудована зона отды-
ха - небольшая, но уютная комната с телевизором, 
мягкой мебелью. При необходимости работники 

могут принять душ, посмотреть телевизор, почитать газеты, да и про-
сто отдохнуть, ведь работа у животноводов трудная, физически тяжелая, 
приходится очень рано вставать, и ответственность какая!

Любопытная деталь: половина работников фермы живет в соседнем 
селе Старое Эштебенькино - на работу и с работы их привозит транспорт 
фермера. «Коллектив у нас небольшой, но люди очень хорошие, добросер-
дечные, ответственные. я считаю, это очень важно. Тем более в работе с 
животными. Коровы любят, когда за ними ухаживают любовно, с добротой, 
даже молока дают больше. А у нас такие славные доярки, для них каждая 
буренка – словно родная. Иногда слышишь, они с ними разговаривают - 
где-то похвалят, где-то поругают, но, конечно, любя. Такие люди – самое 
главное богатство нашей страны, на них вся Россия держится».

Николай Чадаев, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства, 
с. Новое Эштебенькино:
– В своем послании губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин отметил, что одна из главных задач в животно-
водстве - строить новые фермы, комплексы, увеличивать про-
дуктивность скота. Безусловно, глава региона прав: нужно 
активно закупать скот у населения и пополнять фермы соб-
ственными, а не зарубежными коровами. Что касается нашего 
хозяйства, мы нацелены на дальнейшее повышение продук-
тивности скота - за счет улучшения селекционной работы, ра-
циона питания животных. Для этого у нас есть все, в первую 
очередь, кадры. Коллектив небольшой, но все люди все очень 
хорошие, добросердечные, ответственные. Я считаю, это са-
мое главное, потому что есть на кого положиться.

Чадаев 
означает 
надежность

В НОВОМ ЭшТЕБЕНьКИНО, ГДЕ ЧАДАЕВ ВЫРОС, ВСТАЛ НА НОГИ, 
МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ХОТЕЛИ БЫ РАБОТАТь У НЕГО НА ФЕРМЕ - ЗНАюТ, 
ЧТО ОН ЧЕЛОВЕК НАДЕЖНЫЙ 

ОТКРЫТИЕ КОРОВНИКА СТАЛО ВЕХОЙ
В ЖИЗНИ РАЙОНА, НА ЭТУ цЕРЕМОНИю В НОВОЕ 
ЭшТЕБЕНьКИНО ПРИЕХАЛ И ГЛАВА РАЙОНА 
ВАЛЕРИЙ КНЯЗьКИН

ЭТО БЫЛА ЕГО ДАВНЯЯ МЕЧТА - ПОСТРОИТь «С НУЛЯ» 
СОВРЕМЕННЫЙ, ОСНАщЕННЫЙ ПО ПОСЛЕДНЕМУ 

СЛОВУ НАУКИ И ТЕХНИКИ КОРОВНИК
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Помогая другим 
Как жить с точки зрения гражданской позиции
В Челно-Вершинском районе созданы условия, обеспечивающие равные 
возможности для всех категорий граждан. Об этом, как никто, знает 
председатель районного общества инвалидов Наталья Булдина. уже 
шестой год она возглавляет организацию, объединившую полторы 
тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья.
Людмила МАРТОВА

По словам Натальи Булдиной, в челове-
ческом и личностном плане она ощущает 
себя востребованной и необходимой и очень 
рада тому, что удается скрасить жизнь лю-
дей, для которых общественная организа-
ция – это выход из своего замкнутого мира, 
возможность эмоционального общения и 
помощи друг другу в трудных ситуациях.

«Важнейший показатель ценности той 
или иной организации в том, что, помимо нее 
самой, кто-то еще готов участвовать в реше-
нии ее задач, - говорит Наталья Николаев-
на. – Большую поддержку мы получаем от 
Алексея Николаевича Белова, заместителя 
главы района по социальным вопросам, от 
руководителя цСО Гузель  Юнусовны Минга-
леевой. Они помогают в реализации значи-
мых для нас событий, интересуются нашей 
жизнью, а это значит, мы не одни».

В декабре по традиции с чаепитием и кон-
цертной программой в районном обществе 
проходит День инвалида, и муниципалитет 
ежегодно выделяет средства на проведение 
этого мероприятия. В этот день подарки ин-
валидам развозят по всему району. В каждом 
поселении есть первичные организации. Ин-
валиды безвозмездно получают печатные из-
дания: им важно быть в курсе происходящих 
событий, как в районе, так и в области.

Впрочем, сами люди с ОВЗ являются ак-
тивными участниками культурной и спор-
тивной жизни. Сейчас, в частности, полным 
ходом идет подготовка к творческому кон-
курсу «Таланты земли самарской», который 
пройдет в Шентале. В мае этого года со-
вершили круиз на теплоходе от Самары до 
Волгограда и по совокупности прошли обу-
чение настольным играм, с соответствующей 
сертификацией. Этот вид спорта входит в 
моду, есть большое желание играть, но во-
прос упирается в приобретение комплектов 
настольных игр для инвалидов.

В Челно-Вершинском районе практи-
чески в каждой организации оборудованы 
вспомогательные средства, обеспечиваю-
щие гражданам с ОВЗ доступную среду. По 
мнению Натальи Булдиной, это один из клю-
чевых инструментов для социализации ин-
валидов. Деятельность Булдиной в органи-
зации – ее общественная нагрузка, недавно 
на отчетно-выборной конференции она была 

избрана на второй срок. Вместе с тем, основ-
ное место работы – районная библиотека, где 
Наталья трудится 18 лет. Она и здесь сумела 
обратить свои профессиональные обязан-
ности на пользу общественной организации. 
В содружестве с директором Лилией Са-
лимгареевой проводят большое количество 
мероприятий, на базе библиотеки проходит 
огромный пласт жизни инвалидов. Обще-
ние с книгой для них - как общение с другом, 
собственно, как и для всех любителей чтения. 
Сейчас коллектив разработал стратегию раз-
вития до 2020 года, цель которой создание 
новой модели библиотеки. Идея получила 
смысловое название «Библиофонд позитив-
ных изменений». По мнению инициаторов, 
библиотека должна стать аккумулятором 
всех знаковых событий в районе. Охват насе-
ления библиотечным обслуживанием - 57%, 
Наталья Булдина считает, что для привлече-
ния новых читателей необходимо пополнить 
библиофонд. Большая радость - недавно де-
путат Самарской губернской думы Владимир 
Субботин профинансировал покупку новой 
литературы, но, как известно, книг много не 
бывает, потребность в них есть и в филиалах, 
и в райцентре.

Наталья Булдина признается, что рань-
ше стеснялась своей инвалидности, но 
общение с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые при всех 
проблемах крепки духом, научили ее взгля-
нуть на жизнь с точки зрения гражданской 
позиции. Она поняла, что несмотря ни на 
какие трудности, можно и нужно жить, при-
нося пользу обществу.

Наталья Булдина, 
председатель общества инвалидов 
м. р. Челно-Вершинский:

- Мы благодарны всем районным служ-
бам и людям, которые нам помогают, 
осознавая, что людям с ОВЗ нужно 
полноценно жить, а не выживать. Для 
человека инвалидность – это стресс на-
всегда. Мы сообща работаем над тем, 
как помочь человеку повысить уровень 
самоуважения, поддержать его стрем-
ление к поиску новых возможностей в 
доступной для него среде, почувство-
вать свою общественную ценность.

Лилия Салимгареева, 
директор МАу «Межпоселенческая 
библиотека м.р. Челно-Вершинский 
Самарской области»:

- Общение с книгой для инвалидов - 
как общение с другом, собственно, как 
и для всех любителей чтения. Наш кол-
лектив разработал стратегию развития 
до 2020 года, цель которой - создание 
новой модели библиотеки. Идея полу-
чила смысловое название «Библио-
фонд позитивных изменений». 

В ЧЕЛНО-
ВЕРшИНСКОМ 
РАЙОНЕ 
ЛюДИ С ОВЗ 
ЯВЛЯюТСЯ 
АКТИВНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ 
КУЛьТУРНОЙ И 
СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ

Челно-Вершинская цРБ представлена круглосуточ-
ным стационаром на 73 коек,  стационарзамещающей 
помощью, которая состоит из дневного стационара при 
поликлинике на 12 коек, дневным стационаром на 6 коек, 
стационаром на дому на 2 койки. Открытая в приемном 
отделении диагностическая койка позволяет мобильно 
оказывать весь объем диагностических и первичных ме-
дицинских процедур, а также определять дальнейшую 
тактику лечения пациента. В структуре стационара ра-
ботают несколько отделений: терапевтическое, детское, 
родильное, хирургия и отделение сестринского ухода. 
Безусловно, огромным плюсом больницы является на-
личие родильного отделения, где трудятся грамотные 
специалисты, 2 акушера-гинеколога имеют высшую ква-
лификационную категорию.

Поликлиника рассчитана на 584 посещения в смену, 
помимо этого, в районе функционируют 4 офиса врача 
общей практики и 19 фельдшерско-акушерских пункта.  
Общий кадровый потенциал цРБ - 288 человек, из них 
125 работников среднего звена и 36 врачей, причем 4 из 
них являются отличниками здравоохранения, в том числе 
и главный врач.

По словам Ольги Власовой, больница не избежала 
общей проблемы, связанной с нехваткой врачей. В пер-
вую очередь это касается первичного звена, где уком-
плектованность кадрами составляет 50%. Соответствен-
но, терапевты трудятся в напряженном режиме.

«В первичном поликлиническом звене открыт каби-
нет экстренной неотложной помощи, где у нас работают 
специалисты среднего звена, обученные на специализи-
рованных курсах. Это помогло существенно снизить на-
грузку на врачей», - уточняет Ольга Ивановна.

Эффект работы системы здравоохранения определяется сниже-
нием смертности по управляемым причинам. По итогам 2015 года в 
районе констатируется сокращение смертности. Эта тенденция про-
должается, о чем свидетельствует статистика текущего года. Прак-
тически в два раза снизилась смертность от болезней системы кро-
вообращения.  По мнению главного врача, в этом большое значение 
имеют профилактические мероприятия, выявляющие заболевания 
на ранних стадиях и диспансеризация населения.

В районе внедрена и действует практика медико-социальных 
бригад для оказания помощи неблагополучным семьям, преста-
релым людям, инвалидам и тем, кто оказался в трудной ситуации. 
Вошло в практику обсуждение медицинских проблем с участием 
главного врача цРБ на сходах граждан, организуемых администра-
цией района. Одна из проблем, которая волнует жителей - в районе 
нет офтальмолога.

«В августе мы ждем на работу выпускницу медицинского уни-
верситета, - сообщает Ольга Ивановна. - Пока один раз в две недели 
у нас ведет прием офтальмолог Сергиевского межмуниципального 
медицинского центра. Кроме того, большую помощь нам оказывает 
мобильная бригада областной больницы им. Ерошевского».

Вторая проблема, озвученная сельчанами, - это старый уЗИ-аппа-
рат со 100% износа, который работает «на последнем издыхании». По 
словам главного врача, в настоящее время этот вопрос взял под свой 
контроль Николай Иванович Меркушкин. И Ольга Власова уверена, 
что вскоре в больнице появится новый  аппарат, позволяющий сво-
евременно и качественно проводить диагностические обследования.

Районный медицинский комплекс решает 
базовые задачи здравоохранения

Ближе к пациенту

Челно-Вершинская центральная районная 
больница относится к учреждениям 
здравоохранения первого уровня. Сельская 
медицина идет в ногу со временем, 
предпринимая серьезные шаги к тому, чтобы 
обеспечить доступность и качество оказания 
медицинской помощи не только в первичном 
медико-санитарном звене, но и на всех этапах 
восстановления здоровья населения. Говоря об 
итогах года, главный врач цРБ Ольга Власова 
отмечает ряд положительных тенденций 
в районной медицинской службе, и вместе 
с тем обозначает насущные проблемы 
сельского здравоохранения.
Людмила МАРТОВА

РОЖДАЕМОСТь В РАЙОНЕ СТАБИЛьНАЯ, 
ДВЕ ТРЕТьИХ ОТ ОБщЕГО ЧИСЛА ЖЕНщИН 

ПРЕДПОЧИТАюТ РОЖАТь В МЕСТНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ

Ольга Власова, 
главный врач Челно-Вершинской цРБ:

- Мы проводим большую работу по привлечению медиков в 
район. Радует, что сейчас в больнице полностью укомплек-
тована педиатрическая служба. Что касается узких специ-
алистов, то оптимизировать ситуацию помогла программа 
«Земский доктор», по которой в район приехали два хирур-
га, акушер-гинеколог, врач-лаборант, педиатр, стоматолог. 
Кроме того, в рамках целевого набора 13 выпускников района 
обучаются в Самарском государственном медицинском уни-
верситете, и в этом году еще 7 человек будут поступать в вуз. 
У меня есть уверенность, что доморощенные кадры станут 
хорошими врачами.

июнь 2016 июнь 2016

9392
Г

у
Б

Е
Р

Н
И

я
 П

Е
Р

В
ы

й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



центр притяжения 
всего лучшего
Лера - девочка изумительная. умни-

ца, обаяшка и скромница. Про себя никак 
не хочет говорить – про школу, про село 
- пожалуйста. Но мы все-таки выпытали, 
что поступать Лера будет в университет, 
в будущем видит себя историком. учите-
ля о ней говорят: «Проще сказать, в каких 
делах школы она не участвовала. И швец, 
и жнец, и на дуде игрец». Постоянная ве-
дущая сельских праздников, участник на-
учно-практических конференций и олим-
пиад. «Ну, я же не одна, - говорит, - у нас 
все такие».

В этом году в Старом Эштебенькино 
всего четыре выпускника: помимо Леры 
это Павел Иванов, Мария Константинова, 
Влади-слав Фомкин. Все очень сильные, 
гордость школы. Почему их так мало? По-
тому что 10 одноклассников ушли в техни-
кумы и училища после 9-го класса. За по-
следние 5 лет школа выпустила 16 золотых 
медалистов. Не всякая городская школа 
может похвастать таким урожаем отлич-
ников! Кроме того, среди учащихся - побе-
дители областных и окружных конферен-
ций, конкурсов, спортивных соревнований. 
Откуда такие результаты? Кто растит этих 
вундеркиндов?

«Мы попытались найти такие пути и 
формы работы, при которых учитывался 
бы и огромный опыт педагогов, традиции 
школы, и в то же время имели место ин-
новации, был бы задействован весь по-
тенциал учителей и учеников», - говорит 
директор.

Четыре года назад приняли Про-
грамму развития школы на 10 лет 
- разработали ее вместе с учеными 
СИПКРО. Совместно с кафед-рой воспи-
тательных технологий под руководством  
Татьяны Плаховой создали  программу 
«Школа досуга для ребят и взрослых».

Почему акцент был сделан именно на 
досуг? Потому что каждый ребенок дол-
жен чувствовать себя успешным - даже 
если в дневнике тройки. В каждом классе 
ребята создали так называемые «музеи 
личности» - решили, что каждый досто-
ин какого-то почетного звания. Есть дети 
- звезды учебы, спорта. А есть обычные 
ребята, без каких-то выдающихся способ-
ностей, но они добрые и отзывчивые. Так 

Школа носит имя уроженца этих мест Героя Советского Союза Георгия 
Дюдюкина. Сегодня во всех образовательных учреждениях, как правило, 
есть музеи или комнаты боевой славы с фотографиями участников Вели-
кой Отечественной войны. Здесь поразило другое - помимо погибших 
на фронтах Великой Отечественной есть сведения об участниках Первой 
мировой войны! Не просто фамилии, но и биографии этих людей, их по-
желтевшие от времени фотографии. А еще об участниках локальных войн 
- афганской, чеченской - фактически наших современниках. О чем это го-
ворит? В первую очередь о том, что в этой школе нет разделения на учеб-
ное и воспитательное, учителя привлекают ребят к краеведческой работе, 
и дети занимаются ею с большим удовольствием и гордостью за свое село, 
за своих предков. Это ли не воспитание патриотизма?

Но вернемся в кабинет директора. Школа сотрудничает с самарским 
филиалом МГу технологий и управления им. К. Разумовского. На ее базе 
работает площадка этого университета по реализации современных об-
разовательных технологий. учителя участвуют в межрегиональных и даже 
международных конференциях. В будущем учебном году такая конферен-
ция пройдет в Старом Эштебенькино. Что касается СИПКРО, в прошлом 
году школа вошла в число региональных экспериментальных площадок 
по программе «Формирование культуры здоровья и культуры питания» - 
это тоже важная часть жизни современных детей.

Жизнь села неотделима от жизни школы
Людмила Соколова, глава сельского поселения Эштебенькино (в его 

состав входят три села - Новое, Старое и Чувашское Эштебенькино), убеж-
дена: школа не может существовать отдельно от села, а село - отдельно от 
школы. Когда Марина ярхунина только вступила в должность директора 
школы, Соколова была председателем родительского комитета и во всем 
ей помогала. А стала главой - сотрудничество еще более укрепилось.

«Моя мама, Антонина яковлевна, тоже когда-то была председателем 
родительского комитета нашей школы. Вступила в эту «должность» 1 
сентября 1978 года, когда моя сестра пошла в первый класс, а «закончила 
школу» в 1998 году, когда закончил школу мой младший брат», - говорит с 
улыбкой Людмила Валерьевна. Мало того, ее бабушка, прабабушка сегод-
няшней золотой медалистки, была учителем. Так что на примере династии 
Соколовых-Сапожниковых можно убедиться в правильности утвержде-
ния, что школа и село неотделимы.

у нее хорошие отношения с главой района Валерием Князькиным, 
они знакомы много лет. В 90-х годах возводили церковь - Валерий Анато-
льевич тогда очень помог строительству, понимая значимость храма для 
верующих. 

«Он очень хороший, душевный человек, у него редкое качество - если 
что-то обещает, то всегда выполняет, не бросает слов на ветер», - гово-
рит Людмила Валерьевна. Главы сельских поселений, по ее мнению, -
это основные помощники главы района, от них он узнает обо всех пробле-
мах, через них решаем многие вопросы.

Марина ярхунина, 
директор ГБОу СОШ «Оц» 
с. Старое Эштебенькино:

- У нас в школе 25 учителей, большинство 
с высшим педагогическим образованием 
и первой категорией, многие имеют от-
раслевые грамоты и награды. Они отдают 
детям все, что могут. Но главное - сами 
хотят развиваться. Не только учить, но и 
учиться - у детей, у родителей, у людей 
старшего поколения. Сегодня просто 
давать знания по предметам мало. Ре-
бят надо чем-то занять. Не развлекать, а 
именно привлекать к социально значимой 
работе. У нас это получается - отсюда и 
результаты.

Людмила Соколова, 
глава сельского поселения 
Эштебенькино:

- В селе школа не может существовать 
изолированно (и в городе тоже, но у 
нас это особенно заметно). Даже учите-
ля, почти все - выпускники этой школы. 
Дети чувствуют себя полноправными 
хозяевами, принимают участие во всех 
общественных акциях, спортивных со-
ревнованиях, в благоустройстве, ни один 
праздник не проходит без их участия. 
Они наш пульс, наше будущее. Ради них 
мы все живем и трудимся.

Старое Эштебенькино по площади самое ма-
ленькое из сел, а по численности населения - второе 
после Челно-Вершин, здесь зарегистрировано 1,5 
тысячи человек. За последние годы многое сделано 
во благо жителей: привлекли дорожный фонд - от-
сыпали дороги, решаем проблемы водоснабжения, 
уличного освещения. Даже школа отличается от 
других сельских школ: Валерий Анатольевич Князь-
кин, несмотря на занятость, лично курировал ее ре-
конструкцию два года назад (ремонт школы был его 
предвыборным обещанием - он его сдержал). Сегод-
ня школа оснащена новым оборудованием, тут есть 
все для организации эффективного учебно-воспита-
тельного процесса (это к слову, откуда такие резуль-
таты).

В планах Людмилы Соколовой - создание лыж-
ной базы для тренировок и соревнований школьни-
ков. Здание уже есть - в Чувашском Эштебенькино 
пустует начальная школа. Глава района пообещал 
помочь. Директор школы - всеми руками «за». Пото-
му что в Эштебенькино сам бог велел развивать этот 
вид спорта. А главное - сами дети этого очень хотят и 
ждут - не дождутся зимы, чтобы поскорее встать на 
лыжи.

В ЭТОМ ГОДУ НАБРАЛИ 13 ПЕРВОКЛАССНИКОВ - 
цИФРА БОЛьшАЯ, ОБНАДЕЖИВАющАЯ: 

ЕСТь УЧЕНИКИ – ЗНАЧИТ, У СЕЛА ЕСТь БУДУщЕЕ

БЫЛА ПОСТАВЛЕНА цЕЛь ВОВЛЕЧь В ЖИЗНь СЕЛА  
ВСЕХ ДЕТЕЙ. СПОСОБНЫХ И НЕ ОЧЕНь, АКТИВНЫХ  

И ПАССИВНЫХ, ТРУДНЫХ, СЛАБЫХ, НЕУВЕРЕННЫХ В СЕБЕ

Эштебенькинский 
феномен

За последние 5 лет сельская школа в Челно-
Вершинском районе выпустила 16 золотых медалистов
На пороге школы в Старом Эштебенькино вместе с директором Мариной 
ярхуниной нас встречает выпускница-2016, золотая медалистка Валерия 
Сапожникова вместе с мамой - главой сельского поселения Людмилой 
Соколовой. Едва начинаем разговор, становится ясно: это по-настоящему 
неравнодушные люди, любящие свою малую родину.
Светлана ИшИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

появились звания «Лучший друг», «Твор-
ческая личность». Глава района, когда уз-
нал об этом, сказал: надо такие же звания 
давать лучшим людям села и всего района.

Организуя досуг ребят, пришли к вы-
воду, что нужно искать какое-то общее 
дело, общее направление, которое было 
бы интересно всем, связало бы людей 
разных поколений. И нашли! Народных 
умельцев. Они с радостью согласились 
заниматься с ребятами декоративно-при-
кладным творчеством, учить их основам 
ремесел. Мальчики стали осваивать резь-
бу по дереву, столярное дело, научились 
мастерить несложную мебель. Девочки 
освоили вышивание, вязание, шитье, раз-
личные виды чувашского рукоделия.

Кроме народных ремесел ученики 
этой школы осваивают литературное ма-
стерство, собирают и изучают игры, в том 
числе народные, уходящие вглубь веков. 
участвуют в спортивных играх, ходят в по-
ходы, собирают материалы о своих земля-
ках - ветеранах войн.
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Край родной, 
навек любимый 
О том, правильно ли мы понимаем историю
Очередные четыре книги - это своего рода патриотическая презентация, 
потому что написаны они нашими земляками и посвящены Самаре 
и Самарской губернии. Все издания имеют не только специальный интерес, 
они хорошо написаны и будут востребованы широким кругом читателей. 
Прочитав любую из них, самарские жители пополнят свои знания о месте, 
в котором живут. 
Людмила МАРТОВА

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru

Доктор исторических наук Алексей Богачев вы-
пустил первый в регионе энциклопедический сло-
варь «Археология Самарского края». Книга содержит 
сведения о древних культурах, археологических объ-
ектах и наиболее ценных артефактах, обнаруженных 
на территории нашего края. Сюда входит ценнейший 
материал о раскопках городища Переволоки на Са-
марской Луке, археологических культурах ранних 
болгар на Средней Волге, о хазарских племенах и 
древней мордве на Самарской Луке, о древностях 
кочевников гуннского периода и многое другое. Как 
поведал автор, иногда из трех черепков выделяется 
целая культура, а вместе с тем корректируются науч-
ные знания. Самая удивительная находка наших ар-
хеологов за последние 10 лет - шиловские костяные 
пластины в ульяновской области. Они представляют 
собою образцы высокого искусства и вобрали в себя 
китайские, скифские, иранские, угорские традиции. 
Шиловские пластины уже вошли во все хрестоматии 
мира по истории средневековья Евразии. 

В книге «Самара, улица Дворянская», которую 
написали Т.Ф. Алексушина, Г.В. Алексушин, А.А. Бу-
данова, авторы воссоздали историческую картину 
застройки улицы за 150 лет, опираясь на документаль-
ные материалы. Судьба Дворянской, ныне известной 
как улица Куйбышева, тесно связана с судьбой всей 
Самары. Когда-то здесь была приграничная крепость, 
Дворянская называлась Казачьей из-за ее основных 
обитателей, охранявших территорию Российской им-
перии от набегов кочевников. В начале ХХ века Сама-
ра модернизирует свою промышленность, а заодно 
знаменитые архитекторы приложились и к главной 
городской улице, реконструировав почти все дома в 
стиле модерн. Драматический театр, домик Клодта, 
здание Общественного собрания, дом купца Аржано-
ва, здание женской гимназии - каждый объект имеет 
уникальную историю, в которой переплелись полити-
ческие интриги, светская жизнь, культурные события. 

Известный архитектор, художник, общественный 
деятель Ваган Гайкович Каркарьян оставил нам уни-
кальное краеведческое наследие, мы представляем 
одну из его книг «Тайны деревянных украсов Самары». 
Это своеобразный экскурс в историю домового орна-
мента, где каждая затейливая деталь, выполненная 

мастерами былых времен, содержит сакраль-
ный смысл. Тексты раскрывают сущность укра-
сов, их символику, таинства резьбы. Большая 
часть иллюстраций в издании - графика, ри-
сунки, есть сканы редких документов. Автор 
всю жизнь боролся за сохранение аутентичной 
самарской архитектуры, и книга не только по-
казывает лучшие образцы самарского зодче-
ства, но и привлекает внимание к сохранению 
и реставрации уникального наследия нашей 
страны. 

Вышедшая в свет книга – альбом Вла-
димира Емеца «Высоцкий в Куйбышеве» -
итог многолетней мечты автора - предъявить 
миру свои впечатления от встреч с великим 
поэтом и актером ХХ столетия, выступавшем в 
Куйбышеве в 1967 году. В домашнем архиве из-
вестного самарского фотокорреспондента со-
хранились три пленки с концертов Владимира 
Высоцкого. В начале 80-х годов наш земляк пы-
тался «пробить» книгу, но тщетно, ибо, как вся-
кий гениальный человек, Высоцкий всегда был 
«под подозрением» у власти. Издание было 
опубликовано только в ХХI веке. Нашему горо-
ду повезло: Высоцкий выступал здесь дважды, 
дал 4 концерта - в Самарской филармонии, в 
клубе Дзержинского, во Дворце спорта и в по-
литехническом институте. Народ ликовал.

Приезд Высоцкого состоялся по инициа-
тиве молодежного клуба «ГМК-62», активным 
участником которого был автор книги. Он вспо-
минает, что Высоцкий не любил, когда его фото-
графировали во время концерта, но для орга-
низаторов сделал исключение. Фотоработы 
Владимира Емеца входят в число первых, где 
запечатлен Владимир Семенович. Пожалуй, 
нет больше в России города, где возведены 
два памятника Высоцкому, один из них соз-
дан выдающимся художником и скульптором 
Михаилом Шемякиным. В Самаре есть сквер 
Высоцкого. Очень ценно, что Владимир Емец 
сохранил в книге эмоции, нюансы, подробно-
сти, из них мы узнаем о человеке, который по 
масштабу таланта был равен вселенной. 

Традиция самарских журналистов каждый год 
встречаться в последнюю субботу весны в старейшем 
городском парке - Струковском саду, как и всегда, 
была с радостью поддержана жителями и гостями 
областной столицы. Специально для участия в Фе-
стивале в Самару прибыл летчик-космонавт, Герой 
России, наш земляк, уроженец Сызрани Михаил Кор-
ниенко.  Он дважды был в экспедиции на МКС, дваж-
ды выходил в открытый космос, единственный мили-
ционер, ставший космонавтом - он 6 лет отслужил в 
патрульно-постовой службе милиции. В марте 2016 
года Михаил вернулся из последней своей годовой 
экспедиции на МКС. 

В церемонии открытия приняли участие глава 
Самары Олег Фурсов и председатель думы Самары 
Галина Андриянова. 

В этом году в парке было представлено 24 пло-
щадки. В фестивале приняли участие более 30 СМИ 
города и области. На площадке Общественного со-
вета областного Гу МВД была налажена прямая 
связь с МКС. Всех участников фестиваля приветство-
вали космонавты. 

Завершился фестиваль «Пресса-2016» награжде-
нием СМИ. Жюри определило победителей и лауре-
атов. Все они получили дипломы Союза журналистов 
и подарки от партнеров Фестиваля – Компании «Бал-
тика» и Кондитерского объединения «Россия».

Космический 
фестиваль прессы
«Поехали!» - с этих слов начался самарский 
фестиваль «Пресса-2016»

Организаторы праздника Самарская областная организация 
Союза журналистов России и администрация Самары 
посвятили его главному космическому юбилею - 55-летию 
первого полета человека в космос. 
Сергей ГВОЗДЕВ

Олег Фурсов,  
глава  Самары: 

 - Этот день уже давно стал знаковым событием в 
череде майских праздников. Для журналистов 
это повод посостязаться между собой и получить 
признание. Как глава города подчеркиваю, что 
наша позиция по отношению к СМИ не изменилась, 
мы по-прежнему поддерживаем разнополярные 
взгляды на общественно-политическую жизнь на-
шего города. В чем-то мы с вами согласны, где-то 
хочется поспорить, но я призываю вас всегда оста-
ваться честными и профессиональными.

Галина Андриянова, 
председатель думы Самары:

- Мне особенно приятно, что именно журналисты -
люди неравнодушные, активные - являются орга-
низаторами яркого и содержательного действа. 
Мы с вами постоянно встречаемся в ходе текущей 
деятельности, на официальных, праздничных ме-
роприятиях, в студиях телекомпаний и редакциях 
газет. я благодарна вам за творческую, инициатив-
ную и качественную работу при освещении дея-
тельности думы Самары.

ОТ ИМЕНИ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛь САМАРСКОГО 
СОюЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
ИРИНА цВЕТКОВА  ВРУЧИЛА 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «КУЙБЫшЕВ –
ЗАПАСНАЯ СТОЛИцА» 
НИКОЛАю ФОМЕНКО, 
ОДНОМУ ИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ПРОЖИВАющИХ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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85-й сезон в Самарском театре оперы и балета был 
отмечен несколькими премьерами. В репертуаре появи-
лись четыре новые постановки: балет и три оперы. «Леди 
Макбет Мценского уезда», детская комическая опера 
«Ай да Балда!»; впервые в истории театра была постав-
лена опера Моцарта «Волшебная флейта» и Grand pas из 
балета Минкуса «Пахита».

Всего за сезон в театре показали 284 спектакля, ко-
торые посмотрели более 116 тысяч зрителей. Было про-
ведено четыре фестиваля. Театр стал лауреатом ежегод-
ной премии правительства РФ им. Ф. Волкова за вклад в 
развитие отечественного театрального искусства. Опер-
ный побывал на масштабных зарубежных гастролях в 
Бангкоке. Балетная труппа с успехом представила театр 
на первых в его истории гастролях на американском 
континенте. В 20 городах Мексики был показан спек-
такль «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Безусловно, кульминационным событием юбилей-
ного сезона стало участие театра в фестивале «Золотая 
маска». Опера «Пиковая дама» претендовала на наци-
ональную премию в пяти номинациях. В феврале театр 
открыл фестивальную программу премии на сцене Мо-
сковского музыкального театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко.

Дама с характером
Самарский театр оперы и балета завершает 85-й юбилейный сезон
7 июля театр представит публике оперу Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама».  
Следующий, 86-й сезон театр откроет 10 сентября показом оперы «Князь Игорь».
Андрей ГАВРИЛОВ, «Волжская коммуна», фото из архива театра

Евгения Тенякова, 
солистка оперы:

- Наша новая «Пиковая 
дама» для меня этапная ра-
бота. Но теперь я выступаю 
в новом амплуа, потому что 
перешла в другую вокаль-
ную категорию: мне дове-
рили исполнение меццо-со-
прановой партии Графини. 
В этом образе есть над чем 
работать и актерски. Графи-
ня - это всегда пугающий 
грим плюс немного Аль-
цгеймера или Паркинсона. у 
нас этот персонаж не будет 
уродлив, ведь она носит на 
себе следы былой красоты 
Венеры московской. Рабо-
тать над партией графини - 
большое удовольствие. Эта 
роль - открытие и для меня 
самой, и для зрителей.




