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алексей ПоПов
владимир Пылев
евгений Богомолов
владимир кожевников

руководитель ооо «Премьер агро» 
владимир кудряшов сделал 
самарское сельхозПредПриятие 
серьезным игроком  
на зерновом рынке россии

Флагманы  
неФтяного Поволжья
ПредПриятия неФтедоБывающего  
и неФтеПерераБатывающего 
комПлекса самарской оБласти 
демонстрируют рост всех 
ключевых Показателей

ищут таланты
раБота с одаренными 
детьми и молодежью  
в самарской оБласти
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52
навстречу «золотой осени»

в 2016 году аграриям 

самарской оБласти удалось 

сохранить Положительную 

динамику и улучшить 

отдельные Показатели

120
ищут таланты

развитие системы раБоты 

с одаренными детьми и 

молодежью в самарской 

оБласти наБирает оБороты

101
земля у нас одна

в этом селе, как в зеркале, 

отражена жизнь и судьБа 

российской глуБинки

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 ДОСТАВКА
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Цена свободная

Модернизация. 
Новые проекты. 
Новые люди
Под таким лозунгом пару недель назад прошел XI внеочередной съезд 
союза журналистов россии. возникает вопрос, почему внеочередной? 
ответ прост - не может всеволод Богданов, председатель союза журна-
листов россии, секретариат союза, и все мы, журналисты россии, ждать 
до 2018 года, когда запланирован очередной съезд. в 2018 году должно 
свершиться много знаменательных событий: выборы президента россии, 
мундиаль, многое другое. а еще исполнится 100 лет самарскому союзу 
журналистов.  

на съезде выяснилось, что союз журналистов россии не может ждать еще 
два года, при этом наблюдая и констатируя кризис журналистики. на съез-
де говорилось о том, что за последнее десятилетие произошла коммерци-
ализация медиа-отрасли. журналистика не может исполнять функции об-
щественного служения, затруднена организация общественного диалога, 
нарушены нормы профессиональной этики. и все это ставит под угрозу не 
только ценности профессии, но и интересы граждан страны. 

действительно, новые технологии привели к радикальным переменам в 
медиа-сфере. традиционные сми утратили монополию на формирование 
повестки и общественного мнения, возросли скорость и объем информа-
ции, при этом профессиональные стандарты журналистской деятельности 
постоянно снижаются. в своей программе модернизации Богданов под-
черкивает, что все названные явления свидетельствуют о том, что ресурс 
прежних подходов исчерпан. ответ на многочисленные вызовы времени 
требует от нас, журналистов, новых подходов, освоения новых инстру-
ментов, модернизации деятельности союза журналистов россии, которая 
должна стать частью модернизации всей отрасли, института российской 
журналистики, в интересах журналистского сообщества, в интересах все-
го общества. 

и вот несколько наиболее важных задач: усовершенствование организа-
ционной работы, оптимизация финансово-экономической деятельности, 
развитие инфраструктуры и региональных отделений союза журналистов 
россии, создание проектного центра, PR, продвижение организации, экс-
пертная деятельность и др.

всеволод Богданов, который уже на протяжении почти двадцати лет яв-
ляется председателем союза журналистов россии, наверное, лучше всех 
объяснил модернизацию союза, как он ее понимает: «модернизация сою-
за журналистов россии заключается в усилении влияния нашей организа-
ции, в привлечении журналистов нового поколения. тех журналистов, кто 
сегодня реально влияет на журналистику, формирует ее. мы рассчитываем 
на приход в союз новых людей, которые заставят власть считаться с жур-
налистами, учитывать мнение всего сообщества. мы намерены усилить 
нашу организацию для того, чтобы бороться за престиж нашей профессии, 
за повышение уровня жизни наших коллег».

Заместитель председателя  
Самарской областной организации Союза журналистов России,  

делегат трех съездов, Олег Долгов-Лукьянов.

P.S. Самарская делегация во главе с председателем областной организации 
Союза журналистов России Ириной Цветковой в обращении к съезду 
и секретариату предложила почаще приезжать в Самару и перенимать опыт 
успешной организации работы Союза журналистов в нашем регионе. 
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общественная палата
самарской области

Руководитель проекта
олег долгов-лукьянов

Редакция 
Главный редактор
е.в. золотых

ольга кочубей
людмила круглова
елена андреева
оксана тихомирова

Рекламное агентство 
«Самарский Регион Ньюс»

Директор
алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
ольга каноныкина
 
Директор по рекламе
татьяна рубцова
rubzovatp@yandex.ru
тел. 8-987-444-52-76

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

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

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

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

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

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

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
елена золотых
алексей губарев

Дизайн и верстка
алексей губарев
ульяна уколова

Корректура
елена никонова

Отдел иллюстраций
юлия рубцова
сергей осьмачкин
илья Брылев
андрей савельев
вероника Подрезова

1 августа
юрий Ферапонтов,
председатель думы Новокуйбышевска

1 августа
виктор мокшин, 
руководитель Территориального фонда 
обязательного страхования Самарской 
области

3 августа
константин долонин,  
управляющий Самарским отделением 
Сбербанка России 

3 августа
вера Богуш, 
президент Самарской областной 
общественной организации  
«Федерация фигурного катания  
на коньках»

4 августа
дмитрий Быков, 
ректор Самарского государственного 
технического университета, доктор 
технических наук, профессор

5 августа
вячеслав дементьев, 
глава муниципального района Елховский

6 августа
лидия ерошина, 
генеральный директор Самарского 
булочно-кондитерского комбината, 
заслуженный работник пищевой 
индустрии РФ

9 августа
дмитрий азаров, 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ

11 августа
леонид михельсон, 
председатель правления  
ОАО «Новатэк»

11 августа
максим сойфер, 
председатель правления  
АО АКБ «Газбанк»

12 августа
константин ряднов, 
депутат Самарской губернской думы, 
председатель ассоциации Самарской 
области «Обращение с отходами» 

13 августа
александр комраков, 
главный редактор газеты  
«Волжская коммуна»

15 августа
владимир Пылев, 
министр образования  
и науки Самарской области 

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

29 августа
андрей кислов, 
депутат Самарской губернской думы, 
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара»

29 августа
эдуард волков, 
председатель совета директоров  
ПСК «Трансгруз» 

29 августа
вячеслав малеев, 
депутат Самарской губернской думы, 
председатель совета директоров  
ГК «Автоком»
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Самара, ул. Мичурина, 8, 
+7(846) 336 86 40
www.925.com.ru

САмЫЕ ЛучшИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

БОЛЕЕ 58 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА
БОЛьшЕчЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН

54 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА
БОЛьшЕГЛушИЦКИЙ РАЙОН

50 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА
ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН

главной темой обсуждения стала организация мер 
безопасности во время дня знаний и выборов в госу-
дарственную и губернскую думы. николай меркушкин 
призвал коллег отнестись к этой работе максимально 
ответственно.

По словам замначальника областной полиции оле-
га Федькова, к началу учебного года безопасность 
должна быть обеспечена во всех учебных заведени-
ях региона. всего в губернии 3206 объектов образо-
вательной сферы. третья их часть  - 1392 - обеспече-
на сторожевой охраной, 573 охраняются чоПами. в 
остальных случаях на объектах установлены системы 
видеонаблюдения или видеоконтроля. Поддерживать 
безопасность на должном уровне помогают постоян-
ные полицейские проверки.

1 сентября в регионе будут действовать дополнитель-
ные меры безопасности: увеличится плотность наря-
дов дПс, образовательные учреждения будут прове-
рены на предмет обнаружения взрывчатых веществ.

не менее подробно участники совещания обсуди-
ли безопасность во время предстоящей выборной 
кампании. сотрудники полиции уже обследовали 
1741 избирательный участок. По словам заместителя 
главы областного избиркома алексея солдатова, все 
выявленные нарушения устраняются. до начала вы-
борной кампании на всех участках будут установле-
ны системы видеонаблюдения. срок хранения виде-
оматериалов составит не менее одного года. кроме 
того, почти на всех участках будет вестись интернет-
трансляция голосования.

Дети под контролем
Начало учебного года требует от власти обеспечения полной безопасности

В преддверии начала учебного года в Самаре состоялось совместное заседание 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области. В совещании приняли 
участие заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, члены областного правительства, представители силовых и военных 
ведомств.
Дарья ДОРОЖКИНА, «Волжская коммуна». Ирина Лямаева (фото)

«исключение составляет 31 участок, располо-
женный на периферийных территориях, где 
просто нет интернета», - пояснил солдатов.

николай меркушкин призвал избирком и 
правоохранительные органы к активному вза-
имодействию. и поставил задачу повторно до-
ложить о ситуации через две недели.

в ходе совещания также рассматривался во-
прос обеспечения антитеррористической без-
опасности объектов к чемпионату мира по 
футболу.

заместитель министра транспорта рФ николай 
захряпин рассказал о мерах обеспечения без-
опасности на объектах транспортной инфра-
структуры. особое внимание уделяется круп-
ным транспортным узлам - железнодорожному 
вокзалу, аэропорту и автовокзалам самары. 
здесь требования к безопасности наиболее 
жесткие, а их состояние на особом контроле у 
федерального и областного руководства.

1 СЕНТЯБРЯ В РЕГИОНЕ 
уВЕЛИчИТСЯ ПЛОТНОСТь 
НАРЯДОВ ДПС, шКОЛЫ БуДуТ 
ПРОВЕРЕНЫ НА ПРЕДмЕТ 
ОБНАРуЖЕНИЯ ВЗРЫВчАТЫХ 
ВЕщЕСТВ
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реклама

Первый вице-губернатор - председатель правительства 
области александр нефедов провел заседание регио-
нального кабинета министров, на котором был одобрен 
вопрос льготного выкупа земель для инвесторов, созда-
ющих в губернии агропарки.

на заседании были внесены изменения в постановле-
ние регправительства об утверждении порядка опре-
деления цены земельных участков при заключении до-
говора купли-продажи без проведения торгов.

речь идет о земле, находящейся в областной собствен-
ности региона, а также об участках, государственная 
собственность на которые не разграничена.

документом зафиксирована цена выкупа земельных 
участков, на которых расположены здания, сооруже-
ния в границах территорий агропромышленных пар-
ков, создаваемых по инициативе частного инвестора, и 
имеющих статус агропромышленных парков самарской 
области.

стоимость земли при продаже составит 5% от ее када-
стровой стоимости.

сегодня по инициативе частного инвестора - ооо «аг-
ропромышленный парк «самара»  в регионе ведется 
работа по созданию агропарка на территории самары. 
общая площадь земельного участка, предусмотренная 
проектом планировки территории для размещения пар-
ка, составляет 10,5 га.

Земля - крестьянам
Агропарки региона смогут выкупать землю за 5% кадастровой стоимости 
 
Правительство Самарской области утвердило земельные преференции для частных инвесторов, 
создающих агропромышленные парки на территории губернии - цена земельных участков 
составит 5% от кадастровой стоимости.
Сергей АЛЕшИН, «Волжская коммуна»

александр нефедов, 
первый вице-губернатор - председатель правительства 
Самарской области:

- Проект по созданию агропарка входит в число стратегических 
инвестиционных проектов самарской области. он позволит соз-
дать устойчивую основу для развития агропромышленного ком-
плекса, сбалансировать распределение сельскохозяйственной 
продукции, а главное - существенно увеличить внутреннюю пе-
реработку сельскохозяйственного сырья. если не предусмотреть 
льготные условия для бизнеса, то инвестиционные затраты по 
проекту значительно увеличатся, что поставит под сомнение его 
реализацию, а это новые рабочие места, налоговые поступления 
и обеспечение продовольственной безопасности региона.
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Фестиваль - дань памяти выдающегося русского виолончелиста и дирижера мстислава ростро-
повича. исключительный талант и неиссякаемая энергия, уникальное сочетание великого худож-
ника, гуманиста и необыкновенно сильной, магнетически привлекательной личности сделали его 
одной из выдающихся фигур в истории классической музыки. ростропович - член академии ис-
кусств Франции («сорок бессмертных»), обладатель свыше 130 высших наград и премий из более 
чем 30 стран мира. он числил себя учеником и другом двух титанов: сергея сергеевича Прокофьева 
и дмитрия дмитриевича шостаковича, чьи произведения он исполнял по всему миру как виолон-
челист и дирижер.

коллектив мариинского театра под руководством валерия гергиева дает до 760 представлений в 
сезон в россии и за рубежом и является наиболее часто гастролирующим коллективом мира. гео-
графия его гастролей включает более 30 стран. 

валерий гергиев известен своей активной позицией как защитник гуманистических идеалов. он  
выступил инициатором проведения мировой серии благотворительных концертов под названием 
«Беслан. музыка во имя жизни», которые прошли в нью-йорке, Париже, лондоне, токио, риме и 
москве. в августе 2008 года под управлением гергиева состоялся концерт-реквием перед раз-
рушенным зданием дома правительства южной осетии в Цхинвале. 14 марта 2011 года маэстро 
исполнил реквием верди в память о жертвах трагедии в японии, а спустя год принял участие в 
благотворительном концерте в токио. в сентябре 2012 года артисты мариинского театра и гергиев 
поддержали пострадавших от наводнения на кубани. 

 IX международный музыкальный фестиваль «мстиславу ростроповичу» - это ежегодный форум - 
дань памяти и приношение выдающемуся виолончелисту и дирижеру, творческий путь которого 
неразрывно связан с самарой.

среди участников фестиваля за все годы его проведения - скрипачки анне-софи муттер и але-
на Баева, альтист юрий Башмет, пианисты александр торадзе, даниил харитонов и люка дебарг, 
виолончелистка татьяна васильева, пианист и дирижер игнат солженицын, тенор саймон о’нил, 
солисты оперной труппы и хор мариинского театра. гостями фестиваля были майя Плисецкая, ро-
дион щедрин, наталья солженицына, софия губайдулина.

международный музыкальный фестиваль «мстиславу ростроповичу» был организован по иници-
ативе валерия гергиева и правительства самарской области в 2008 году. Первые два фестиваля 
в 2008 и в 2009 годах состоялись на сцене самарской государственной филармонии, третий и все 
последующие прошли в самарском академическом театре оперы и балета, открывшемся после 
масштабной реконструкции в 2010 году. 

валерий гергиев:
 - весь фантастический творче-
ский путь и пример мстислава 
ростроповича - это как тот маяк, 
к которому должны стремиться 
многие российские музыканты.

Маяк в океане
IX музыкальный фестиваль «мстиславу Ростроповичу» 
состоится в Самаре 3 и 4 октября 2016 года

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева трижды выступит в октябре на сцене Самарского 
академического театра оперы и балета.
Сергей ГВОЗДЕВ

реклама
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Губернатор посетил Похвистневский район

рабочая поездка в Похвистневский район губернатора самарской области стала 
одной из самых насыщенных: глава региона принял участие в запуске компрессорной 
станции на сологаевском месторождении «самаранефтегаза», оценил работу одного 
из крупнейших сельхозпредприятий, положил начало строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса и встретился с жителями района.
Дмитрий БЫКОВ, Наталия КРАЙНОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), Юлия РуБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

изменения будут
новая компрессорная станция  введе-

на в эксплуатацию в рамках реализации 
газовой программы.  станция будет акку-
мулировать потоки попутного нефтяного 
газа с дерюжевского, сосновского, Бого-
любовского, сологаевского и садового 
месторождений и далее транспортиро-
вать на газоперерабатывающий завод в 
отрадном. работа новой компрессорной 
станции позволит не только улучшить 
экологическую ситуацию в Похвистнев-
ском районе и в целом в самарской об-
ласти, но и создать новые рабочие места 
и обеспечить дополнительные налоговые 
поступления. 

через 40 секунд после того как глава 
региона николай меркушкин, генераль-
ный директор ао «самаранефтегаз» гани 
гилаев и почетные гости нажали симво-
лическую кнопку, факел на сологаевском 
месторождении под аплодисменты пере-
шел в режим дежурного горения.

ввод объекта обеспечил создание де-
сяти рабочих мест. глава региона отметил, 
что специалисты трудятся в комфортных 
условиях. отвечая на вопросы работни-
ков станции, николай меркушкин сооб-
щил, что запланирована активная работа 
по благоустройству Похвистнева: «Будем 
активно работать и в Похвистнево. Поло-
жительные изменения вы ощутите обяза-
тельно».

ЗАПЛАНИРОВАНА 
АКТИВНАЯ РАБОТА 
ПО БЛАГОуСТРОЙСТВу 
ПОХВИСТНЕВА

объективно 
о главном
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«Подушка безопасности»
После запуска компрессорной станции на со-

логаевском месторождении николай меркушкин 
осмотрел поля ао «северный ключ» - одного из 
крупнейших сельхозпредприятий Похвистневско-
го района и всего региона. аграрии уже приступи-
ли к завершающей фазе уборки кукурузы на силос.

После уборки кукурузы зеленая масса отле-
жится два-три месяца на фуражном дворе, после 
чего станет полноценным кормом для крупного 
рогатого скота. сейчас в «северном ключе» более 
2700 голов, из них тысяча - дойные коровы.

«нам потребуется 12 тысяч тонн силоса, загото-
вим около восьми, - сказал главный агроном пред-
приятия василий кияткин. - но это не вызовет про-
блем. у нас остались корма с прошлого года. мы их 
называем «наша подушка безопасности».

кстати, в зимний период «северный ключ» обе-
спечивает силосом фермерские хозяйства района.

развивают животноводство 
николай меркушкин не первый раз посеща-

ет «северный ключ». в разговоре с руководством 
компании он поинтересовался состоянием дел по 
основному направлению работы предприятия - 
свиноводству и производству молока. на трех фер-
мах выращивают более 36 тыс. свиней, в том числе 
две тысячи свиноматок. ежегодно хозяйство про-
изводит около пяти тысяч тонн мяса в живой массе. 
«северный ключ» - одно из ведущих предприятий 
области в этом сегменте: в последние годы доля 
произведенной здесь свинины доходит до 35% от 
общего регионального объема.

сергей денщиков рассказал, что сейчас мясо 
реализуется за 95 рублей за килограмм: «Цена 
выросла. когда-то мы продавали по 80 рублей за 
кило. но было время, когда цена доходила до 120 
рублей».

что касается молока, то в 2015 году было произ-
ведено 6588 тонн при среднем надое на фуражную 
корову 6750 кг. за полгода этого года уже продано 
3123 тонны.

сотрудники «северного ключа» отмечают, 
что успешное развитие животноводства прежде 
всего связано с уровнем специалистов и хорошей 
кормовой базой. общая посевная площадь пред-
приятия - 17,2 тыс. га, из них 2,5 тыс. заняты под 
кормовые культуры. в прошлом году урожайность 
яровых и озимых зерновых составила 22,2 ц/га 
(произведено 31,6 тыс. тонн зерна). Подсолнеч-
ника собрали 1123 тонны при урожайности около 
24 ц/га. на зимовку 2016-2017 годов аграрии уже 
заготовили шесть тысяч тонн сенажа и 2 тыс. тонн 
сена. кроме того, «северный ключ» - единствен-
ное хозяйство в районе, где занимаются заготов-
кой витаминно-травяной муки.

встреча с жителями
в Похвистнево николай меркушкин 

встретился с жителями города и ответил 
на все волнующие их вопросы. в ходе бе-
седы он сделал акцент на социально-эко-
номическом развитии области и ситуации 
в Похвистневском районе. он рассказал о 
том, что сегодня в Похвистневе был дан 
старт строительству физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, который уже че-
рез полтора года откроет свои двери для 
жителей. здесь будет два бассейна - для 
детей и взрослых, зал для игровых видов 
спорта, для борцов. в спорткомплексе 
смогут заниматься и укреплять здоровье 
люди любого возраста.

«со временем построим и ледовый 
дворец», - сообщил николай меркуш-
кин жителям. насколько быстро удастся 
сделать это и многое другое, зависит от 
общего развития самарской области и 
всей страны.

гани гилаев, 
генеральный директор АО «Самаранефтегаз»:

 - работа новой станции позволит улучшить эко-
логическую ситуацию не только в Похвистневском 
районе, но и в целом в самарской области. мы стоим 
на страже окружающей среды. это наш лозунг.

сергей денщиков, 
генеральный директор предприятия «Северный ключ»:

 - из-за аномальной жары работы начались на не-
сколько недель раньше срока. если в других рай-
онах были дожди, то мы их не видели с апреля. 
главное - кукуруза выжила. и мы приняли решение 
не ждать сентября и приступить к работам сейчас. к 
сожалению, получить традиционные 250-270 цент-
неров с гектара в этом году не удастся. Будет не 
больше 160 ц/га.

наталья трошаева, 
депутат городской думы Похвистнева:

 - жители Похвистнева очень благодарны губер-
натору за выполнение обещания о строительстве 
дороги с ливневой канализацией и тротуарами по 
улице росовского. успехов вам в работе, надежных 
помощников и побольше благодарных жителей в 
области.

уСПЕшНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВЯЗАНО С уРОВНЕм 

СПЕЦИАЛИСТОВ И ХОРОшЕЙ КОРмОВОЙ 
БАЗОЙ

из зала николаю меркушкину задавали вопросы 
и обращались с наказами. «в нашем небольшом го-
роде произошли изменения, которые заметили все, -
сказала николаю меркушкину молодая женщина. - 
мы видим, как реализуются жилищные программы 
для молодых семей, приводятся в порядок дороги, 
появляются новые спортплощадки. Пожалуйста, по-
содействуйте теперь привлечению инвесторов в наш 
город, в нашу промышленность. молодежь уезжает из 
родного города в поисках работы. а мы хотим, чтобы 
люди жили и работали в родном Похвистневе».

николай меркушкин полностью согласился с 
необходимостью создавать все условия для жизни 
и работы в малом городе. «мы не можем быть вто-
росортными людьми, конечно, у нас должны быть и 
предприятия, и социальные объекты в муниципали-
тетах», - прокомментировал он обращение.

еще один наказ касался строительства в Похвист-
неве стадиона с искусственным покрытием. «в буду-
щем году у вас он точно появится», - сообщил николай 
меркушкин. 
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Жемчужина у моря
Николай Меркушкин встретился с активом 
Комсомольского района Тольятти
на встречу с губернатором в доме культуры «тоаз» собралось около 500 че-
ловек. в начале встречи николай меркушкин поздравил собравшихся со зна-
менательным событием: несколькими часами ранее на площадке «Певческое 
поле» стартовало строительство первого в районе Фока-«тройки». николай 
меркушкин заверил жителей, что город скоро изменится, а тольяттинская на-
бережная станет его жемчужиной. 

ввод Фока планируется в 2018 году. Под одной крышей расположатся ле-
довая арена с искусственным льдом, плавательный бассейн на 25 м, а также 
универсальный зал для всех игровых видов спорта. строительство комплек-
са необходимо, чтобы победить болезни сегодняшнего дня: вич, туберкулез, 
наркоманию. еще несколько лет назад они бушевали в городе, создавая реаль-
ную угрозу для его жителей. теперь ситуация нормализовалась, однако риски 
остаются.

николай меркушкин выразил надежду, что в стенах Фок вырастут новые олим-
пийские чемпионы, и напомнил, что 11 членов олимпийской сборной россии по 
гандболу - это воспитанники тольятти. 

кроме того, в районе планируется модернизировать ряд спортивных площа-
док при школах и превратить их в мини-стадионы с искусственным покрытием. 
восемь-девять месяцев здесь можно будет играть в футбол, а зимой заливать 
каток. «за три года в регионе построено более 300 площадок: 257 - на средства 
областного бюджета, еще около 50 - на деньги спонсоров», - рассказал нико-
лай меркушкин.

вячеслав коновалов, 
руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии:

 - из 103 котельных, действу-
ющих в самаре, подготов-
лено 77%. высокий процент 
готовности жилого фонда в 
кировском, ленинском и са-
марском районах, самый низ-
кий - в красноглинском. все 
районы выполняют плановые 
показатели, просто некото-
рые идут с опережением.

олег Фурсов, 
глава Самары:

 - По сравнению с прошлым 
годом темпы подготовки воз-
росли. например, переложи-
ли в два раза больше сетей. 
мы входим в период наибо-
лее активной подготовки к 
отопительному сезону. нель-
зя допустить ситуации, когда 
город перекопают в сентябре 
или октябре. необходимо мо-
билизовать все имеющиеся 
ресурсы, и основной фронт 
работ завершить в ближай-
шие две недели.

с а м а р а

Будет тепло
Город в ускоренном темпе 
готовится к отопительному 
сезону 
22 августа на оперативном совещании в адми-
нистрации самары рассказали о подготовке 
жилищно-коммунального комплекса города к 
работе в осенне-зимний период.

как сообщил руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии вячеслав коно-
валов, подготовительная работа к очередному 
отопительному сезону началась еще в мае. Был 
создан специальный штаб, в состав которого 
входят представители департаментов, район-
ных администраций, госжилинспекции, ро-
стехнадзора, административно-технической 
инспекции по благоустройству и теплоснабжа-
ющих организаций.

сейчас почти 99% тепловых сетей и около 83% 
социальных объектов подготовлены к зиме. 
Проведен капитальный ремонт 53 км инженер-
ных сетей.

глава самары олег Фурсов отметил высокие 
темпы работ в этом году, но при этом потребо-
вал завершить их в кратчайшие сроки.

с ы з р а н ь

Жизнь почки
В Сызрани открылся современный 
диализный центр 
20 августа в сызрани открылся диализный центр Fresenius. крас-
ную ленточку перерезали губернатор николай меркушкин, ме-
дицинский директор Fresenius Medical Care константин гуревич 
и пациентка центра татьяна Пак.

Проект строительства нового центра гемодиализа на территории 
сызранской центральной горбольницы осуществлен в рамках 
частно-государственного партнерства между Fresenius, миро-
вым лидером по производству оборудования и оказанию услуг 
для заместительной почечной терапии, и территориальным фон-
дом омс.

«Fresenius пришла в сызрань для того, чтобы оказывать помощь 
по самым современным стандартам, - сказал во время торже-
ственной церемонии губернатор. - мы понимаем, насколько это 
необходимо для людей. я уверен, в центре созданы все условия 
для поддержания здоровья пациентов».

сейчас помощь центра необходима 53 сызранцам, а также жите-
лям сызранского и шигонского районов. также его могут посе-
щать пациенты из других районов губернии и соседних областей.

После церемонии губернатор осмотрел раздевалки, комнату для 
приема пищи, помещение для малоподвижных граждан.

строительство и оснащение центра осуществлялось за счет него-
сударственных инвестиций. он построен по немецким технологи-
ям, здесь созданы все условия для комфортного пребывания. на-
пример, система воздухообмена обновляет воздух в помещениях 
восемь раз в час. на каждого пациента приходится по 14 кв. ме-
тров, места оснащены мониторами для просмотра телевидения.

александр емакаев, 
главный врач центра:

 - Центр оснащен двадцатью аппаратами «ис-
кусственная почка» и способен на постоянной 
основе принимать до 120 человек на гемо-
диализ. также до 70 человек могут получать 
перитонеальный диализ. Больным, которые 
проходят четырехчасовую процедуру три раза 
в неделю в течение всей жизни, должно быть 
максимально удобно.

Б о р с к о е

«Линия 
фронта» 
В Борском прошел 
межрегиональный военно-
исторический фестиваль 
Фестиваль был посвящен памятной дате - дню на-
чала великой отечественной войны. к фестивалю 
готовились долго и тщательно, и потому он полу-
чился масштабным, захватывающим.

на центральной площади проходил ретропарад с 
участием более двадцати единиц военной и граж-
данской техники. открыл фестиваль митинг, по-
священный 22 июня 1941 года. немало слов было 
сказано о начале отсчета тех ужасных и кровопро-
литных дней, когда разбивались судьбы, дети ста-
новились сиротами и навсегда уходили в бой те, кто 
так хотел жить. в их честь прозвучали оружейные 
залпы, были возложены цветы к вечному огню.

в основу реконструкции лег один из боев начала 
великой отечественной войны в июне 1941 года. в 
ней приняли участие военно-исторические клубы 
из самары, тольятти, екатеринбурга, ульяновска, 
казани, уфы, саратова, санкт-Петербурга, тюмени, 
волгограда, москвы, калуги и нижнего новгоро-
да - всего более 150 человек. Поражала не только 
широкая география участников фестиваля, а также 
количество собранной техники. здесь было личное 
оружие солдат, пулеметы, гаубицы, танки, грузови-
ки, мотоциклы, советская и германская артилле-
рия, но и самолеты По-2 и як-52.

эдуард ардабьев, 
глава Борского района:

 - в наше время актуально восстановление 
традиций, которые позволят молодому по-
колению проникнуться историческими мо-
ментами и соприкоснуться с героическим 
прошлым россии. хорошо, что находятся 
люди и общественные организации, зани-
мающиеся этой работой. это важная и зна-
чимая деятельность, благодаря которой 
наша российская молодежь учится хранить 
светлую память о героях-земляках и поко-
лении победителей. символично, что уже 
в 11-й раз у нас стартует мотопробег «Бор-
ское - Берлин», и в этом году он совпада-
ет с фестивалем «линия фронта». нашему 
району есть чем гордиться, и эти имена не 
должны предаваться забвению.

Б о л ь ш а я  г л у ш и Ц а

Новый спорткомплекс
В проект, в который бизнес вложит около 100 млн рублей, 
должен быть завершен ровно через год
в торжественной церемонии закладки первого камня и капсулы с обращением к потомкам 
в основание нового физкультурно-спортивного комплекса «ника» в селе Большая глушица 
принял участие глава региона.

сооружение строится в рамках социального партнерства правительства региона и Пао «лу-
койл» в лице его дочернего предприятия «ритэк». здесь будет располагаться спортивный 
зал, соответствующий международным стандартам, для занятий игровыми видами спорта 
- мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом. Будут здесь и помещения для фит-
неса и атлетической гимнастики. Пропускная способность Фск - от 32 до 45 человек в смену. 

Проект, в который бизнес вложит около 100 млн рублей, должен быть завершен ровно через 
год, об этом на церемонии закладки первого камня сказал николай меркушкин. а к лету сле-
дующего года в центре Большой глушицы около общеобразовательной школы №2, где уже 
построены стадион с искусственной травой, хоккейная коробка и универсальные спортпло-
щадки для игровых видов спорта, появятся Фск «ника» и новый культурно-оздоровитель-
ный центр с кинотеатром, библиотекой и плавательным бассейном. Подобного кластера нет 
ни в одном районном центре самарской области.

В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна» и информационным агентством «Волга Ньюс»
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золотая медаль фестиваля
в течение одного дня в сызрани открыли диализный 

центр, речное сообщение, памятник основателю сызрани, 
отпраздновали 16-летие городского брендового фестиваля 
«сызранский помидор», 75-летие предприятия «тяжмаш» и 
поприветствовали  участников юбилейного хх международ-
ного фестиваля духовых оркестров «серебряные трубы По-
волжья». весь этот день в гостях у сызранцев провел губерна-
тор. «Прекрасный праздник, - сказал со сцены глава региона. 
- сызранская земля всегда рождала талантливых людей, уве-
рен, что сегодня есть все необходимое, чтобы наши талантли-
вые дети продолжали традиции города». 

замечательный международный фестиваль «сызранский 
помидор» давно стал признанной помидорной столицей По-
волжья. Фестиваль проводится уже 16-й год, и с каждым го-
дом растет число его посетителей: это и жители самарской 
губернии, гости из соседних и дальних регионов россии, гости 
из ближнего и далекого зарубежья, которые специально при-
езжают на этот праздник. кстати, фестиваль получил золотую 
медаль на национальном конкурсе Russian Event Awards, а 

Крутой маршрут
20 августа губернатор Николай меркушкин  
торжественно открыл фестиваль «Сызранский помидор»

По традиции он заложил в банку ровно 16 помидоров -  
по количеству лет фестиваля, который является визитной карточкой города. 
Оксана ФЕДОРОВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото), «Волжская коммуна»

и медные трубы
открывало праздник театрализован-

ное шествие по главной улице города и 
парад духовых оркестров «серебряные 
трубы Поволжья». ведь именно в это вре-
мя в сызрани проходит одноименный 
международный фестиваль духовых ор-
кестров. Под веселые и задорные мело-
дии, исполняемые духовыми оркестрами, 
праздник стремительно набирает обо-
роты. творческие коллективы в ярких 
костюмах заразительно поют и танцуют... 
дойдя до центральной площади города, 
пестрая толпа плавно перетекла в парк 
«гномик», где гостей встретил традицион-
ный тематический городок «Помидорный 
рай». каждый уголок этого удивительного 
местечка напоминает о столь любимом 
сызранцами овоще: здесь можно было 
прогуляться по аллее «Помидоры мои 
раскудрявые», «томатной площади», за-
глянуть в «Помидорный переулок», где 
местные хозяюшки демонстрировали 
свое кулинарное искусство. дегустация 
их необыкновенных блюд, главным со-
ставляющим которых является, конечно 
же, томат, - неотъемлемая часть празд-
ника. в «помидорном» городе проводи-
лась и ярмарка-продажа, где можно было 
приобрести на память сувениры, любовно 
изготовленные руками местных умельцев. 
с утра на центральной площади была от-
крыта сельскохозяйственная ярмарка с 
низкими ценами на продукты. Праздник 
в целом удался, -  по улицам ходили до-
вольные и улыбающиеся сызранцы и го-
сти города. 

валерий троян, 
депутат Самарской губернской Думы 5 созыва:

- Праздник мне очень понравился. своей организацией и массовостью - было очень много пло-
щадок, много людей, творческих коллективов... в мероприятия был вовлечен самый широкий 
круг жителей и приглашенных. все прошло четко, слажено и грамотно, что создавало яркое 
праздничное настроение. 

хочу отметить, что губернатор и правительство самарской области, самарская губернская 
дума много делают для продвижения отдельных территорий, их инвестиционной привлека-
тельности, фактически их маркетинга. 

Формат прошедшего праздника, считаю, для этого самый удачный. «сызранский помидор» - 
территориальный позитивный бренд. его знают не только в россии, но и за рубежом. мне, к 
примеру, об этом рассказывали французы - творческий духовой коллектив, который вот уже на 
протяжении ряда последних лет приезжает на фестиваль в сызрань. говорят, город на глазах 
хорошеет, меняется к лучшему. Поэтому данный опыт надо брать на вооружение. собственно, 
об этом не так давно говорил и сам губернатор на одном из рабочих совещаний по привлече-
нию инвестиций в регион.

маршрут «сызранский помидор» туропера-
тора «Профцентр» стал финалистом всерос-
сийского конкурса «маршрут года 2014». 
уже в 2015 году сызранский фестиваль на 
этом конкурсе занял 1 место как «лучший 
гастрономический маршрут в россии». вы 
когда-нибудь пробовали варенье из по-
мидоров или томатное пирожное? а что уж 
говорить о томатной наливочке! для поми-
доров, выращенных под ласковым солнцем 
сызрани, политых волжской водой, слад-
кая сочная мякоть и нежная кожица - это 
обязательное условие, и особый статус, да-
ющий право помидору называться сызран-
ским. «сызранский помидор» -  это отдых и 
позитив на весь день, -  с участием в празд-
ничном помидорном костюмированном 
шествии, с посещением ярмарки в городе 
мастеров, дегустацией блюд из томатов. 

Большие открытия
другими не менее яркими событиями этого дня стали «открытия». 

открыли диализный центр, речное сообщение и памятник основателю 
сызрани воеводе козловскому. в торжественной обстановке открывал 
памятник губернатор николай  меркушкин. По мнению сызранских 
журналистов, площадь около сызранского кремля была похожа на 
красную площадь в москве во время Парада Победы в великой отече-
ственной войне, - яблоку негде было упасть! не меньше народу пришло 
и на открытие свежеотремонтированного сызранского речпорта. дол-
гое время речное сообщение между сызранью и самарой не работало. 
теперь с 12 сентября каждый желающий сможет прокатиться на судне 
на воздушной подушке «восход» за 450 рублей. время в пути составит 
около двух часов. 

закончилась эта суббота празднованием 75-летнего юбилея 
ао «тяжмаш». Праздничная программа проходила в ледовом дворце 
«роснефть-арена». заводчан поздравил губернатор самарской обла-
сти николай меркушкин. он сказал, что самарской области очень по-
везло, что на ее территории есть такой завод, как «тяжмаш» - лидер во 
многих областях машиностроения, в том числе оборонного комплекса 
и космической отрасли. кстати, стать участниками этого грандиозного 
чествования и последующего концерта могли все сызранцы – все ме-
роприятие транслировалось на большой телеэкран, который был уста-
новлен на фасаде ледового дворца. завершился  праздник в сызрани 
красочным салютом.

ФЕСТИВАЛь ПОЛучИЛ ЗОЛОТуЮ 
мЕДАЛь НА НАЦИОНАЛьНОм 
КОНКуРСЕ RuSSIan EVEnt 
awaRdS, А мАРшРуТ 
«СЫЗРАНСКИЙ ПОмИДОР» 
ТуРОПЕРАТОРА «ПРОФЦЕНТР» 
СТАЛ ФИНАЛИСТОм 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКуРСА 
«мАРшРуТ ГОДА 2014»
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Флагманы 
нефтяного 
Поволжья
Предприятия нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса 
Самарской области,  несмотря на кризис и санкции, демонстрируют рост  
всех ключевых экономических и финансовых показателей

сегодня нефтяной комплекс губернии успешно работает и развивается. во многом благодаря 
самоотверженности, трудолюбию и упорству наших земляков-нефтяников, их умению превращать трудности 
в достижения, а препятствия - в поиск новых решений. таких результатов может добиться только команда 
настоящих профессионалов. сочетание опыта, знаний, высокой квалификации и грамотных управленческих 
решений позволяют решать сложные задачи и добиваться достойных результатов и побед. 
Оксана ФЕДОРОВА

223,2 мЛРД РуБЛЕЙ  - 
ОБъЕм ПРОИЗВОДСТВА В НЕФТЕХИмИчЕСКОм 

КОмПЛЕКСЕ. В СТОИмОСТНОм ВЫРАЖЕНИИ
52% ОТ ОБщЕГО ОБъЕмА ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОмЫшЛЕННОЙ ПРОДуКЦИИ
ЗА I ПОЛуГОДИЕ 2016 ГОДА
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стратегия роста 
нефтедобывающий и перерабатывающий комплекс 

самарской области является одним из базовых в эконо-
мике региона. он, по сути, и есть «ядро» регионального 
нефтехимического кластера, объединившего в своем со-
ставе такие крупнейшие отрасли промышленности, как 
нефтедобыча, нефтепереработка, химическая и пласт-
массовая промышленности и организации магистраль-
ного нефте- и продуктопроводного транспорта. нефте-
химический комплекс самарской области включает все 
стадии технологической цепочки - от добычи углеводо-
родного сырья и его переработки до производства ши-
рокой линейки товарных продуктов высоких переделов. 
Предприятия нефтяного и нефтехимического комплекса 
самарской области являются одними из крупнейших 
налогоплательщиков региона. в 2015 году объем упла-
ченных предприятиями нефтехимического комплекса 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней составил свы-
ше 159 млрд рублей, что составляет 81% налоговых по-
ступлений от общего объема налоговых поступлений 
от промышленности самарской области или 53% нало-
говых поступлений от общего объема налогов и сборов 
по самарской области. это выше показателей 2014 года. 
так, в 2014 году объем уплаченных налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней составил свыше 145 млрд рублей, 
что составляет 75% налоговых поступлений от обще-
го объема налоговых поступлений от промышленности 
самарской области или 49% налоговых поступлений от 
общего объема налогов и сборов по самарской области. 

с приходом николая меркушкина в губернию связана крупномас-
штабная социально-экономическая структурная реформа, фактически 
стартовавшая в 2014 году. каковы сегодня ее результаты применитель-
но к нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу са-
марской области? какие направления модернизации производствен-
ного комплекса губернии стали здесь стратегическими? 

главные - обеспечение объемов добычи нефти на территории са-
марской области на уровне не ниже 16,5 млн тонн в год и завершение 
крупномасштабной модернизации нефтеперерабатывающих пред-
приятий самарской области: «новокуйбышевский нПз», «куйбышев-
ский нПз», «сызранский нПз» и «новокуйбышевский завод масел и 
присадок». 

системный подход
реализация инвестиционных проектов в нефтехимическом 

комплексе самарского региона обеспечит выпуск инновационной 
продукции, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, 
значительное увеличение налоговых поступлений во все уровни 
российской бюджетной системы. кроме того, это придаст дополни-
тельный импульс в развитии смежных отраслей промышленности: 
автомобилестроения, машиностроения, авиакосмической промыш-
ленности и ряда других значимых отраслей промышленности для 
самарской области и россии.

такое бурное развитие нефтяного комплекса региона трудно 
представить без содействия и поддержки со стороны правитель-
ства самарской области и губернатора самарской области, николая 
ивановича меркушкина. в частности, это продвижение проектов 
на федеральном уровне, предоставление налоговых льгот в соот-
ветствии с региональным законодательством, решение земельных 
вопросов.  кроме того, в целях оказания поддержки предприятиям 
российской промышленности был создан Фонд развития промыш-
ленности, который предлагает льготные условия софинансирования 
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, техническое перевооружение и создание конкуренто-
способных производств на базе наилучших доступных технологий. 
в марте 2015 года было заключено соглашение о стратегическом 
партнерстве и сотрудничестве между правительством самарской 
области и Фгау «российский фонд технологического развития». 
уполномоченным органом власти региона, ответственным за реа-
лизацию соглашения от правительства самарской области опре-
делено министерство промышленности и технологий самарской 
области. для реализации промышленно-технологических проектов 
Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по став-
ке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей, сти-
мулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 

в 2015 году министерством промышленности и технологий самар-
ской области организована работа по привлечению промышленных 
предприятий, в том числе предприятий нефтехимического комплекса 
самарской области для участия в конкурсах на получение субсидий 
в рамках оказания государственной поддержки, проводимых мин-
промторгом россии и Фондом поддержки промышленности. общая 
сумма субсидий, полученных химическими предприятияи самарской 
области, составила свыше 104 млн рублей. в июне текущего года 
«куйбышевазоту» предоставлена субсидия в размере 10,62 млн руб-
лей. такое тесное сотрудничество между правительством самарской 
области и нефтедобывающими, нефтеперерабатывающими и химиче-
скими компаниями и предприятиями является надежным фундамен-
том развития нефтехимического комплекса самарского региона.

работать на опережение
увеличение вклада нефтехимического комплек-

са самарской области в бюджет региона предпри-
ятиями нефтехимического комплекса в ближайшие 
годы реально в силу проводимой в настоящее время 
модернизации производств, наращивания объемов 
выпуска и освоения новых видов нефтехимической 
продукции с высокой добавленной стоимостью и 
строительству новых производств и установок. учи-
тывая большое значение нефтехимического ком-
плекса для социально-экономического развития 
региона, в январе 2010 года на заседании прави-
тельства самарской области утверждена «стратегия 
развития нефтехимического комплекса самарской 
области на период до 2015 года». Целью данной 
стратегии являлось создание долговременных ус-
ловий для устойчивого функционирования пред-
приятий нефтехимического комплекса региона и 
обеспечение эффективного социально-экономиче-
ского развития самарской области. каковы же про-
межуточные итоги реализации областной стратегии 
развития нефтехимического комплекса самарской 
области?

При заданном в стратегии увеличении объ-
ема добычи нефти с 11,8 млн тонн в 2008 году до 16,0 
млн тонн в 2015 году объем добычи нефти в 2015 
году составил 16,5 млн тонн нефти. основная доля в 
увеличении объемов добычи нефти принадлежит 
«самаранефтегазу». Благодаря заключенному со-
глашению о сотрудничестве между правительством 
самарской области и «нк «роснефть», внедрение 
инновационных технологий обеспечивается вложе-
нием компанией масштабных инвестиций в развитие 
нефтеперерабатывающих предприятий самарской 
области. так, с 2009 года по 2015 год «нк «роснефть» 
направило на строительство новых и модернизацию 
существующих технологических установок нефтепе-
рерабатывающих предприятий самарской области 
инвестиции в объеме 323,9 млрд рублей. нефтедо-
бывающими компаниями инвестиции направляются 
на бурение новых эксплуатационных скважин, на 
применение различных инновационных технологий 
механизированной добычи нефти, увеличиваются 
инвестиции на проведение геологотехнических ме-
роприятий. и при заданном в стратегии суммарном 
объеме инвестиций за период 2009-2015 годов 296,4 
млрд рублей (в ценах 2015 года) суммарный объем 
инвестиций за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 
годы составил 587,1 млрд рублей. объем инвестиций 
в нефтехимический комплекс самарской области в 
2015 году составил 169,3 млрд рублей.

другим значимым показателем выполнения 
стратегии было увеличение заработной платы ра-
ботников нефтехимического комплекса. так, при за-
данном в стратегии увеличении среднемесячной за-
работной платы с 19,9 тыс. рублей в 2008 году до 34,5 
тыс. рублей в 2015 году среднемесячная заработная 
плата в нефтехимическом комплексе самарской об-
ласти за 2015 год составила 42,8 тыс. рублей.

сергей Безруков, 
заместитель председателя правительства Самарской области - 
министр промышленности и технологий Самарской области 

Поздравляю коллективы предприятий 
нефтяной промышленности 
с профессиональным праздником - 
днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Предприятия нефтяной промышленности вносят зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие 
самарской области. Благодаря трудолюбию, професси-
онализму и целеустремленности трудовых коллективов 
предприятий нефтяной промышленности на протяжении 
многих лет успешно выполняются поставленные задачи: 
уверенно увеличиваются объемы добычи нефти и выпуск 
моторных топлив, обеспечивается высокое качество вы-
пускаемой продукции, проводится крупномасштабная 
модернизация производств, соблюдаются требования 
экологической безопасности и охраны труда.

надеюсь, что и в дальнейшем достижения и производ-
ственные успехи станут гарантией динамичного развития 
нефтяной промышленности самарской области. 

в день вашего профессионального праздника от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, личного 
благополучия и достижения новых успехов в труде на 
благо самарской области и россии!

уважаемые работники  
и ветераны нефтегазового комплекса!
от всего сердца поздравляю вас  
с профессиональным праздником!
самарская область является одним из старейших нефте-
добывающих и нефтеперерабатывающих регионов рос-
сии. начиная с 1936 года на территории региона добыто 
свыше 1,2 млрд тонн нефти. 

и сегодня нефтегазовый комплекс является важнейшей 
частью региональной экономики, обеспечивающей рост 
промышленного потенциала губернии, выполнение со-
циальных обязательств перед нашими согражданами.

несмотря на непростые экономические условия, самар-
ская область возвращается в число крупнейших реги-
онов по добыче нефти. Благодаря самоотверженному 
труду нефтяников объем нефтедобычи в регионе за по-
следние три года  вырос на 15%.

нефтедобывающими компаниями в 2015 году на увеличе-
ние объемов добычи нефти и уровня использования по-
путного нефтяного газа направлено 37,5 млрд рублей. При 
этом компания «роснефть» вложила свыше 100 млрд руб-
лей в строительство и реконструкцию технологических 
установок своих предприятий, работающих в области, а 
компания «лукойл» направила на реализацию крупных 
инвестиционных проектов в губернии  8,4 млрд рублей.

выражаю всем работникам отрасли искреннюю благодар-
ность за высочайший профессионализм, добросовестное 
отношение к своим обязанностям и преданность делу.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, оптимизма, благополучия и новых трудовых до-
стижений на благо самарской области, на благо великой 
россии!

Губернатор Самарской области                                                           

112,2% – ДОБЫчА НЕФТИ В 2016 ГОДу К уРОВНЮ 
2012 ГОДА – РЕКОРД ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ

8,2 мЛН ТОНН - 
ОБъЕм ДОБЫчИ НЕФТИ 
ЗА I ПОЛуГОДИЕ 2016 ГОДА.
ЭТО 102,5% К ОБъЕму   
I ПОЛуГОДИЯ 2015 ГОДА
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Большие нефтяные инновации
немаловажным фактором, направленным на увеличение 

производственных показателей предприятий нефтяной про-
мышленности региона, является заключение соглашений 
между правительством самарской области и нефтяными ком-
паниями. заключены соглашения о сотрудничестве между 
правительством самарской области и вертикально-интегри-
рованными компаниями  «нк «роснефть»,  «лукойл», «транс-
нефть», «татнефть», а также с «санеко», «самараинвестнефть», 
«Благодаров-ойл», «регион-нефть» и «тнс-развитие». данные 
соглашения способствуют созданию режима максимального 
благоприятствования работе компаний нефтяной промышлен-
ности самарской области, что в свою очередь обеспечивает 
создание новых рабочих мест и увеличение заработной платы. 
в рамках соглашений о сотрудничестве с нефтяными компани-
ями за последние три года самарская область получила свыше 
2,3 млрд руб. на социально-экономическое развитие. 

внедрение инновационных технологий обеспечивается 
масштабными инвестициями нефтедобывающих компаний. 
так, с 2012 года по 2015 год на эти цели направляется 103,4 млрд 
рублей, а с 2016 года по 2018 год нефтедобывающие компании 
направят на внедрение инновационных технологий еще свыше 
63,4 млрд рублей. таким образом, с 2012 года по 2018 год неф-
тедобывающие компании в свое инновационное развитие на-
правляют инвестиции в объеме 166,8 млрд рублей.

несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, 
объем добычи нефти на территории нашего региона в 2016 году 
сохранится на уровне 2015 года.

социальные технологии - будущему
в рамках заключенных соглашений проводится большая 

работа и в социальной сфере. так, 14 августа 2014 года в го-
роде отрадном с участием губернатора самарской области 
николая ивановича меркушкина введен в эксплуатацию 
крытый ледовый дворец. на территории городского округа 
отрадный ледовый каток стал первым крытым катком, кото-
рый позволил воспитанникам детско-юношеских спортив-
ных школ по хоккею и фигурному катанию в городском окру-
ге отрадный заниматься спортом в современных условиях и 
даст возможность стать им перспективными спортсменами. 
за счет денежных средств «нк «роснефти» в новокуйбы-
шевске строится, а в сызрани уже введены в эксплуатацию 
первые в истории городов крытые ледовые катки. спортив-
ные сооружения носят название «роснефть-арена». данные 
площадки станут ареной и для спортивных состязаний, и для 
культурно-массовых событий. во время мероприятий трибу-
ны ледового дворца вмещают около 1000 зрителей.

на благотворительные средства «нк «роснефти» осу-
ществляется реконструкция автомобильной дороги в горо-
де новокуйбышевске, ремонт зданий школ, больниц, дет-
ских садов, домов культуры в целом ряде сельских районов 
самарской области. в 2015 году в соответствии с дополни-
тельным соглашением № 3 к соглашению о сотрудничестве 

не менее важной темой является ре-
шение такой производственной задачи, 
как увеличение доли использования по-
путного нефтяного газа. с увеличением 
объема добычи нефти, как правило, уве-
личивается и объем добываемого попут-
ного нефтяного газа. нефтедобывающие 
компании активно внедряют инноваци-
онные технологии по эффективному ис-
пользованию попутного нефтяного газа. 
Попутный нефтяной газ направляется на 
газоперерабатывающие заводы «нефте-
горский гПз» и «отрадненский гПз», а 
также используется нефтедобывающими 
компаниями для собственных технологи-
ческих нужд. так, например, «самаранеф-
тегаз», которое добывает более 80% Пнг 
в самарской  области, реализует целевую 
программу по увеличению уровня исполь-
зования попутного нефтяного газа. на-
помним, что в июле 2015 года с участием 
губернатора самарской области николая 
меркушкина введена в эксплуатацию 
газокомпрессорная станция на горбатов-
ском месторождении «самаранефтегаза» 
в волжском районе, которая предназна-
чена для компримирования (сжатия) объ-
единенного потока попутного нефтяного 
газа, поступающего с шести установок 
подготовки нефти и газа. с газокомпрес-
сорной станции попутный нефтяной газ 
направляется на переработку в «нефте-
горском гПз». Пуск данной станции зна-
чительно улучшит экологическую обста-
новку в волжском районе.

кроме того, «татнефть-самара» осу-
ществляет строительство нового газопе-
рерабатывающего завода на иргизском 
месторождении нефти.

между правительством самарской области и «лукойлом» проведен 
1-й конкурс социальных и культурных проектов. данный конкурс на-
правлен на повышение экономической эффективности организаций 
социального сектора и предусматривает проектный подход, ана-
логичный распределению грантов в научной среде. Призовой фонд 
конкурса составил 15 млн рублей. в данном конкурсе приняли уча-
стие более 400 номинантов со всей территории самарской области. 
9 сентября 2016 года состоится подведение итогов 2-го конкурса со-
циальных и культурных проектов.

12 мая 2015 года в с. кошки с участием губернатора состоялась 
церемония закладки первого камня на строительстве физкультурно-
спортивного комплекса «Победа» и капсулы с посланием будущим 
поколениям. данный комплекс финансируется за счет денежных 
средств «лукойла». ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного 
комплекса планируется в сентябре 2016 года.

кроме того, между правительством самарской область и «транс-
нефтью» заключено соглашение о сотрудничестве, в соответствии с 
которым компанией направляются благотворительные средства в объ-
еме 300 млн рублей. на данные денежные средства реконструировано 
здание, в котором размещен областной театр кукол со зрительным за-
лом на 237 человек, универсальным малым залом на 50 мест для показа 
камерных спектаклей, репетиционным залом и фойе с возможностью 
размещения выставок областного и общероссийского масштабов.

ВПЕчАТЛЯЮщИЕ ПРОЕКТЫ  
НЕФТЕХИмИчЕСКОГО КОмПЛЕКСА 2014-2016 

«НОВОКуЙБЫшЕВСКИЙ НПЗ» -  
ПуСК НОВОГО КОмПЛЕКСА КАТАЛИТИчЕСКОГО 
РИФОРмИНГА мОщНОСТьЮ 1245 мЛН Т/ГОД, 2015

«НОВОКуЙБЫшЕВСКИЙ НПЗ» -  
ПуСК НОВОГО КОмПЛЕКСА НИЗКОТЕмПЕРАТуРНОЙ 
ИЗОмЕРИЗАЦИИ мОщНОСТьЮ 280 ТЫС. Т/ГОД, 2015

«КуЙБЫшЕВСКИЙ НПЗ» -  
ВВОД В ЭКСПЛуАТАЦИЮ уСТАНОВКИ 
НИЗКОТЕмПЕРАТуРНОЙ ИЗОмЕРИЗАЦИИ, 2014

«КуЙБЫшЕВСКИЙ НПЗ» -  
ПЛАНИРуЕТСЯ ВВОД В ЭКСПЛуАТАЦИЮ КОмПЛЕКСА 
КАТАЛИТИчЕСКОГО КРЕКИНГА мОщНОСТьЮ  
1150 ТЫС. Т/ГОД,  СЕНТЯБРь 2016

В РАмКАХ СОГЛАшЕНИЙ О СОТРуДНИчЕСТВЕ 
С НЕФТЯНЫмИ КОмПАНИЯмИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ТРИ ГОДА САмАРСКАЯ ОБЛАСТь ПОЛучИЛА 
СВЫшЕ 2,3 мЛРД РуБ. НА СОЦИАЛьНО-

ЭКОНОмИчЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ОБъЕм ДОБЫчИ НЕФТИ 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ
14,7 мЛН ТОНН – 2012 Г.
15,3 мЛН ТОНН – 2013 Г.
15,7 мЛН ТОНН – 2014 Г.
16,5 мЛН ТОНН – 2015 Г.
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Программное развитие
начиная с 1936 года главное нефтедобывающее пред-

приятие региона добыло более 1,2 млрд тонн «черного зо-
лота». многие месторождения, которые эксплуатируются 
предприятием, были открыты еще в советское время, по-
этому технологический процесс извлечения нефти из недр 
становится все более сложным. увеличение глубины зале-
гания нефтеносных пластов, снижение дебита скважин, ис-
тощение месторождений требуют нового подхода и методов 
увеличения нефтеотдачи.

на предприятии действует программа инновационного 
развития, ее задачи - увеличение коэффициента извлече-
ния нефти и глубины ее подготовки, повышение энерго-
эффективности технологических процессов, минимизация 
финансовых вложений за счет увеличения скорости бурения 
скважин, импортозамещения оборудования и технологий. 
разумеется, остается приоритетным увеличение объемов 
добычи углеводородного сырья. так, за восемь месяцев теку-
щего года ао «самаранефтегаз» добыло 8,08 млн тонн нефти, 
что почти на 4% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. в рамках реализации программы инновацион-
ного развития за восемь месяцев проведено 143 испытания 
новой техники и технологий, что позволило дополнительно 

добыть более 75 тысяч тонн нефти. Производство газа увели-
чилось почти на 3% и составило около 475 млн куб.м. Плано-
мерное наращивание показателей обеспечивается прежде 
всего за счет реализации программы по эксплуатационному 
бурению, вводу новых скважин и применению передовых 
методов при проведении геолого-технических мероприя-
тий. Бурение скважин выполнено в объеме 200 тысяч метров 
горных пород, в том числе разведочное бурение составило 
10 тысяч метров.

особое внимание уделяется и капитальному ремонту 
скважин с применением современных технологий. только в 
2016 году нефтедобытчики провели 13 операций по зарезке 
боковых стволов скважин и 66 по гидроразрыву пласта. 

«в соответствии с политикой компании «роснефть» в це-
лях устойчивого роста добычи нефти и газа «самаранефте-
газ» активно работает над расширением и ресурсной базы, - 
отмечает генеральный директор ао «самаранефтегаз» гани 
гилаев. - в июне предприятие получило право пользования 
недрами ключевского, максимовского, ново-крутяковско-
го и южно-Бутковского участков с целью их геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сро-
ком на 25 лет».

кроме того, в рамках выполнения программы геолого-
разведочных работ получены промышленные притоки неф-
ти в пробуренной разведочной скважине на ново-тополев-
ском поднятии Бариновско-лебяжинского месторождения 
и в двух поисковых скважинах на немском и костюковском 
поднятиях.

комплексный подход к добыче
увеличение объемов добычи нефти и газа также дости-

гается благодаря запуску новых объектов инфраструктуры. 
в частности, построены 197 километров трубопроводов и бо-
лее 55 километров линий электропередачи, химико-анали-
тическая лаборатория на уПн «якушкинская», площадка 
для размещения и переработки нефтесодержащих отходов 
и очистки жидкой фракции с порывов трубопроводов на гор-
батовском месторождении.

Самаранефтегаз встречает юбилей новыми победами
в этом году исполняется ровно 80 лет с начала промышленной добычи 
нефти в самарской области. ветеран отрасли, ао «самаранефтегаз», 
начало свою работу одним из первых в стране и сегодня является 
третьим по объему добывающим активом нк «роснефть». общество 
обслуживает 181 месторождение, работая в 26 муниципальных 
образованиях самарской области и 2 районах оренбургской 
области. юбилейный год предприятие встречает внушительными 
производственными успехами и новыми общественными признаниями.
Алена ПАВИчЕВА

главные по добыче

вводятся в эксплуатацию и новые компрессорные стан-
ции. Буквально в конце августа была запущена газоком-
прессорная станция (гкс) «сологаевская» в Похвистнев-
ском районе самарской области. она построена с целью 
сбора потоков попутного нефтяного газа с дерюжевского, 
сосновского, Боголюбовского, сологаевского и садового 
месторождений и дальнейшей их транспортировки в от-
радный. максимальная проектная производительность кс 
«сологаевская» составляет 16,3 млн н/куб.м в год.

новый объект ао «самаранефтегаз» появился и в Пе-
стравском районе, на Петрухновском месторождении. там 
ведутся пуско-наладочные работы на мультифазной насо-
сной станции, предназначенной для совместного транс-
порта обводненной нефти и попутно-добываемого газа на 
объекты подготовки акционерного общества и дальней-
шей сдачи товарной продукции в системы ак «транснефть» 
и Пао «газпром». к завершению подходит и строительство 
газокомпрессорной станции проектной мощностью 13,7 млн 
куб.м в год на яблоневском месторождении в Похвистнев-
ском районе.

Признанный лидер
ао «самаранефтегаз» за десятилетия работы зареко-

мендовало себя социально ответственным предприятием. 
за производственные успехи и эффективную социальную 
политику акционерное общество отмечено многочисленны-
ми наградами. По итогам работы в 2015 году в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
предприятие признано лучшим среди дочерних обществ нк 
«роснефть» блока «разведка и добыча». кроме этого, обще-
ство стало победителем конкурса «лучший страхователь по 
обязательному пенсионному страхованию», а также заняло 
второе место в региональном смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда.

в 2016 году самаранефтегаз в очередной раз признан 
лауреатом конкурса «100 лучших организаций россии. эко-
логия и экологический менеджмент». По итогам интернет-
голосования в региональном конкурсе «эколидер» акцио-
нерное общество получило звание «народный эколидер» 
в номинации «Промышленный гигант». также в текущем 
году ао «самаранефтегаз» стало победителем в номинации 
«эффективная система управления в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности на предприятии 
тэк» на региональном этапе всероссийского конкурса про-
ектов в сфере энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

гани гилаев, 
генеральный директор 
ао «самаранефтегаз»:
- За свою 80-летнюю историю наше 
предприятие прошло трудный путь, 
наполненный большим производ-
ственным и историческим содер-
жанием. За каждым успехом, за 
каждой цифрой, характеризующей 
достижения акционерного обще-
ства, стоят мужество, энтузиазм, от-
ветственность и профессионализм, 
неравнодушие к делу и самоотвер-
женный труд десятков тысяч людей, 
посвятивших нефтедобыче большую 
часть своей трудовой деятельности.
Впереди у нас большая работа - над 
ростом добычи нефти, над поис-
ком новых площадей, участие в 
тендерах, конкурсах, аукционах 
на новые месторождения. уверен, 
наш большой, сплоченный, от-
ветственный и профессиональный 
коллектив успешно справится со 
всеми поставленными задачами.

ЗА ВОСЕмь мЕСЯЦЕВ ТЕКущЕГО ГОДА 
АО «САмАРАНЕФТЕГАЗ» ДОБЫЛО 8,08 
мЛН ТОНН НЕФТИ, чТО ПОчТИ 
НА 4% БОЛьшЕ, чЕм ЗА АНАЛОГИчНЫЙ 
ПЕРИОД ПРОшЛОГО ГОДА

В 2016 ГОДу САмАРАНЕФТЕГАЗ 
В ОчЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИЗНАН 
ЛАуРЕАТОм КОНКуРСА 
«100 ЛучшИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИИ. ЭКОЛОГИЯ 
И ЭКОЛОГИчЕСКИЙ 
мЕНЕДЖмЕНТ»

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗА 
уВЕЛИчИЛОСь ПОчТИ 

НА 3% И СОСТАВИЛО 
ОКОЛО 475 мЛН КуБ.м
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связь времен
годом рождения новокуйбышев-

ского нПз считается 1951-й - в сентябре 
были запущены первые технологические 
установки, а в ноябре отправлен потре-
бителям первый состав с бензином марки 
а-56. сегодня кажется невероятным, что 
в тяжелые послевоенные годы за четыре 
года можно было буквально «в чистом 
поле» построить завод: после принятия 
в 1947 году решения строительство на-
чалось уже через год, а в 1951-м пошли 
поезда с новокуйбышевским бензином. 

рос завод тоже очень быстро. за пер-
вые десять лет ввели в эксплуатацию 
около ста технологических установок, а к 
началу 1970-х их было уже 118. новокуй-
бышевский нПз стал крупнейшим в ссср 
и европе по объемам переработки нефти. 
Предприятие первым в стране освоило 
выпуск топлива для реактивных двига-
телей, смазочных масел для ракет-носи-
телей и легковых автомобилей, а также 
многих других видов нефтепродуктов.

Первым в стране
Переход на выпуск евро-5 стал воз-

можным благодаря программе мас-
штабной модернизации завода. сегодня 
близится к завершению ее второй этап. 
здесь уже  реализованы две программы 
технического перевооружения: в 1960-х 
завод первым в ссср освоил уникальные 
процессы производства гидроочистки 
керосинов, а также каталитическое ри-
формирование бензиновых фракций. в 
1970-х, опять же первым в стране, начал 
выпускать алкилсалицилатные присадки.

Новокуйбышевский НПЗ встречает 65-летие новыми достижениями 
в производственной и социальной жизни
новокуйбышевский нПз сегодня в числе лучших предприятий отрасли. в 2015 году завод переработал 
8,26 млн тонн нефти - это наивысший результат за последние 11 лет. в 2015 году нк нПз в полном 
объеме перешел на производство автобензина и дизельного топлива по стандарту евро-5. а в первом 
полугодии 2016 года выпуск автобензинов евро-5 достиг 537,2 тыс. тонн - это на 50,8 тыс. тонн больше, 
чем за аналогичный период 2015 года.
Петр СЛИЗЕВИч

юбилей с новыми рекордами

Павел товышев, 
заместитель генерального директора по развитию ао «снПз»:
- За время реализации программы на заводе был запущен целый ряд объектов. В 2007 
году была построена центральная заводская лаборатория, многие из уникальных прибо-
ров которой не имеют российских аналогов. В 2009 году в эксплуатацию введен комплекс 
установки по производству водорода со станцией дожима, и завод приступил к выпуску 
дизельного топлива Евро-5. В 2010 году запущена новая установка по производству серной 
кислоты методом «мокрого катализа» - важный производственный, а главное, природоох-
ранный объект, позволяющий осуществлять полную утилизацию сероводорода. В 2011-ом 
технологическая цепочка завода пополнилась блоком выделения БСФ на Лч-35/11-600 и 
установкой изомеризации ПГИ/ДИГ-280, что позволило начать выпуск бензинов Евро-3. 
учитывая, что весной прошлого года Сызранский НПЗ полностью перешел на выпуск мо-
торных топлив по стандарту Евро-5, поддержание устойчиво высокой работоспособности 
установки Лч-35/11-600 дает нам возможность максимально эффективно обеспечивать по-
требности наших потребителей.

сегодняшняя программа модерни-
зации нацелена не на расширение заво-
да, как в конце 1960-х, а на кардинальное 
повышение эффективности. для этого 
внедряются самые современные техноло-
гии. в 2015 году введены в эксплуатацию 
комплекс каталитического риформинга 
CCR с непрерывной регенерацией катали-
затора и установка низкотемпературной 
изомеризации. это ключевые объекты 
модернизационной программы. Продол-
жается строительство не менее важного 
для завода комплекса гидрокрекинга тя-
желых нефтяных фракций, его мощность 
2 млн тонн по сырью. сегодня на заводе 
проектируются значимые инновацион-
ные проекты - строительство установки 
первичной переработки нефти авт-2 и 
реконструкция установки замедленного 
коксования мощностью 1,5 млн тонн в год.

завершение модернизации выведет нк 
нПз на уровень глубины переработки неф-
ти в 96%, а это мировой уровень. При неиз-
менном объеме сырья в 1,5 раза увеличится 
производство моторного топлива. и эффект 
от модернизации уже виден: в 1-м полуго-
дии 2016 года отбор светлых нефтепродук-
тов вырос до 55,5%, а глубина переработки 
нефти увеличилась до 73,77%, что на 5,12% 
больше, чем в 1-м полугодии 2015 года.  

отрадно, что несмотря на падение неф-
тяных цен, несмотря на санкционное дав-
ление на страну, модернизация продолжа-
ется. Более того, в содружестве с учеными 
на новокуйбышевском нПз по ряду пози-
ций нашли отечественную замену импорт-
ным катализаторам для новых установок, и 
эта работа продолжается.  

все для людей
с момента создания новокуйбышев-

ский нПз стал градообразующим пред-
приятием. новокуйбышевск рос вместе 
с заводом, и сегодня значительная часть 
горожан - это работники новокуйбы-
шевского нПз и члены их семей. это 
накладывает на предприятие особую 
ответственность в части экологической 
и социальной политики. Благодаря дей-
ствующей на предприятии экологиче-
ской программе с 2006 года объем вред-
ных выбросов сократился в 2 раза. а к 
2018 году этот показатель сократят еще 
на 25%. новокуйбышевский нПз полно-
стью сохранил все социальные объекты, 
постоянно улучшаются условия труда. в 
2015 году запустили Центральный быто-
вой комплекс на 1,5 тыс. мест, отремонти-
ровали медпункт, бытовые помещения и 
операторные. завод стал главным пар-
тнером в строительстве ледового двор-
ца в новокуйбышевске. на эти цели при 
поддержке нк «роснефть» направлено 
351 млн рублей.
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На Сызранском НПЗ завершилась реконструкция основной 
производственной мощности
качественное обновление установки каталитического риформинга лч-35/11-600 
ознаменовало еще один важный этап программы модернизации производства 
ао «сызранский нефтеперерабатывающий завод», входящего в самарскую группу заводов 
Пао «нк «роснефть». эксплуатация реконструированной «шестисотки» позволит в полном 
объеме удовлетворять потребности рынка в высокооктановом топливе евро-5.
Алена ПАВИчЕВА

В РЕЗуЛьТАТЕ 
РЕАЛИЗОВАННОГО 

КОмПЛЕКСА 
мЕРОПРИЯТИЙ ПОЛучЕНЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФАКТИчЕСКИ НОВОЙ 

СОВРЕмЕННОЙ уСТАНОВКИ 
КАТАЛИТИчЕСКОГО 

РИФОРмИНГА

СЕГОДНЯ КАЖЕТСЯ 
НЕВЕРОЯТНЫм, 
чТО В ТЯЖЕЛЫЕ 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ ЗА чЕТЫРЕ 
ГОДА мОЖНО 
БЫЛО «В чИСТОм 
ПОЛЕ» ПОСТРОИТь 
ЗАВОД

на финальном этапе реконструкции 
работа тоже велась комплексно. в част-
ности, был заменен турбокомпрессор. 
новое оборудование безопаснее в экс-
плуатации, а возможность компрессор-
ной установки при той же производитель-
ности значительно снижает расход пара. 
еще один важный цикл - монтаж реакто-
ров. три новых сосуда повысят безопас-
ность эксплуатации, а также гарантируют 
устойчивую работоспособность с перехо-
дом на двухгодичный цикл обслужива-
ния. кроме того, потребовалась замена 
змеевика третьей секции печи П-603, что 
было продиктовано необходимостью оп-
тимизации технологического управления 
режимом риформинга.

в результате реализованного ком-
плекса мероприятий получены харак-
теристики по сути новой современной 

Повышенное внимание к этому объ-
екту обусловлено важностью его места 
в технологической цепочке. установка 
производительностью 600 тыс. тонн в 
год - основная мощность снПз по выпу-
ску компонентов высокооктанового бен-
зина стандарта евро-5. реконструкция 
«шестисотки» была многоэтапной. так, 
в 2010 году был введен в эксплуатацию 
блок выделения бензолсодержащей 
фракции, это позволило достичь требо-
ваний евро-3 за счет снижения бензола 
в товарной продукции. тогда же была 
построена новая операторная, а в 2014 
году - компрессорная. в эти же годы 
усовершенствованы киповская и элек-
трическая части установки, заменены 
сотни погонных метров трубопроводов, 
фактически изменившие конфигурацию 
установки.

технологический скачок

установки каталитического риформинга. 
объект реконструкции успешно прошел 
итоговую проверку ростехнадзора на со-
ответствие требованиям технических ре-
гламентов, иных нормативно-правовых 
актов и проектной документации.

напомним, модернизация производ-
ства на сызранском нПз ведется в рам-
ках глобальной инвестиционной про-
граммы, направленной на увеличение 
глубины переработки, повышения эко-
логической и промышленной безопас-
ности. в составе программы - 8 пусковых 
комплексов, включающих как техноло-
гические установки, так и объекты об-
щезаводского хозяйства. одновременно 
со строительством новых мощностей 
ведется реконструкция действующих, 
одна из которых - установка каталити-
ческого риформинга лч-35/11-600.
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единый сетевой интегратор 
ао «связьтранснефть» - дочернее предприятие Пао 

«транснефть». оно является единым сетевым интегра-
тором и оператором связи нефтепроводной отрасли. 
как рассказал директор филиала вячеслав варзар,
13 производственно-технологических управлений 
связи ао «связьтранснефть» обеспечивают технологи-
ческой и оперативно-производственной связью под-
разделения Пао «транснефть», а также предоставляют 
широкий спектр телекоммуникационных услуг пред-
приятиям нефтегазового комплекса, другим организа-
циям и частным лицам более чем в 60 субъектах россий-
ской Федерации. Протяженность магистральных линий 
связи компании составляет свыше 60 тыс. км.

границы обслуживания сооружений связи сред-
неволжского филиала проходят по территориям
11 субъектов российской Федерации: астраханской, 
волгоградской, Пензенской, ростовской, самарской, 
саратовской, тамбовской, ульяновской, оренбургской 
областей, а также калмыкии и татарстана. общая про-
тяженность линий передачи первичной сети составляет 
более 13 тыс. км.

средневолжское производственно-техническое 
управление связи обеспечивает телефонной и факси-
мильной связью, каналами подвижной радиосвязи и 
передачи данных, диспетчерской связью и телемехани-
кой четыре дочерних предприятия Пао «транснефть»: 
ао «транснефть-дружба», ао «транснефть-Приволга», 
ао «транснефть-Прикамье» и ао «транснефть-урал». это 
20 магистральных нефтепроводов и отводов от них в 
направлениях самара – тихорецк; самара – лисичанск; 
нижневартовск - курган – куйбышев; гурьев – куйбы-
шев; альметьевск – самара; холмогоры – клин и др.

этапы федерального значения
сегодня коллектив средневолжского Птус 

реализует проект федерального значения «юг». 
он направлен на создание трубопроводной си-
стемы для поставки светлых нефтепродуктов 
на внутренний рынок краснодарского края и 
экспорт от черноморского побережья в страны 
западной европы и другие государства. это по-
зволит решить общегосударственную задачу 
по диверсификации потоков нефтепродуктов 
за счет собственных экспортных перегрузочных 
комплексов, будет способствовать укреплению 
энергетической безопасности и экономики рос-
сии. 

Проект поделен на три этапа. на первом осу-
ществлена реконструкция магистральных трубо-
проводов тихорецк – новороссийск, в том числе 
реконструкция пяти перекачивающих станций и 
строительство 91 км линейной части трубопро-
водов. По объектам связи в 2016 году заверше-
но строительство цифровой системы передачи 
уровня STM-64 на участках между узлами связи 
«крымский» - «нововеличковский» - «тихорец-
кий» и «нововеличковский» - «краснодарский». 
кроме того, построена и организована система 
подвижной радиосвязи стандарта TETRA.

сегодня ведется строительство второй оче-
реди проекта - магистрального нефтепродукто-
провода волгоград - тихорецк с двумя перека-
чивающими станциями общей протяженностью 
около 480 км. Пропускная способность составит 
до 6 млн тонн в год дизельного топлива стандар-
та евро-5 производства волгоградского нПз.

Самарские нефтяники решают 
насущные проблемы Поволжья 
и общегосударственную задачу 
по диверсификации потоков 
нефтепродуктов  

исторически сложилось так, что самара 
располагается на перекрестке транспортных 
трубопроводных магистралей среднего Поволжья, 
урала, сибири и казахстана. здесь заканчиваются 
и отсюда начинаются крупнейшие магистральные 
нефтепроводы россии. для создания единой 
системы связи трубопроводного региона 
Поволжья 2 июня 1953 было создано кряжское 
отделение связи, которое в 1984 году обрело 
свое сегодняшнее название - средневолжское  
Птус - филиал акционерного общества 
«связьтранснефть». 
Сергей ГВОЗДЕВ

Федеральный 
проект «юг»

для обеспечения производственно-технологической свя-
зью нефтепродуктопровода ао «связьтранснефть» осущест-
вляет строительство отводов к пункту контроля и управления  
магистрального нефтепродуктопровода от существующей 
волоконно-оптической линии связи самара – тихорецк - но-
вороссийск и реконструкцию оборудования магистральной 
системы связи до уровня STM-64. Проектом также предус-
матривается оснащение главной перекачивающей станции 
«волгоград» и гПс «тингута» современными атс с выходом на 
сеть связи общего пользования, организация сети передачи 
данных, а также строительство системы подвижной радио-
связи стандарта DMR вдоль трассы мнПП волгоград – тихо-
рецк. Планируется, что в 2017 году объекты второй очереди 
проекта «юг» будут введены в эксплуатацию.

на третьем этапе от группы нефтеперекачивающих заводов 
самары и саратовского нПз предстоит построить нефтепро-
дуктопровод самара – волгоград. на участке волгоград - ти-
хорецк - новороссийск планируется расширить трубопровод-
ную систему до 11 млн тонн в год. кроме того, будет проложено 
свыше 720 км линейной части трубопровода, построено шесть 
и реконструировано пять перекачивающих станций. 

уже сейчас ведется проектирование магистрального 
нефтепровода и сетей связи. на территории средневолж-
ского филиала ао «связьтранснефть» будет проложено 
почти 220 км волоконно-оптический линии связи. к сети 
связи подключено 63 пункта контроля и управления ма-
гистрального нефтепродуктопровода, на восьми узлах 
связи установлены атс, вдоль магистрального нефтепро-
вода организована система беспроводной радиосвязи 
стандарта DMR со строительством 15 антенно-мачтовых 
сооружений связи. ожидается, что третья очередь про-
екта «юг» будет введена в эксплуатацию в 2020 году.

вячеслав варзар, 
директор средневолжского 
филиала ао «связьтранснефть»: 

- Коллектив Средневолжского 
ПТуС с оптимизмом смотрит в 
будущее. Впереди нас ожида-
ет немало интересной работы 
по организации магистральной 
сети связи федерального проекта 
«Юг», поэтому совместно с нефте-
проводчиками будем решать но-
вые сложные задачи по развитию 
трубопроводного транспорта По-
волжья.
Пользуясь случаем, сердечно               
поздравляем с Днем работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности всех, кто трудится в нефтя-
ной отрасли. В этот праздничный 
день искренне желаем коллегам 
успехов во всех начинаниях, уда-
чи в реализации намеченных пла-
нов и новых трудовых свершений.
Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

ГРАНИЦЫ ОБСЛуЖИВАНИЯ СООРуЖЕНИЙ 
СВЯЗИ СРЕДНЕВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА 

ПРОХОДЯТ ПО ТЕРРИТОРИЯм 
11 СуБъЕКТОВ РФ

ОБщАЯ ПРОТЯЖЕННОСТь 
ЛИНИЙ ПЕРЕДАчИ ПЕРВИчНОЙ 
СЕТИ - БОЛЕЕ 13 ТЫС. Км
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Уважаемый 
Виталий Игоревич! 
от имени коллектива новокуйбышевского завода 
масел и присадок и себя лично рад поздравить вас 
и всех работников и ветеранов новокуйбышевского 
нПз с 65-летием со дня основания предприятия.

у Новокуйбышевского НПЗ богатая и солидная 
история. Завод построен и введен в эксплуатацию 
в тяжелые послевоенные годы, на нем впервые в 
стране был освоен выпуск многих видов продук-
ции: топлива для реактивных двигателей, масел 
для ракет-носителей и легковых автомобилей. 
5 ноября 1951 года с завода ушел первый желез-
нодорожный состав с бензином, а уже к 1965 году 
предприятие превратилось в гиганта нефтехи-
мии - работало до 118 установок. Сегодня Ново-
куйбышевский НПЗ - динамично развивающееся 
предприятие, один из промышленных символов 
Самарского региона, выпускает весь ассортимент 
востребованных на рынке нефтепродуктов. модер-
низация производства, расширение мощностей за-
вода, внедрение передовых технологий позволяют 
по качеству и ассортименту выпускаемой продук-
ции соответствовать европейским стандартам. В 
феврале прошлого года на заводе были пущены 
два новых объекта – процесс низкотемпературной 
изомеризации и комплекс каталитического рифор-
минга с непрерывной регенерацией катализатора. 
С марта 2015 года завод полностью перешел на 
выпуск бензинов высшего экологического класса 
Евро-5. И это только один из этапов программы 
модернизации предприятия, впереди еще много 
свершений и побед.
Новокуйбышевский НПЗ - это сплоченный коллек-
тив профессионалов. На заводе работают люди, 
влюбленные в свое дело, умеющие и желающие 
трудиться. Самоотверженность, взаимовыручка, 
неравнодушное творческое отношение к работе, 
преемственность, трудовые традиции, династии, 
грамотная кадровая политика, социальная под-
держка - все это является залогом развития и 
процветания  предприятия. уверен, что активный 
труд работников Новокуйбышевского НПЗ приум-
ножится новыми достижениями на благо стабиль-
ного развития промышленности области и страны. 
В этот праздничный день желаю вам и впредь быть 
дружной командой, не останавливаться на до-
стигнутом и с новыми творческими силами идти 
навстречу успеху. многих вам радостей и удач в 
жизни, ярких свершений и всего наилучшего!  

Владимир ФОмИН,                                                                                 
генеральный директор ООО «Новокуйбышевский завод                           

масел и присадок»

Новокуйбышевскому НПЗ – 65 лет!

Уважаемый 
Виталий Игоревич!
от имени коллектива ао «магистраль» 
и себя лично поздравляю вас 
с замечательным юбилеем – 
65-летием со дня образования 
ао «новокуйбышевский нПз»

Возрождение завода берет свое начало 
в тяжелые послевоенные годы, когда 
страна остро нуждалась в топливе и 
маслах для развития промышленности. 
И с этого момента история АО «Ново-
куйбышевский НПЗ» - это постоянное 
движение вперед. Сегодня предприятие 
успешно работает и развивается, еже-
годно перерабатывая более 8 млн тонн 
нефти. Добиться таких впечатляющих 
результатов стало возможным благода-
ря самоотверженности и трудолюбию ра-
ботников завода, высокому профессио-
нализму и грамотности топ-менеджеров 
АО «НК НПЗ». Все это позволяет решать 
сложные задачи и добиваться потряса-
ющих результатов. 
Желаем Вам и каждому сотруднику кол-
лектива АО «НК НПЗ» крепкого здоро-
вья, успехов, исполнения поставленных 
задач и дальнейшего профессионально-
го развития. Оставаться, как и прежде, 
на передовых позициях, успешно решая 
все поставленные задачи.

Наиль Арсланов, 
генеральный директор                

АО «магистраль»

реклама

Уважаемые работники 
нефтяной, газовой 
и топливной 
промышленности!
Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником! 

Работа в этой отрасли сложная, тре-
бующая полной отдачи сил и времени. 
Значимость нефти и газа невозможно 
переоценить - без этих ресурсов оста-
новилась бы жизнь. Сегодня нефтяная 
и газовая промышленность показыва-
ют хорошую динамику развития: нара-
щиваются объемы добычи природных 
промыслов, осваиваются новые место-
рождения, выстраивается современная 
инфраструктура предприятий, внедря-
ются новые технологии.  
Ваше решение работать в этой сфере, от-
ветственность, которую вы на себя бере-
те, достойны глубокого уважения.
Желаю, чтобы ваш труд всегда был оце-
нен по достоинству и приносил ожида-
емые результаты. Здоровья вам, много 
сил, новых побед и свершений, тепла 
семейного очага, хорошего настроения!

Евгений Обходский, 
генеральный директор 

ООО «Стройимпульс»
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Дорогие друзья, коллеги, 
партнеры!
сердечно поздравляю вас с днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Этот праздник давно стал в России общенародным. 
Его отмечают не только те, кто связан с нефтегазо-
вым комплексом, но и их надежные партнеры, со-
ратники и добрые друзья. 
Сегодня ваша работа обеспечивает устойчивое 
экономическое развитие страны, Самарского ре-
гиона, помогая увереннее смотреть в будущее 
другим отраслям - металлургии, строительной 
промышленности, машиностроению, транспорту, 
электроэнергетике, сервису и так далее. Значение 
вашего труда невозможно переоценить. Энергия, 
свет, тепло - за этими важнейшими для современ-
ного общества ресурсами стоят ваши самоотдача и 
трудолюбие, ведь добыча и переработка нефти не 
знает выходных и праздников. Это напряженный 
каждодневный труд, за десятилетия ваша профес-
сия не стала более легкой, но она сохранила свое 
«опорное» значение для государства. Профессио-
нализм, твердая жизненная позиция, способность 
соответствовать духу времени позволяют вам 
успешно решать задачи любой сложности. 
мои особые поздравления тем, кто и сегодня, в эти 
праздничные дни, несет трудовую вахту, а также 
ветеранам нефтяной отрасли, кто стоял у ее исто-
ков, переживая вместе с ней и славные, и трудные 
времена. 
Искренне желаю крепкого здоровья, удачи, благо-
получия вам и вашим семьям! успехов и неизменно 
высоких результатов в работе!  

Анатолий Нуждин, генеральный директор ЗАО «Таркетт»

Дорогие друзья, коллеги!
Примите сердечные поздравления 
с днем работника нефтяной, газовой 
и топливной промышленности!

Не секрет, что нефтяная отрасль - базовая отрасль 
российской экономики. Каждый день мы произво-
дим продукцию, нужную миллионам потребителей, 
как в России, так и за ее пределами.  Трудно пере-
оценить тот вклад, который нефтяная промышлен-
ность вносит в федеральный и региональный бюд-
жеты.
Сегодня успеха добивается тот, кто делает ставку 
на повышение эффективности, вкладывает сред-
ства в техническое перевооружение, выпускает 
конкурентоспособную продукцию, преодолевая 
излишнюю зависимость от зарубежных техноло-
гий и выпуская продукцию в рамках программы 
импортозамещения. А значит, залог нашего успеха 
в нас самих – в нашем повседневном труде с пол-
ной самоотдачей, в нашей преданности профессии 
и уважении к лучшим корпоративным традициям.
Для Новокуйбышевского НПЗ этот год особенный: 
мы отмечаем 65 лет со дня основания предприятия. 
В исторической ретроспективе это небольшой пе-
риод, но для завода - значимая дата. мы уверены, 
что лидерский потенциал завода не перестает рас-
крываться, и впереди у нас не одна вершина в че-
реде производственных достижений. 
Поздравляем всех, кто причастен к этому славному 
профессиональному празднику. Российские нефте-
переработчики и нефтехимики создают будущее 
России. И пусть успехи в этом почетном труде при-
несут всем нам славу и процветание! 

Виталий ЗуБЕР,                                                                                            
генеральный директор                                                                                                                           

АО «Новокуйбышевский НПЗ»

реклама

Уважаемый 
Виталий Игоревич! 
Уважаемые коллеги!
от имени коллектива ао «нгПз» 
поздравляю вас и коллектив ао «нк нПз» 
с солидной датой -  65-летним юбилеем! 

65 лет – дата масштабная. За ней стоит 
долгая история развития и успешного 
становления предприятия, ежедневный 
многолетний труд, множество производ-
ственных побед, человеческих судеб, 
колоссальный опыт и профессионализм. 
С далекого 1951 года и по настоящее 
время Вы находитесь  в числе наиболее 
эффективных нефтеперерабатывающих 
предприятий. Тогда впервые в стране 
Вы освоили выпуск многих видов про-
дукции: топлива для реактивных дви-
гателей, масел для ракетоносителей. А 
сейчас НК НПЗ по праву можно назвать 
одним из наиболее успешно развиваю-
щихся предприятий отрасли, которое из 
года в год реализует масштабные про-
екты модернизации производства, рас-
ширяет перечень выпускаемой продук-
ции и постоянно повышает ее качество. 
многое уже сделано, но я желаю Вам не 
останавливаться на достигнутом! Ставь-
те перед собой самые амбициозные за-
дачи и всегда добивайтесь успехов в их 
решении! Здоровья и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Камиль шишканов, 
генеральный директор               

АО «Нефтегорский ГПЗ»

Уважаемые работники 
нефтеперерабатывающей 
отрасли!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня нефтедобывающая и нефте-
перерабатывающая промышленность 
показывают хорошую динамику раз-
вития: наращиваются объемы добычи 
природных промыслов, осваиваются 
новые месторождения, выстраивается 
современная инфраструктура  предпри-
ятий, внедряются новые технологии.  О 
трудностях работы в отрасли сказано  
немало: это тяжелая физическая рабо-
та, большое  напряжение сил, огромное 
чувство ответственности. 
От души желаю вам и впредь успехов в 
работе, во всех благородных начинаниях 
на благо жителей России, Самарской гу-
бернии  и коллег-нефтяников. Пусть уже 
сделанное и достигнутое приумножает 
вашу энергию и вдохновляет на даль-
нейшее активное созидание. Желаю вам 
и вашим близким счастья, профессио-
нальных успехов, благополучия, здоро-
вья, добра и удачи!

Владимир Тыщенко, 
генеральный 

директор ПАО 
«Средневолжский научно-

исследовательский 
институт по 

нефтепереработке»
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Уважаемые работники 
нефтяной, газовой  и топливной 
промышленности!
Примите самые добрые поздравления с 
профессиональным праздником!

Посвятить себя этой профессии способ-
ны люди с волевым и сильным характером,    
именно они составляют профессиональное ядро 
нефтегазового и топливного комплекса Самар-
ского региона. Своим самоотверженным трудом 
нефтяники и газовики вносят неоценимый вклад в 
благосостояние нашей области и страны в целом. 
Сегодняшний уровень развития нефтегазового 
комплекса  отвечает самым высоким стандартам.  
Специалисты учебного центра чОу ДПО «мастер» 
знают об этом по практике подготовки квалифи-
цированных работников в сфере нефтегазовой и 
топливной  отрасли. По сути, являясь партнером 
производственного сектора, мы видим, насколь-
ко ответственно предприятия относятся к повы-
шению своего профессионального уровня, какая 
масштабная ведется работа по модернизации про-
изводств, созданию современной инфраструктуры, 
внедрению передовых технологий. мобильность, 
следование цивилизованным подходам в работе, 
качественный рост специалистов – все это позво-
ляет ресурсному сектору экономики активно раз-
виваться и добиваться значительных успехов.
Искренне благодарю всех партнеров нефтега-
зового и топливного комплекса за доверие на-
шему учебному центру и плодотворное сотруд-
ничество, которое, надеюсь, будет продолжено и 
принесет пользу сотрудникам ваших компаний.    
В этот замечательный день примите идущие от 
души пожелания крепкого здоровья, професси-
ональных успехов, личного благополучия и осу-
ществления грандиозных планов и проектов! 
Пусть  Вас согревает тепло домашнего очага и пре-
данность друзей!  

Оксана Афанасьева, генеральный директор чОу ДПО «мастер»

Уважаемые работники, дорогие 
ветераны нефтяной и газовой 
промышленности! 
Примите самые теплые поздравления                                          
с профессиональным праздником!

День работников нефтяной и газовой промышлен-
ности объединяет сотни тысяч людей, связанных 
с базовой отраслью российской экономики. На 
протяжении многих лет нефтеперерабатывающая 
отрасль вносит весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие Самарской области, опре-
деляет благополучие и мощь России. мы по праву 
можем гордиться, что в свое время выбрали эту 
профессию и посвятили свои силы и талант инте-
реснейшему делу. Каждый день мы производим 
продукцию, необходимую миллионам потребите-
лей как в России, так и за ее пределами. Работа 
промышленных предприятий, транспорта, оборо-
носпособность страны - в этом есть доля нашего 
ежедневного труда. мы не останавливаемся на 
достигнутом, впереди много дел, которые сможем 
воплотить в жизнь общими усилиями. 
Этот праздник давно стал особенным, общена-
родным, вместе с нами его празднуют надежные 
деловые партнеры, соратники, родные и близкие 
люди. В этот радостный день желаю всем, и ве-
теранам производства, и молодым специалистам, 
только начинающим трудовую жизнь, крепкого 
здоровья, благополучия, добра. Пусть невзгоды 
обходят стороной, а упорство, настойчивость и 
профессионализм помогут найти выход из любой, 
даже самой сложной ситуации. Пусть удача и успех 
сопутствуют реализации всех планов, какими бы 
грандиозными они не были. От всей души желаю 
производственных побед, благополучия, достатка, 
гармонии вам и вашим близким!  

Владимир ФОмИН,                                                                                 
генеральный директор ООО «Новокуйбышевский завод                           

масел и присадок»

- ВБРР работает на самарской земле не 
первый год, чем подкрепляется расту-
щий уровень доверия к банку?
- наш филиал представляет банк на фи-

нансовом рынке ПФо около 9 лет.  в пред-
дверии 20-летнего юбилея - празднуем мы 
его в этом году, в вБрр была принята стра-
тегия развития банка. и первым шагом 
стало увеличение капитала более чем в 
2,5 раза. это позволило банку и его реги-
ональным подразделениям наращивать 
кредитный портфель и укреплять свои по-
зиции на финансовом рынке. как один из 
показателей - рост чистой прибыли, кото-
рая по итогам 2015 года в самарском фили-
але достигла 213 млн рублей, что превзош-
ло результат 2014 года почти в два раза.

- Какие банковские продукты предла-
гает филиал ВБРР  в Самаре? Появи-
лись ли новые программы для работ-
ников госсектора?
- для сотрудников своих корпоративных 

клиентов вБрр поддерживает льготные ус-
ловия по всем видам кредитования, в том 
числе  по таким продуктам, как кредитная 
карта и овердрафт. Банк постоянно расши-
ряет продуктовую линейку, и с 2016 года 
активно ведет кредитование сотрудников 
государственных унитарных предприятий, 
исполнительных органов государственной 
власти рФ, федеральной службы, в том чис-
ле ее территориальных подразделений, ор-
ганов власти субъектов рФ.

Банк предлагает выгодные условия 
кредитования и удобную систему обслужи-
вания кредитов: потребительские кредиты -
без залога; ипотека на первичное жилье; 
программа государственного субсиди-
рования ипотечных кредитов; ипотека на 
вторичное жилье. кроме того, наши клиен-
ты могут воспользоваться кредитами под 
залог недвижимости. имеются программы 
рефинансирования - кредитование физи-
ческих лиц на погашение текущих кредит-
ных обязательств перед иными кредитными 
организациями. для заемщиков с положи-

тельной кредитной историей применяется 
бонус в размере 1% от действующей ставки 
потребительского кредитования.

все вклады вБрр застрахованы в по-
рядке, размерах и на условиях, которые 
установлены Федеральным законом «о 
страховании вкладов физических лиц в бан-
ках российской Федерации». широкая ли-
нейка вкладов в надежном Банке позволит 
получить удобные условия обслуживания и 
увеличить сбережения.

мы делаем все возможное для быстро-
го и качественного обслуживания наших 
клиентов, подходим индивидуально к их 
потребностям.

- Какие задачи стоят перед банком 
сейчас?
- текущий этап стратегии вБрр - по-

строение платформы роста. Помимо увели-
чения капитала, предусматриваем разра-
ботку конкурентной продуктовой линейки. 
также банк ориентирован на более тесную 
интеграцию с акционером, активное уча-
стие в реализации задач, стоящих перед 
компанией «роснефть».

ВБРР совершенствует линейку продуктов 
для работников государственного сектора
сегодня, когда для банков важно качество портфеля и, соответственно, 
высоки требования к платежеспособности клиентов, пользователи 
банковских услуг не менее тщательно оценивают конкурентные 
преимущества кредитных организаций. об их выборе можно судить 
по числу клиентов и объему прибыли. всероссийский банк развития 
регионов, в четыре раза увеличивший размер прибыли в 2015 году по 
сравнению с предыдущим, демонстрирует тем самым уровень доверия 
к себе.  о том, почему крупные предприятия выбирают в качестве 
стратегического партнера вБрр, рассказала директор самарского 
филиала банка ирина некипелова.
Алена ПАВИчЕВА

стратегия роста

В сентябре предприятия 
топливно-энергетического 
комплекса отмечают 
свой профессиональный 
праздник. 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности 
объединяет целую когорту 
мастеров своего дела: 
буровиков и строителей, 
операторов и технологов, 
всех тех, кто связал 
свою жизнь с нефтяной и 
газовой промышленностью. 
Они выполняют задачу 
государственной важности, 
и для всех нас важно, 
чтобы эта работа была 
эффективна. мы, со своей 
стороны, совершенствуем 
свои продукты, чтобы 
обеспечить финансовые 
потребности работников 
предприятий ведущих 
отраслей Самарской области 
и надеемся, в дальнейшем 
будем сотрудничать также 
плодотворно.
От имени ВБРР желаю всем 
нефтяникам крепчайшего 
здоровья, благополучия 
и успехов в работе!

Тариф Банка по Потребительскому кредитованию и Рефинансированию* 
для сегмента «Госсектор»

«Персональный»
«Семейный»

при 
оформлении 

личного 
страхования, 

% годовых

при 
оформлении 

личного 
страхования, 

% годовых

при отсутствии 
(отказе от 

оформления) 
личного 

страхования, 
% годовых

при отсутствии 
(отказе от 

оформления) 
личного 

страхования, 
% годовых

Срок 
кредитования

на срок* 6-12 
месяцев

на срок* 13-36 
месяцев

на срок* 37-60 
месяцев

Плата за присоединение заемщика к Договору страхования 
от несчастных случаев и болезней, заключенному со страховой 
компанией», % от суммы кредита за каждый год страхования

18,0

18,5

19,5

19,5

20,0

21,0

19,0

19,5

20,5

20,5

21,0

22,0

1,5

«Партнерский»
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возвращение домой
самарский театр кукол уже занимал зда-

ние на самарской, 95. После национализации в 
бывшем ресторане «аквариум» располагались 
различные организации. в 1922 году здесь была 
создана первая в области пионерская дружи-
на, а с 1930-х дом делили между собой театр 
юного зрителя и театр кукол. в 1970-х здание 
реконструировали по проекту николая красько 
и альфреда хахалина. тюз вернулся в него (до 
1990-х), а в 1974-м театр кукол съехал в бывший 
кинотеатр «смена» на льва толстого. в декабре 
2015-го здание «смены» было признано аварий-
ным, и спектакли театра кукол временно идут в 
камерном зале самарского театра оперы и ба-
лета.

строительство нового здания для театра ку-
кол обсуждалось давно. Был проект возведения 
кукольного на воронежских озерах, однако эта 
история закончилась ничем. в результате было 
принято решение реконструировать под эти 
цели «старый тюз» на самарской.

работы по реставрации и приспособлению 
дома на самарской, 95 для размещения в нем 
театра кукол начались в 2014 году. Проект пред-
полагает реставрацию бывшего «аквариума» (в 
том числе восстановление дореволюционных 
барельефов, обнаруженных под слоем штука-
турки) и строительство нового корпуса на ме-
сте снесенного пристроя. внутри разместятся 
зрительный зал на 237 человек с соответствую-
щим сценическим оборудованием, универсаль-
ный малый зал на 50 мест для показа камерных 
спектаклей, репетиционный зал, фойе с возмож-
ностью размещения выставок, гардероб, девять 
гримерных, кафе-бар на 50 человек, а также 
мастерские, склады и прочие технические поме-
щения, необходимые театру.

на реставрацию и приспособление памятни-
ка архитектуры выделено около 450 миллионов 
рублей. Большую часть суммы на восстанови-
тельные работы выделило ао «транснефть - При-
волга» в рамках соглашения, подписанного ком-
панией с правительством самарской области.

В 2017 году Самарский областной театр кукол переедет 
в новое здание на улице Самарская, 95
реставрация и приспособление под нужды театра памятника архитектуры 
(бывший ресторан «аквариум»), кроме прочего, является примером меценатства. 
средства на восстановительные работы выделило ао «транснефть - Приволга».
Армен АРуТЮНОВ, Андрей ГАВРИЛОВ

старый новый «аквариум» 
для театра кукол

реставрация «аквариума»
здание на улице самарская, 95 интересно 

не только тем, что в нем в разные годы распола-
гались крупнейшие театры области. это еще и 
один из самых ярких памятников архитектуры в 
стиле модерн в самаре. оно построено в 1900-х 
по проекту самарского архитектора и художника 
михаила квятковского по заказу братьев ива-
новых (для них же зодчий реконструировал в 
стиле модерн нынешнюю гостиницу «жигули» на 
улице куйбышева). до революции в здании рас-
полагался ресторан «аквариум» - одно из самых 
известных увеселительных заведений города с 
цыганским хором и варьете. одновременно «ак-
вариум» являлся и концертным залом.

Почти все постройки михаила квятковско-
го - знаковые для самары памятники архитек-
туры. в числе его работ упомянутая гостиница 
«гранд-отель» («жигули») на улице куйбышева, 
111, особняк новокрещеновой на ул. Фрунзе, 
144, дом субботиной-маркисон на ул. алексея 
толстого, 30, доходный дом нуйчева (самар-
ский технический лицей) на углу улиц рабочей 
и самарской. в 1900-х квятковский принимал 
участие в реконструкции самарского реального 
училища на ул. алексея толстого. это далеко не 
весь перечень произведений зодчего. По ряду 
построек есть предположение об авторстве 
квятковского, однако это требует документаль-
ного подтверждения.

По центру фасада «аквариума» (как и у дома 
субботиной-маркисон) архитектор разместил 
эркер. реставраторы предполагают, что он был 
украшен цветочным декором, что весьма харак-
терно для работ квятковского, а вот металличе-
ский шар, венчавший башенку в советские годы, 
вероятнее всего, появился уже в 1920-х.

кроме того, фасад был украшен несколь-
кими барельефами. лепной декор чудом со-
хранился после реконструкции 1970-х. в конце 
2014 - начале 2015 годов реставраторы сняли 
слой штукатурки с фасада, обнаружив остатки 
дореволюционного декора. на барельефах в 
стиле модерн изображен античный сюжет. По-
хожие лепные композиции с женскими фигу-

рами можно встретить в актовом зале 
самарского института культуры (быв-
ший «дом губернатора»), построенном 
по проекту архитектора Платона ша-
манского. квятковский с шаманским 
сотрудничали в других проектах (на-
пример, принимали участие в рекон-
струкции реального училища), так что 
барельефы в институте культуры также 
могут относиться к работам михаила 
квятковского.

что касается «аквариума», неко-
торые исследователи считали, что фа-
сад памятника был лишен декора (на 
старых фотографиях барельефы плохо 
просматриваются). на самом же деле по 
богатству отделки его можно поставить 
в один ряд с другими шедеврами квят-
ковского.

в архитектуре самары конца XIX - 
начала XX веков скульптурный декор 
применялся довольно часто. Помимо 
растительных орнаментов, дома укра-
шались скульптурами атлантов, кари-
атид, античных богов, изображениями 
грифонов, львов, слонов, разнообраз-
ными масками. При этом дореволюцион-
ные скульптурные композиции и фризы 
на зданиях самары - большая редкость. 
с ходу вспоминается лишь три при-
мера - барельефы на бывших зданиях 
русского банка для внешней торговли 
(ул. куйбышева, 90), волжско-камского 
коммерческого банка (ул. куйбышева, 
92), а также композиция на фасаде По-
чты и телеграфа на углу улиц куйбыше-
ва и ленинградской. Бывший ресторан 
«аквариум» можно смело назвать чет-
вертым.

сергей Безруков, 
министр промышленности и технологий 
самарской области:
 - Сто лет назад купцы и промышленники 
Самары уделяли много времени и средств 
на благотворительные цели - строили хра-
мы, театры, больницы... Сегодня традиции 
меценатства возрождаются, и участие 
АО «Транснефть - Приволга» в реконструк-
ции памятника архитектуры под Театр ку-
кол - яркое тому подтверждение. Это при-
мер, достойный подражания.

ЗДАНИЕ НА уЛИЦЕ САмАРСКАЯ, 95 – ОДИН ИЗ САмЫХ ЯРКИХ 
ПАмЯТНИКОВ АРХИТЕКТуРЫ В СТИЛЕ мОДЕРН В САмАРЕ – 
ПОСТРОЕНО В 1900-Х ПО ПРОЕКТу САмАРСКОГО АРХИТЕКТОРА 
И ХуДОЖНИКА мИХАИЛА КВЯТКОВСКОГО

ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕСТАВРАЦИЮ  
БЫВшЕГО «АКВАРИумА» 
И СТРОИТЕЛьСТВО НОВОГО КОРПуСА 
НА мЕСТЕ СНЕСЕННОГО ПРИСТРОЯ
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самарский проектно-изыскательский институт 
«желдорпроект Поволжья» - филиал ао «росжелдор-
проект» является одной из старейших проектных орга-
низаций в регионе. в 1938 году была создана хозрасчет-
ная проектная контора при управлении железной дороги 
им. в.в. куйбышева. а уже в 1969 году организация полу-
чила статус проектно-изыскательского института, вы-
полняющего весь комплекс проектных работ, начиная от 
предпроектной проработки и заканчивая проведением 
авторского надзора за строительством. сегодня коллек-
тиву института под силу задачи любой сложности – в  его 
активе солидный портфель выполненных заказов про-
ектных работ по самым разным направлениям.

в 2006 году наряду с другими проектно-изыска-
тельскими институтами, ранее входившими в состав 
оао «ржд»,  «желдорпроект Поволжья»  стал частью 
компании «росжелдорпроект». 

в состав самарского института в качестве самосто-
ятельного производственного подразделения входит 
региональное уфимское отделение, выполняющее ком-
плекс основных проектно-изыскательских работ как на 
территории Башкортостана, так и на территории других 
субъектов российской Федерации. к основным видам 
деятельности института относится полный комплекс 
инженерных изысканий, в том числе геодезические, ге-
ологические и гидрометеорологические, лабораторные 
исследования грунтов и воды, техническое и технологи-
ческое обследование зданий и сооружений.

в числе крупных проектов, выполненных институтом в 
последние годы, - реконструкция вокзального комплекса 
станции самара, зданий ивЦ оао «ржд» в самаре, ярос-
лавле и рузаевке, реконструкция локомотивных депо на 
куйбышевской железной дороге, а также комплекса зда-
ний и сооружений депо «самаратранспригород», рекон-
струкция очистных сооружений локомотивного депо ки-
нель-грузовой, техническое перевооружение топливного 
склада на станции арзамас горьковской железной доро-
ги. специалисты института спроектировали строитель-
ство служебно-бытовых и производственных зданий для 
дирекций куйбышевской железной дороги, служебного 
жилья для работников оао «ржд».

среди реализованных проектов особо стоит отметить 
строительство цементного завода в Пензенской области в 
районе станции чаис. в рамках проекта «железнодорожная 
транспортная инфраструктура к комбинату вяжущих мате-
риалов на заборовском месторождении мела в никольском 
районе Пензенской области» предусмотрено примыкание 
пути необщего пользования к станции ночка, а также раз-
витие станции: строительство новых железнодорожных 
путей, удлинение существующего пути, строительство ис-
кусственных сооружений и других объектов инфраструкту-
ры. реконструкция указанного объекта позволит повысить 
обрабатывающую способность станции  до 420 000 тонн сы-
пучих материалов в год.

институт проектирует системы отопления и вентиляции, 
внутреннего и наружного газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также различных систем пожаротушения. 
актуальным направлением деятельности сегодня является 
обеспечение условий доступности объектов железнодо-
рожного транспорта для маломобильных групп населения –
в рамках выполняемых проектов институт осуществляет 
разработку мероприятий по этой тематике, что уже получило 
реализацию в целом ряде осуществленных проектов. кроме 
того, в арсенале специалистов «желдорпроект Поволжья» –
разработка мероприятий го и чс, а также охраны окружаю-
щей среды и пожарной безопасности. специалисты инсти-
тута обладают большим опытом сопровождения проектной 
документации в органах государственной экспертизы. ин-
ститут «желдорпроект Поволжья» не отстает от новейших 
тенденций в сфере проектирования и  грамотно выстраивает 
работу над самыми сложными инфраструктурными объекта-
ми, что позволяет выдавать заказчику проектную докумен-
тацию высокого качества в установленные сроки.

Коллектив проектно-изыскательского института 
«Желдорпроект Поволжья» выполняет задачи любой сложности
за свою историю институт разработал множество комплексных проектов строительства 
и реконструкции, в том числе для объектов электроснабжения и электрификации, связи 
и обеспечения безопасности движения поездов куйбышевской и других железных дорог.
Андрей САЗОНОВ

В чИСЛЕ 
КРуПНЫХ 
ПРОЕКТОВ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
ИНСТИТуТОм, - 
РЕКОНСТРуКЦИЯ 
ВОКЗАЛьНОГО 
КОмПЛЕКСА 
СТАНЦИИ 
САмАРА, 
ЗДАНИЙ ИВЦ 
ОАО «РЖД» 
В САмАРЕ, 
ЯРОСЛАВЛЕ 
И РуЗАЕВКЕ

Электрификация участка 
Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской 
ж.д. со строительством второго 
главного пути

Реконструкция цеха подъемочного ремонта 
(Цех ТР-3) локомотивного депо Кинель

работа на благо страны
и железных дорог

Локомотивное 
депо Кинель

Стадион 
«Локомотив»

а г р о П р о м
 

На Восток
Самарская соя и кукуруза 
поедут во Вьетнам

 18 августа министр сельского хо-
зяйства и продовольствия самарской 
области алексей Попов провел рабо-
чую встречу по вопросам сотрудниче-
ства в сфере аПк с представителями 
республики вьетнам. 

в ходе международного диалога 
обсуждались вопросы развития де-
ловых отношений в рамках экспорта 
самарской сои и кукурузы, ветеринар-
ных препаратов, витаминов и кормо-
вых добавок, а также минеральных 
удобрений, об этом сообщает пресс-
служба министерства.

кроме того, вьетнамских коллег 
интересовала возможность аренды 
земель сельскохозяйственного на-
значения для организации собствен-
ного производства продукции расте-
ниеводства.

в то же время вьетнамская сто-
рона готова рассмотреть варианты 
поставок в самарский регион разно-
образных фруктов и продуктов аква-
культуры, не выращиваемых на тер-
ритории области.

глава областного аграрного ве-
домства алексей Попов предложил 
сформировать конкретные предло-
жения по возможным направлениям 
сотрудничества, которые способство-
вали бы конструктивному диалогу и 
взаимодействию.

м а ш и н о с т р о е н и е

В Москву, в Москву
 

В этом году стенд LADA на Московском автосалоне  
стал самым большим за всю историю бренда

московский международный автомобильный салон является знаковым со-
бытием в развитии автомобильной индустрии нашей страны. выставка автомо-
билей и технологий проходит раз в два года. в год 50-летия автоваз выступил 
с уникальной экспозицией, в которой показаны потенциальные направления 
развития модельного ряда LADA, новые версии популярных серийных автомо-
билей, а также текущие серийные и спортивные модификации машин.

главной премьерой стал кроссовер LADA XCODE Concept – автомобиль, де-
монстрирующий возможное развитие модельного ряда LADA и новой дизай-
нерской концепции, в основе которой лежит X-стиль. XCODE Concept выполнен 
в рамках днк дизайна, которая уже успешно реализована в серийных автомо-
билях Vesta и XRAY.

другой концепт - LADA XRAY Cross - от своего серийного прототипа отли-
чается вседорожным обвесом. это накладки на пороги, расширители арок, на-
кладки на бамперы.

еще одной неожиданностью стал седан LADA Vesta Cross Concept. седан в 
роли кроссовера – концептуальное решение, уникальное не только для россий-
ского, но и для мирового автомобильного рынка. рост спроса на кросс-версии, 
соединенный с традиционной российской приверженностью статусным седа-
нам, может дать старт разработке действительно оригинального автомобиля.

на ммас экспонируется и концептуальный универсал LADA Vesta SW Cross 
Concept, показанный впервые в 2015 году. концепт демонстрирует потенциал 
развития семейства Vesta в формате вседорожного универсала.

обе серийных новинки автоваза - Vesta и XRAY - представлены и в спор-
тивном исполнении. концепты LADA Vesta Sport Concept и LADA XRAY Sport 
Concept созданы в рамках единой стратегии спорт-версий LADA – в настоящий 
момент выпускаются аналогично модифицированные Kalina Sport и Granta 
Sport. кузов и салон Vesta Sport выполнены в гоночном стиле. автомобиль ос-
нащен подвеской со спортивными настройками – при этом использован опыт 
участия LADA в чемпионате по турингу (WTCC). концептуальный XRAY Sport 
иллюстрирует возможное развитие линейки серийных машин с форсирован-
ными моторами, его двигатель базируется на 1,8-литровом моторе, который 
устанавливается на серийный XRAY. доработка и перенастройка мотора могут 
поднять его мощность со штатных 122 л.с. до 145-150 л.с.

на ммас демонстрируется вся спортивная линейка LADA - гоночная Vesta 
тс1, принимающая участие в шоссейно-кольцевых гонках и мелкосерийные 
Kalina Sport, Granta Sport и Kalina NFR. семейство LADA 4х4 представлено дву-
мя мелкосерийными версиями - это болотоход «марш» и пятидверный LADA 
4х4 Urban, который вышел в продажу в этом году.

В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна» и информационным агентством «Волга Ньюс»
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- Сбербанк работает в различных отраслях эко-
номики, а на что вы делаете ставку в ближай-
шие месяцы, ближайший год? Какие отрасли 
будут взрывными по росту, драйверами, на ваш 
взгляд? 
- мы наблюдаем позитивные сдвиги в экономике и 

видим, что запускаются новые проекты, увеличиваются 
инвестиции в основные средства. эта тенденция харак-
терна для многих отраслей. если говорить о конкрет-
ных фокусах, то сегодня мы большое внимание уделя-
ем кредитованию сельского хозяйства и строительной 
отрасли, пищевой и химической промышленности. 
сельское хозяйство, отрасль со сравнительно быстрой 
окупаемостью, сегодня демонстрирует один из лучших 
результатов. это характерно для многих регионов при-
сутствия Поволжского банка. По нашим данным, в этом 
году только в саратовской области урожайность зерно-
вых выросла до 50 центнеров с гектара. 

мы наращиваем инвестиции в предприятия пище-
вой промышленности. к примеру, в самарской области 
совместно с корпорацией мсП поддержали новый 
проект по производству соков компании «нектар». го-
сударственная поддержка позволила существенно 
снизить ценовые условия при предоставлении кредита. 

мы также плодотворно сотрудничаем с предпри-
ятиями химической промышленности и уже поддержа-
ли несколько проектов в этой сфере в волгограде и в 
самаре, направленных на импортозамещение. 

- Предполагаются ли в ближайшее время какие-
то специальные инвестиционные программы?
- мы активно развиваем инвестиционные програм-

мы в сфере строительства. сегодня один из ключевых 
драйверов экономики - ипотека. аналитики прогнози-
руют в 2017 году рост спроса на жилье. строительство 
жилья сейчас - один из приоритетов, который поддер-
живается на федеральном уровне. мы поддерживаем 
не только застройщиков на этапе строительства, но 
и смежные отрасли, например, кредитуем произво-
дителей строительных материалов. совсем недавно в 
ульяновске реализовали инвестиционный проект по 
строительству нового завода по производству желе-
зобетонных конструкций «эталон». в целом, новое про-
изводство позволяет существенно сократить сроки и 
стоимость возведения жилых домов.

Банк продолжает поддерживать и строительство 
объектов коммерческой недвижимости. особым спро-
сом пользуются долгосрочные кредиты до 10 лет под 
действующие объекты коммерческой недвижимости, 
приносящие стабильный доход.

- Сбербанк является лидером в России на рынке 
онлайн-услуг. Какие продукты и инструменты 
банк предлагает в этой сфере для среднего и 
крупного бизнеса?
 - в онлайн сегодня стремятся все: наши частные 

клиенты выбирают интернет-банкинг, не отстают и кор-
поративные клиенты, при этом вне зависимости от раз-
мера выручки. так, крупный бизнес уже оценил услугу 
cash-менеджмент, позволяющую директору или соб-

ственнику из единого центра управлять финансами не 
одной, а сразу нескольких компаний, которые входят в 
холдинг. есть самоинкассация, которая была разрабо-
тана для малого бизнеса, но мы видим, что очень боль-
шой отклик она нашла и в среднем, и крупном бизнесе, 
и даже у некоторых клиентов CIB. мы видим свою задачу 
в том, чтобы организовать для клиента возможность 
получить все необходимые продукты удаленно через 
единую платформу «сбербанк Бизнес онлайн». уже 
сегодня сто процентов расчетных счетов в банке кли-
енты открывают в онлайн-режиме, вне зависимости от 
того, к какому сегменту бизнеса относится то или иное 
предприятие. разместить денежные средства в депозит 
тоже можно в режиме онлайн с использованием систем 
дистанционного обслуживания. с помощью услуги 
e-invoicing наши клиенты могут обмениваться с Банком 
необходимыми документами онлайн. «сбербанк Бизнес 
онлайн» интегрирован с 1-с бухгалтерией, что позволя-
ет отправлять платежи, не переходя из одной системы в 
другую. недавно в линейке наших продуктов появилась 
новая услуга - «сервис гарантированных расчетов». ус-
луга позволяет снизить коммерческие риски продавцов 
и покупателей при осуществлении сделок купли-про-
дажи, таких как поставка товаров, оказание услуг и вы-
полнение работ. воспользоваться сервисом можно на 
площадке сбербанк-аст. с помощью этого так называе-
мого электронного аккредитива банк может гарантиро-
вать поставщикам оплату, а покупателю – бесперебой-
ную поставку товара. 

- Известно, что руководители всегда должны го-
ворить на одном языке. Говорят, что у Сбербанка 
есть целая программа для совместного обучения 
партнеров и клиентов банка.
 - сбербанк много инвестирует в образование 

своих сотрудников. При этом на базе корпоративного 
университета сбербанка проходят обучение не только 
сотрудники банка, но и государственные служащие, 
представители наших ключевых клиентов. кроме того, 
мы уже не первый год развиваем лин-консалтинг. 
внедренная в банке производственная система сбер-
банка позволила получить огромный эффект по опти-
мизации временных ресурсов и управления процесса-
ми. и мы с рядом клиентов договорились о трансляции 
нашего опыта в этом направлении. 

- Не терпится задать один из самых интересных 
вопросов нашего интервью - об «Эвоторе». Ког-
да знакомишься с проектом, самой цифровой 
экосистемой, приходит мысль, что наконец-то 
в торговлю ворвался XXI век. Этот проект был 
осуществлен при участии Сбербанка. что это за 
чудо?
- это новинка, которая интересна торговым точкам –

от небольших магазинов до крупных сетей. дело в 
том, что изменились требования законодательства, и 
с 1 июля 2017 года все торговые организации должны 
будут перейти на новую контрольно-кассовую технику, 
которая будет в онлайн-режиме обмениваться инфор-
мацией с фискальными органами. в данном случае 
сбербанк сработал на опережение, и уже с сентября 
мы готовы предложить нашим клиентам новый смарт-
терминал «эвотор». он будет совмещать в себе не-
сколько функций - привычной контрольно-кассовой 
машины, сканирования штрих-кода товара, возмож-

ности совершать оплату с использованием 
банковских карт. еще один плюс исполь-
зования этого терминала - возможность 
автоматизировать свой торговый учет. и, 
разумеется, в соответствии с требованием 
законодательства, организовать онлайн-
взаимодействие с фискальными органами. 
из основных преимуществ «эвотора» по 
сравнению с обычной техникой, которая 
используется сейчас, я назвал бы более 
выгодную стоимость, а также возможность 
установки в любой, даже самой скромной 
или удаленной торговой точке. Поскольку 
в составе терминала есть еще и планшет, 
машина аккумулирует информацию, анали-
зирует предпочтения покупателей - когда 
они приходят в магазин, сколько платят, 
какие продукты покупают и т.д. эти дан-
ные способны стать предметом аналитики 
и дать предпринимателю понимание, куда 
ему дальше двигаться в развитии своего 
бизнеса, и в конечном счете обеспечить 
прирост доходов. на мой взгляд, эта тема 
самая важная. 

- Когда начинают расти рынки и биз-
нес, растут и аппетиты разного рода 
темных сил, посягающих на безопас-
ность счетов, операций, софта и т. д. в 
банковской сфере. Какие задачи ста-
вятся в этом направлении, чтобы за-
страховать средний и крупный бизнес 
от злонамеренных действий?
- тема безопасности чрезвычайно важна. 

возьмем, к примеру, такую обычную опера-
цию, как открытие расчетного счета: в связи 
со вступлением в силу Фз №191 банки смогут 
открывать счета на основании предостав-
ленных электронных документов. и мы эту 
операцию подкрепляем серьезно защищен-
ной электронно-цифровой подписью, ис-
пользуем выделенный защищенный канал. 
в любом случае проводим верификацию, 
если видим какие-то необычные платежи, 
которые не соответствуют обычной деятель-
ности клиента. 

- Ваши пожелания крупному и средне-
му бизнесу - читателям журнала «Пер-
вый», возможно, заключенные в трех 
главных тезисах.
- свои пожелания я выскажу в формате 

наших основных ценностей. в сбербанке их 
три. Первая звучит «я - лидер»        и говорит 
о том, что каждый из сотрудников нашего 
банка должен постоянно развиваться, про-
являть лидерские качества и не только на 
работе. вторая ценность - «мы - команда» 
говорит о том, как мы взаимодействуем вну-
три команды с коллегами. и третья - «все 
- для клиента». Поэтому всем читателям 
журнала «Первый» желаю быть лидерами, 
работать в классной команде и делать все 
возможное и даже невозможное для своих 
клиентов.

НОВЫЙ СмАРТ-
ТЕРмИНАЛ «ЭВОТОР» 
СОВмЕщАЕТ 
ФуНКЦИИ 
ПРИВЫчНОЙ 
КОНТРОЛьНО-
КАССОВОЙ мАшИНЫ, 
СКАНИРОВАНИЯ 
шТРИХ-КОДА ТОВАРА, 
ВОЗмОЖНОСТь 
СОВЕРшАТь ОПЛАТу 
С ИСПОЛьЗОВАНИЕм 
БАНКОВСКИХ КАРТ 
И АНАЛИЗИРуЕТ 
ДАННЫЕ 

СЕГОДНЯ мЫ БОЛьшОЕ ВНИмАНИЕ 
уДЕЛЯЕм КРЕДИТОВАНИЮ СЕЛьСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СТРОИТЕЛьНОЙ ОТРАСЛИ, ПИщЕВОЙ И ХИмИчЕСКОЙ 
ПРОмЫшЛЕННОСТИ

СБЕРБАНК мНОГО 
ИНВЕСТИРуЕТ 
В ОБРАЗОВАНИЕ СВОИХ 
СОТРуДНИКОВ

Готов ли Сбербанк  
к возрастающей активности бизнеса

три 
основные 
ценности 

ДСК «Эталон», 
г. ульяновск

статистика последних месяцев в различных 
отраслях российской экономики показывает, 
что бизнес в большей мере приспособился 
к кризису, во многом преодолел кризисные явления, 
появился тренд на его активизацию. на наш взгляд, 
очень важно этот тренд не только отследить, но 
и занять лидирующее место во взаимодействии 
с малым, средним и крупным бизнесом. насколько 
Поволжский банк готов к новым вызовам, теперь 
уже с другой задачей - успеть предоставить услуги в 
нужное время в нужном месте? с этими непростыми 
вопросами «Первый» обратился к заместителю 
председателя Поволжского банка Пао сбербанк 
сергею тютину.
Алевтина ЛуКьЯНОВА
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в новую квартиру как можно быстрее
история экограда «волгарь» началась в 2008 году, 

когда гк «амонд» получила разрешение на строи-
тельство первой очереди нового амбициозного про-
екта. к тому времени в копилке группы компаний уже 
была безупречная репутация и множество довольных 
покупателей квартир в других жк самары, так что 
в том, что проект будет реализован, сомневаться не 
приходилось. Более того, несмотря на эконом-цены 
проекта, сразу было принято решение отказаться от 
дешевого малоэтажного строительства. возводимые 
с помощью современных технологий дома с удобными 
планировками подойдут самым взыскательным поку-
пателям.

есть, кстати, у гк «амонд» особая примета. даже в 
самые сложные, кризисные времена, когда другие до-
бросовестные застройщики порой задерживали сда-
чу домов в эксплуатацию, в этой компании стремились 
построить жилье даже ранее установленного догово-
рами срока. стоит ли объяснять, какая это радость для 
всех покупателей - въехать в новую квартиру «с опере-
жением графика». сейчас гк «амонд» получила раз-
решение на строительство следующей очереди домов 
в 8-м, 9-м и 17-м кварталах.

стиль жизни
ЭкоГрад «Волгарь» предлагает образец  
комплексного подхода к освоению городских пространств

опыт гармоничного соседства жилых кварталов и природного ландшафта заслуживает  
изучения и распространения в масштабах страны. застройщик - группа компаний «амонд» - 
предлагает не просто «квадратные метры», а новый стиль жизни.
Ольга ПОПОВА, максим АСТАФЕЕВ (фото), «Волжская коммуна»

все для семьи с детьми
время - лучший судья. скептикам казалось, что место для 

единого градостроительного комплекса площадью 300 га, с 
парками, набережной, Фоком, торговым центром, детсадами и 
школами, не вполне удачное: с историческим центром «волгарь» 
связывает единственный мост. но здесь помогли власти региона: 
темпы строительства Фрунзенского моста устраняют сомнения в 
возможности каких-либо транспортных проблем.

однако критерий успешности проекта - не только транспорт-
ная доступность. в самаре нередко возводятся целые жилые 
кварталы без развития социальной сферы. но комфортное жилье -
это обязательное наличие рядом детсадов, школ, магазинов. 
«волгарь» в этом плане развивается гармонично. работает дет-
ский сад, осенью планируется строительство второго, а 1 сентя-
бря начнет работу новая школа. кстати, первый камень в фунда-
мент школы закладывал губернатор самарской области николай 
меркушкин. а инспектировал ход строительства министр об-
разования россии дмитрий ливанов, который остался доволен 
увиденным. высока вероятность, что проект школы в «волгаре» 
теперь будет взят другими регионами россии как типовой, что 
позволит сократить расходы на строительство новых школ.

строительство второго детского сада, торгово-офисного цен-
тра, физкультурно-оздоровительного комплекса - задачи бли-
жайших лет.

ирбег хугаев,
президент ГК «АмОНД»:

- с жилым районом «волгарь» мы участвовали в националь-
ном проекте «доступное и комфортное жилье - гражданам 
россии» несколько лет назад. когда начинали эту работу, в 
конкурсе участвовало множество городов со всей россии. 
в итоге из 22 отобранных проектов реализуется 4-5. «вол-
гарь» - это экоград, и его жители должны жить с комфортом 
и иметь возможность гулять в дубовых рощах, липовых алле-
ях, парках. Будем заниматься расчисткой озер, построим на-
бережную, парк дружбы народов, велодорожки. мы хотим, 
чтобы «волгарь» стал визитной карточкой самары и стре-
мимся к тому, чтобы это был комфортный для жизни район. 

любим работать, умеем отдыхать
еще одной изюминкой экограда «волгарь» яв-

ляется уникальный этнокультурный исторический и 
туристический комплекс «Парк дружбы народов», 
возведение которого полным ходом идет на его терри-
тории. Проект по масштабу превосходит рамки района 
и города: парк призван познакомить жителей и гостей 
Поволжья с культурой, бытом и укладом жизни наро-
дов, населяющих наш многонациональный край. год 
назад благодаря инициативе руководства гк «амонд» 
в губернии появился новый праздник - день дружбы 
народов. в этом году экоград «волгарь» отмечает его 
10 сентября. Приезжайте, будет интересно!

ПРОЕКТОм К 2025 ГОДу 
ПРЕДуСмОТРЕНЫ:

КОмФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ 
70 ТЫСЯч ЖИТЕЛЕЙ

ВБЛИЗИ 
ИСТОРИчЕСКОГО 
ЦЕНТРА САмАРЫ

КВАРТИРЫ И ОФИСЫ 
ОТ ЗАСТРОЙщИКА

ДЕТСКИЕ САДЫ 
И шКОЛЫ

ФИЗКуЛьТуРНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛьНЫЙ 
КОмПЛЕКС

ПЕшЕХОДНАЯ ЗОНА 
И ВЕЛОДОРОЖКИ

ПАРКИ  
И уНИКАЛьНЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ 
ЛАНДшАФТ

ПАРК ДРуЖБЫ  
НАРОДОВ

ФИЛОСОФИЯ ЭКОГРАДА «ВОЛГАРь» шИРЕ, 
чЕм ПРОСТО ЗАБОТА ОБ ОКРуЖАЮщЕЙ 

ПРИРОДЕ. ЭКОГРАД ПОЗВОЛЯЕТ ГАРмОНИчНО 
РАЗВИВАТьСЯ ЛЮДЯм РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

В уСЛОВИЯХ КОмФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И уНИКАЛьНОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДшАФТА
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реклама

реклама

строительный рынок переживает непростые 
времена. По данным соФжи, снижается спрос, а 
следом за ним и количество предложений. Пока 
рынок замер на одной точке, но, как заметили экс-
перты, абсолютного нуля по продажам достигну-
то ни разу не было. квартиры покупают, а цены на 
вторичное жилье даже немного повысились.

многие застройщики отмечают тенденцию: 
клиенты гораздо дольше выбирают, оценивают 
разные варианты и условия покупки, в том чис-
ле по ипотеке, рассрочке и возможности участия 
в госпрограммах. но не всегда долгие раздумья 
приводят к положительному результату - бывает, 
что выбранный вариант уже купил кто-то другой.

как рассказал руководитель управления раз-
вития городских территорий департамента стро-
ительства г.о. самара андрей урюпин, в регионе 
предпринимаются все необходимые меры по 
упрощению административных процедур, что по-
ложительно сказывается на вводе нового жилья.

По этому поводу развернулась большая дис-
куссия, поскольку не все согласились с пред-
ставителем департамента. например, член са-
марской областной коллегии адвокатов наталья 
дмитриева отметила, что постоянные изменения 
в административных регламентах скорее препят-
ствуют процессу ввода нового жилья.

заместитель управляющего партнера адво-
катского бюро «яблоков, лапицкий и партнеры» 
вячеслав яблоков отметил, что не только частые 
изменения регламентов мешают застройщикам, 
но и желание самих компаний решать все вопро-
сы лишь при помощи своих юристов, которые из-
за многозадачности просто не могут сосредото-
читься на конкретной проблеме.

на встрече присутствовали также 
представители банковской сферы, они 
обсуждали процентные ставки и механиз-
мы управления ими. как отметил эксперт 
рынка недвижимости самарской области 
вячеслав рандаев, сейчас большинство 
сделок по покупке нового жилья - ипо-
течные. «Благодаря ипотеке и взаимо-
действию с банками многие застройщики 
сумели выжить», - сказал рандаев.

серьезно помогают застройщикам 
и различные госпрограммы. «Програм-
ма «жилье для российской семьи» стала 
настоящим подарком для нас. клиентов 
пришло очень много!» - рассказала дирек-
тор по маркетингу и клиентскому сервису 
«корпорация кошелев» ирина шведова. 
По ее словам, многих привлекает пер-
спектива купить квартиру уже с отделкой, 
что предполагает программа. со шведо-
вой соглашается и президент Поволж-
ской гильдии риелторов ирина семенюк. 
«люди видят, что при покупке квартиры в 
черновой отделке отодвигается срок за-
селения, поэтому предпочитают все-таки 
изыскать дополнительные деньги и при-
обрести жилье в чистовом варианте. в 
итоге получается даже дешевле, чем де-
лать ремонт самому», - говорит семенюк.

конечно, серьезным фактором покуп-
ки является и ставка по ипотеке. По сло-
вам шведовой, преимущества получают 
те застройщики, у которых есть свои бан-
ки. эта тема вызвала бурные дискуссии 
среди представителей банковской сферы. 
заметно, что борьба за клиентов сейчас 
идет не только непосредственно в офисе 
продаж, но даже в рамках вот таких круг-
лых столов. но в одном участники встречи 
единодушны: непростая ситуация, сло-
жившаяся сейчас на рынке, открывает но-
вые возможности для роста и повышения 
собственной конкурентоспособности.

Эксперты разных сфер оценили перспективы 
строительного бизнеса в регионе
в преддверии дня строителя в «доме туризма» состоялась встреча 
представителей строительного бизнеса, финансовых учреждений 
и экспертов рынка, на которой обсудили особенности работы 
в данной сфере и попытались найти пути решения проблем, 
возникающих у застройщиков. организаторами выступили 
ключевые деловые сми региона: телеканал «рБк/ртв-самара», 
радиостанция «Бизнес Фм» и портал «регионсамара.ру».
Вячеслав СОРОКИН

время возможностей

ПОКуПАТЕЛИ ПРЕДПОчИТАЮТ 
ВСЕ-ТАКИ ИЗЫСКАТь 

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ СРЕДСТВА 
И ПРИОБРЕСТИ ЖИЛьЕ В чИСТОВОм 

ВАРИАНТЕ

вячеслав рандаев, 
эксперт рынка недвижимости 
самарской области:
- Сейчас департамент строительства, 
как никогда прежде, открыт к диалогу 
с застройщиками. И мы видим прогресс. 
Новые проекты встраиваются в 
существующую инфраструктуру, и мы, 
например, больше не имеем проблем с 
точечной застройкой.
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навстречу 
«золотой осени»
В 2016 году аграриям Самарской области удалось сохранить  
положительную динамику и улучшить отдельные показатели

в районах губернии стартовали первые совещания-семинары с участием представителей министерства 
сельского хозяйства самарской области, посвященные анализу предварительных итогов как уборочной, так и в 
целом аграрного года. что такое аграрный год? это и урожай в соотношении «ожидание-результат», и реальная 
господдержка, и важные агрозаконы и программы, «урожай» которых можно будет собрать в ближайшем 
будущем. это и конкретные усилия руководителя для развития своей компании, инвестиции. 
Оксана ФЕДОРОВА, Игорь Казановский (фото), «Волжская коммуна»
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к продовольственной
безопасности
24 августа первый заместитель 

министра сельского хозяйства и про-
довольствия самарской области ро-
ман некрасов принял участие в сове-
щании в режиме видеоконференции, 
посвященном подготовке и проведе-
нию российской агропромышленной 
выставки «золотая осень-2016». сове-
щание было организовано минсель-
хозом российской Федерации, и кро-
ме самарского региона в нем приняли 
участие представители аграрных ве-
домств костромской, калининград-
ской, волгоградской, ульяновской, 
Пензенской, саратовской областей, 
республики адыгея и краснодарско-
го края. Представители федерально-
го минсельхоза рассказали о планах 
по организации деловой программы, 
которая по сложившейся традиции 
будет работать на вднх, а также про-
граммы фестивальной, которая будет 
включать «мясную неделю», «рыбную 
неделю» и «сырные дни». Фестиваль-
ная программа, она же ярмарка реги-
ональных продуктов, начнет работу 
23 сентября и расположится на улицах  
москвы. замминистра доложил о ходе 
подготовки к проведению выставки 
«золотая осень-2016» в самарской об-
ласти. для этого ведется активная ра-
бота: проведены все регистрационные 
мероприятия, забронирована пло-
щадь под региональную экспозицию и 
ведется разработка ее макета. 

особое внимание он уделил тща-
тельному формированию региональ-
ной делегации. 

Цена 
рекордов
самарской области, уверены в минсельхозе, будет что 

показать москвичам и гостям столицы. ведь в регионе 
вот уже третий год активными темпами идет реализация 
государственных программ, направленных на устойчивое 
развитие сельского хозяйства, сельских территорий, ме-
лиорации и потребкооперации, ведомственные целевые 
программы. есть и результаты, обеспеченные системными 
бюджетными инвестициями. так, в 2016 году на финанси-
рование государственных программ и ведомственных це-
левых программ самарской области в сфере аПк предус-
мотрены расходы в объеме 4,17 млрд рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета - 2,07 млрд рублей, за 
счет федерального бюджета - 2,1 млрд рублей. на 22.08.2016 
до получателей доведены средства областного и феде-
рального бюджетов в сумме 2,79 млрд рублей, что состав-
ляет 67% от общего объема выделенной господдержки. 

каковы же результаты от вложенного в региональный 
аПк бюджетного рубля?

так, ожидаемый валовой сбор зерновых культур 
в 2016 году оценивается на уровне 2,2 млн тонн, картофе-
ля - 470 тыс. тонн, овощей - 335 тыс. тонн. валовой надой 
молока в первом полугодии 2016 года в хозяйствах всех 
категорий вырос на 5 тыс. тонн, и составил 229,5 тыс. тонн. 

выделенные в 2016 году бюджетные средства на ре-
ализацию мероприятий по поддержке сельской коопе-
рации позволят простимулировать приобретение тех-
нологического оборудования и специализированного 
автотранспорта на сумму более 18 млн рублей, а также за-
купку в личных подсобных хозяйствах 9 тыс. тонн молока 
и более 240 тонн мяса. социальным эффектом станет соз-
дание в кооперативных организациях в 2016 году 50 новых 
рабочих мест. кроме того, в нынешнем году планируется 
ввести в эксплуатацию 1 532 га мелиорируемых земель 
сельскохозяйственного назначения, достичь прироста 
объема производства продукции растениеводства на ме-
лиорируемых землях сельскохозяйственного назначения в 
39%, сохранить существующие и создать 126 новых рабо-
чих мест.

новые направления поддержки
а в рамках реализации мероприятий по програм-

ме устойчивого развития сельских территорий в теку-
щем году улучшены жилищные условия 132 семьям 
сельских жителей, в том числе 98 молодым семьям и 
молодым специалистам. завершено строительство 
двух универсальных спортивных площадок из трех 
запланированных, объекта водоснабжения и объекта 
газоснабжения - в целом по итогам 2016 года запла-
нирован ввод в эксплуатацию 5,3 км газопроводов и 
5,3 км водопроводов. По одному проекту комплекс-
ного обустройства площадки под компактную жи-
лищную застройку бюджетные средства освоены в 
полном объеме.

кстати, на федеральном уровне с прошлого года 
действуют два новых направления государственной 
поддержки, позволяющих обновлять материаль-
но-техническую базу сельскохозяйственных пред-
приятий, что положительно скажется на повышении 
уровня самообеспеченности основными видами про-
дуктов питания. Первое - субсидирование до 20% 
прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса, 
таких как плодо-, картофеле- и овощехранилища, 
тепличные комплексы, молочные фермы, селекцион-
но-генетические центры в животноводстве, селекци-
онно-семеноводческие центры в растениеводстве и 
оптово-распределительные центры. второе - предо-
ставление грантов до 70 млн рублей сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам для раз-
вития материально-технической базы. кроме того, с 
2016 года наряду с предоставлением сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям уже ставшей тра-
диционной «несвязанной поддержки», введена но-
вая форма субсидирования: несвязанная поддержка 
производителей семенного картофеля и овощей. 
данное направление будет способствовать более 
динамичному  развитию семеноводства, что является 
весьма актуальным в условиях импортозамещения.

Нужно поддержать 
хозяйства
Плановое задание на год  
будет перевыполнено
Промежуточные результаты сельскохозяйственной 
деятельности региона за полугодие и ход работ 
по состоянию на середину августа «Первому» 
прокомментировал депутат Самарской губернской 
думы, председатель совета директоров группы 
компаний «РОСБИ» Николай Сомов.

 - в первую очередь нужно отметить своевременность оказания мер государ-
ственной поддержки в текущем году. средства федерального и областного 
бюджетов в минимальный срок доводились до сельхозтоваропроизводителей, 
что позволило  более организованно провести посевную в этом году. в целом 
урожай текущего года хороший и плановое задание на год будет перевыполне-
но. важным этапом сельхозработ, влияющим на результат, является сев озимых 
предыдущего года. ситуация складывалась непросто. в большинстве районов 
сеяли в сухую землю, и, соответственно, всходы получились «рваные», полно-
ценного кущения осенью не произошло. дожди поздней осенью, зимняя влага 
и весенние дожди восполнили влагу, и даже всходы весной выравнялись, что 
позволило получать обильные урожаи 40-60 центнеров с гектара. однако избы-
ток влаги способствовал вымыванию микроэлементов, которых не хватило для 
качества озимых. даже применение удобрений не дало должного эффекта, и в 
урожае озимых преобладает фуражное зерно (4 и 5 классов качества). 

яровые и посеяли вовремя, и зарядка влаги была достаточная, но опять-таки 
на большей части региона от посевной до уборки дождей не было, а солнечная 
жара породила как атмосферную, так и почвенную засуху. зерно в колосе вы-
сохло, не сформировавшись, урожайность яровых критически низкая, качество 
тоже не лучшее. однако в совокупности озимые и яровые позволяют иметь уро-
жай, достаточный для самообеспечения региона и для экспорта.

с заготовкой кормов для животноводства дела обстоят еще сложнее. много-
летние травы дали превосходный первый укос, а второй на сенаж не годится, 
третьего не будет. однолетние позволили заготовить минимальное количество 
сенажных смесей, благо у многих хозяйств имеется достаточный переходящий 
остаток кормов с прошлого года. животные сеном и сенажом обеспечены. силос 
будет не в полном объеме и низкого качества. недостаток влаги, жара негатив-
но сказались на росте главной кормовой культуры - кукурузы. уже в середине 
июля не созревшие растения начали засыхать. все животноводческие хозяй-
ства начали заготовку силоса раньше срока, но ждать уже нечего.  

особенно важно отметить сложный период в животноводстве - влияние невы-
носимой жары на здоровье животных. в этом году в самарской области побиты 
многолетние и даже вековые температурные рекорды. научно обоснованны вы-
воды о губительном влиянии высоких температур, превышающих 25 градусов 
Цельсия, вызывающих резкий рост заболеваний. а у нас 34-37 градусов держит-
ся более двух месяцев. во всех молочных хозяйствах упали надои на 30-45%, 
растут заболеваемость и падеж. воспроизводство стада становится особенно 
затруднительным. Повысились затраты на корма и премиксы, на воду и электро-
энергию, на лечение коров. в таких условиях необходимо поддержать молочные 
хозяйства, оказать им дополнительную помощь по сохранению поголовья и мо-
лока в условиях экстремально высоких температур.

ОЖИДАЕмЫЙ ВАЛОВОЙ 
СБОР ЗЕРНОВЫХ КуЛьТуР 

В 2016 ГОДу ОЦЕНИВАЕТСЯ 
НА уРОВНЕ 2,2 мЛН ТОНН, 

КАРТОФЕЛЯ - 470 ТЫС. ТОНН, 
ОВОщЕЙ - 335 ТЫС. ТОНН

РЕГИОНАЛьНЫЙ мИНСЕЛьХОЗ 
уВЕЛИчИЛ РАСчЕТНЫЕ СТАВКИ 

СуБСИДИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ПЛЕмЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

август 2016 август 2016

5554
а

г
р

о
П

р
о

м
  

П
е

р
в

ы
й

 в
 Б

и
з

н
е

с
е

 и
 в

л
а

с
т

и
   



с уверенностью в завтра
Регион полностью обеспечил себя продовольственным, 
фуражным и семенным зерном

в  феврале 2016 года руководить региональным аПк пришел алексей Попов, 
занимавший до этого должность главы кинель-черкасского района. 
спустя более полугода работы министр сельского хозяйства самарской области 
в своем интервью «Первому» рассказал, как он оценивает проходящую в губернии 
уборочную кампанию и перспективы на урожай в целом, а также о том, как идет 
реализация важных инвестиционных сельхозпроектов. 
Оксана ФЕДОРОВА, Игорь Казановский (фото), «Волжская коммуна»

- Завершается сельскохозяйственный сезон. 
С какими показателями встречает его Самар-
ская область?
- да, уборочная кампания завершается. на се-

годня в регионе обмолочено более 866 тыс. га, или 
78% уборочных площадей зерновых и зернобобовых 
культур. Практически завершили уборку зерновых 
хозяйства Богатовского, челно-вершинского, крас-
ноярского и хворостянского районов.

намолочено свыше 1 млн 808 тыс. тонн зерна при 
средней урожайности более 22 ц/га. только с озимого 
клина собрано свыше 1 млн тонн зерна при средней 
урожайности 27,6 ц/га. в 2014 году с озимых культур 
было намолочено 950 тыс. тонн, а урожайность соста-
вила 25 ц/га. в общем объеме зерна уже собрано бо-
лее 1 млн 140 тыс. тонн пшеницы (63%), 395 тыс. тонн 
ячменя, почти 70 тыс. тонн ржи и более 132 тыс. тонн 
овса. Более 60% намолоченной пшеницы в основном 
соответствует продовольственным кондициям.

- Какие районы в передовиках?
- самая высокая урожайность зерно-

вых 24-26 ц/га отмечается в хозяйствах 
ставропольского, кошкинского и серги-
евского районов. лидерами по валовому 
сбору зерна являются: ставропольский 
район, где намолочено более 133 тыс. тонн 
зерна, Большеглушицкий, Большечерни-
говский, кошкинский, хворостянский и 
кинель-черкасский районы, там намолот 
составил от 102 до 110 тыс. тонн. результат 
работы этих районов составляет 37% от 
областного объема зерна.

- А сколько еще зерновых остается 
на полях?
- в целом по области остается убрать 

около 140 тыс. га зерновых культур, при 
этом половина объемов – это поздние 
зерновые просо, гречиха, сорго и кукуруза 

регион наращивает 
производство молока и мяса
население самарской области в полном объеме обеспече-

но такими стратегическими продуктами, как зерно, картофель и 
овощи. однако уровень самообеспеченности региона молоком и 
мясом пока не достиг установленных пределов продовольствен-
ной безопасности. так, обеспеченность за счет собственного про-
изводства составляет по мясу и мясопродуктам 51%, по молоку и 
молокопродуктам - 56%. недостаток в обеспеченности населения 
продуктами питания компенсируется за счет ввоза из других ре-
гионов россии.

Поэтому особое внимание правительством области уделяется 
развитию животноводческой отрасли. Приоритетом здесь являет-
ся наращивание объемов товарного производства молока и мяса. 
так, благодаря государственной поддержке, оказываемой на фе-
деральном и региональном уровнях, в самарской области объем 
производства молока во всех категориях хозяйств за последние 
три года вырос на 4,6% и составил в 2015 году 440,6 тыс. тонн. на-
дой молока в расчете на одну корову в сельскохозяйственных ор-
ганизациях области увеличился на 5,3% и составил 5114 кг.

в целях дальнейшего наращивания объемов производства 
молока на территории самарской области реализуются и заплани-
рованы к реализации ряд масштабных инвестиционных проектов 
по строительству животноводческих комплексов молочного на-
правления. на региональном уровне с 2014 года поддерживается 
строительство убойных цехов, существенно расширяющими для 
производителей возможности сбыта произведенной продукции. в 
текущем году ведомственная программа по развитию мясного ско-
товодства прошла конкурсный отбор в минсельхозе россии и на ее 
реализацию выделено 96,6 млн рублей из федерального бюджета.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хо-
зяйств по итогам первого полугодия текущего года составило 
245,1 тыс. голов. Поголовье коров во всех категориях хозяйств со-
ставило 110,2 тыс. голов. а поголовье специализированного мяс-
ного скота выросло по сравнению с уровнем аналогичного перио-
да прошлого года на 5,7%, и составило 44,05 тыс. голов. Поголовье 
коров специализированных мясных пород составило 18,06 тыс. 
голов, что на 12,8% выше уровня аналогичного периода прошлого 
года. Поголовье же свиней в хозяйствах всех категорий по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 
5,6 тыс. голов, или на 3,1%, и составило 185,8 тыс. голов. 

Показательно, что 11 августа приказом регионального мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия увеличены рас-
четные ставки субсидий на содержание племенных животных, -
в целях максимального оказания поддержки племенным орга-
низациям самарской области. согласно этому документу раз-
мер субсидии на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, в частности свиноматок и ов-
цематок, вырос с 388,5 руб. до 624,74 руб. из областного бюджета 
и с 906,46 руб. до 1457,61 руб. из федерального бюджета. это по-
зволит хозяйствам, занимающимся племенным свиноводством и 
овцеводством, стабильно работать и более эффективно разви-
вать собственное производство. всего на поддержку племенно-
го животноводства в самарской губернии в 2016 году выделено 
более 1,18 млн рублей из областного бюджета и свыше 2,7 млн 
рублей из федерального бюджета.

алексей Попов, 
заместитель председателя правительства 
Самарской области - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской 
области:

 - в 2014-2016 годах на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы из областного и федерального 
бюджетов было выделено 2,1 млрд руб-
лей. При этом доля областного бюд-
жета в финансировании программных 
мероприятий за указанный период 
составила 60%. в 2016 году на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы выделено 381 млн рублей. 
средства, предусмотренные соглаше-
нием на улучшение жилищных усло-
вий, освоены в полном объеме.

алексей Бобряшов, 
руководитель управления сельского 
хозяйства Нефтегорского района:

- наши хозяйства уже пополнили за-
крома родины на 72 тысяч тонн зерна, 
тем самым перевыполнив плановое 
задание более чем на 4 тысячи тонн. и 
это не предел, - ориентировочно всего 
будет намолочено 80-83 тысячи тонн 
зерна. мы не снижаем темп полевых 
работ. уборка озимых и ранних зерно-
вых культур близится к завершению. 
уже закончили уборочную крестьян-
ско-фермерские хозяйства каманина,  
зуева,  самойлова, новокрещенова, 
Брагина, юшина, - им осталось убрать 
посевы проса, кукурузы, подсолнечни-
ка. в среднем по району убрано 76,4% 
всех посевных площадей. Параллель-
но идет закладка нового урожая - сев 
озимых культур уже проведен на 
площади 3,6 тысяч га, посеяна рожь, 
приступили к севу озимой пшеницы. 
Полным ходом идут и другие работы: 
заготовка кормов, подготовка почвы. 
Под урожай 2017 года обработано бо-
лее 7 тысяч гектаров, 2,6 тыс. га вспа-
хано. 

4,17 мЛРД РуБЛЕЙ 
БуДЕТ НАПРАВЛЕНО 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАмм САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ АПК 

11,9 мЛРД РуБЛЕЙ  - 
ВЫРучКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДуКЦИИ В РЕГИОНЕ 
В 1 ПОЛуГОДИИ 2016 ГОДА
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на зерно. По оценке, с оставшихся 
площадей яровых зерновых с учетом 
зерновой кукурузы ожидается полу-
чить 400 тысяч тонн. таким образом, 
учитывая уже собранное зерно, а так-
же прогноз валового сбора с остав-
шихся площадей, суммарный валовой 
сбор зерновых и зернобобовых куль-
тур в регионе может составить около 
2,2 млн тонн. для сравнения: в 2015 
году валовой сбор зерна в области со-
ставил 1,3 млн тонн.

с уверенностью можно сказать, 
что регион полностью обеспечил себя 
продовольственным, фуражным и се-
менным зерном.

- Какие конкретные цели и за-
дачи с учетом общей стратегии 
развития регионального АПК 
должны быть достигнуты и ре-
шены в этом году?
- стратегические приоритеты 

аграрной политики правительства об-
ласти на 2016 год обозначены в еже-
годном Послании к жителям губер-
нии. это, прежде всего, насыщение 
регионального продовольственного 
рынка высококачественной продук-
цией местного производства посред-
ством реализации крупных инвести-
ционных проектов в сфере молочного 
скотоводства, производства мяса и 
развития тепличного хозяйства. это 
позволит нашим сельхозтоваропро-
изводителям занять ниши на рынке, 
которые освободились в связи с санк-
ционным противостоянием. другой 
первоочередной задачей является 
повышение эффективности работы 
отрасли растениеводства за счет со-
вершенствования структуры посев-
ных площадей, сокращения сроков 
агротехнических работ, обновления 
машинно-тракторного парка. Про-
должая оказывать господдержку, мы 
будем требовать от получателей по-
вышения результативности ее исполь-
зования, реализации мероприятий 
по повышению плодородия почвы и 
возврата в оборот неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния. несмотря на кризисные явления в 
экономике, поддержка аПк остается 
приоритетом для правительства об-
ласти. в 2016 году продолжена работа 
по привлечению средств федераль-
ного бюджета посредством участия 
в реализуемых минсельхозом россии 
программах, конкурсах. это дает воз-
можность сохранить и увеличить фи-
нансирование аграрного сектора са-
марской области.

- Где в региональном АПК этом году 
обозначились положительные тен-
денции, а где  остаются проблемы?
- Положительно стабильной остается 

господдержка агропрома. так, в 2016 году 
на финансирование сельского хозяйства 
региона предусмотрены расходы в объ-
еме 4,4 млрд рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета - 2,3 млрд 
рублей, за счет федерального бюджета - 
2,1 млрд рублей. По состоянию на 22 августа 
2016 бюджетные средства на развитие аПк 
доведены до получателей в объеме 3 млрд 
рублей (68,2%). в том числе за счет средств 
областного бюджета - 1,5 млрд рублей, за 
счет федерального бюджета - 1,5 млрд руб-
лей. в этой ситуации мы наблюдаем рост 
производства сельхозпродукции: в янва-
ре-июне 2016 года во всех категориях хо-
зяйств, по предварительным данным, оно 
в действующих ценах составило 14874,7 
млн рублей. для сравнения: это 97,9% в со-
поставимых ценах к уровню января - июня 
прошлого года. так что по итогам 2016 года 
ожидается значительный прирост объ-
емов производства продукции сельского 
хозяйства, что обусловлено позитивными 
результатами в отрасли растениеводства.

очень важные цифры: за 1 полугодие 
2016 года выручка от реализации сель-
скохозяйственной продукции составила 
11,9 млрд рублей, что выше уровня соот-
ветствующего периода прошлого года на 
1,1 млрд рублей (на 15,2%). Получена при-
быль до налогообложения в сумме 3,2 млрд 
рублей при уровне рентабельности 36,1%. 

интенсивное развитие агропромыш-
ленного комплекса самарской области 
сегодня сдерживается рядом проблем, на 
решение которых будут направлены уси-
лия правительства самарской области. не 
открою особенного секрета, если скажу, 
что по-прежнему есть сложности с при-
влечением кредитных ресурсов для фи-
нансирования ряда значимых для области 
инвестиционных проектов в сфере живот-
новодства. в настоящее время проводится 
работа по определению источников фи-
нансирования данных проектов. активно 
ведутся переговоры с внешэкономбанком, 
россельхозбанком, другими финансовыми 
структурами.

еще одна проблема - наличие на тер-
ритории самарской области  неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в федеральной 
собственности. чтобы не допустить даль-
нейшего ухудшения состояния сельскохо-
зяйственных угодий, мы сегодня активно 
решаем вопрос о передаче земельных 
участков из федеральной собственности в 
собственность муниципальных районов, на 
территории которых они расположены.

- Завершена ли на сегодня програм-
ма модернизации имеющегося пар-
ка сельхозтехники? Как развивать 
далее технический потенциал реги-
онального АПК?
- сегодня в самарской области доля 

основных видов сельскохозяйственной 
техники со сроками эксплуатации свыше 
10 лет составляет: по тракторам - 51% (в 
среднем по российской Федерации - 61%); 
по зерноуборочным комбайнам - 42% (по 
рФ - 47%); по кормоуборочным комбай-
нам - 29% (по рФ - 42%). Правительством 
самарской области прилагаются значи-
тельные усилия для улучшения техниче-
ской оснащенности сельскохозяйствен-
ных предприятий. существенную роль в 
обновлении машинно-тракторного парка 
играет финансовая поддержка, оказы-
ваемая на федеральном и региональном 
уровнях. в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий, утвержденны-
ми Постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 № 1432, 
субсидии предоставляются тем произво-
дителям сельскохозяйственной техники, 
которые отпускают технику сельхозтова-
ропроизводителям со скидкой 25%. в са-
марской области за счет средств област-
ного бюджета предоставляются субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, - до 20% за приобретение техники 
для растениеводства и 30% - для живот-
новодства или 80% от первоначального 
авансового платежа по договору лизин-
га и (или) сублизинга. так, за последние 
5 лет из областного бюджета по данно-
му направлению было выплачено свыше 
1,7 млрд рублей. сельхозпроизводителями 
области за этот период было приобретено 
2,0 тыс. тракторов, 1,0 тыс. зерноуборочных 
комбайнов, 150 кормоуборочных комбай-
нов и кормозаготовительных комплексов 
и иной сельскохозяйственной техники 
на общую сумму более 16,0 млрд рублей. 
результат: обновление машинно-трактор-
ного парка в среднем за год составляет 
около 5-6%, а выбытие техники по списа-
нию -  3-3,5%, благодаря чему наметилась 
тенденция к сокращению числа машин, от-
работавших амортизационные сроки.

- Есть ли приток новых инвесторов 
в региональный АПК? Примеры про-
ектов в форматах ГчП?
 - в регионе созданы благоприятные 

экономические условия для развития 
сельскохозяйственного производства, 
сформирована система государственной 
поддержки, способствующая привлече-
нию частного капитала в аПк самарской 
области. а запланированы к реализации 
инвестиционные проекты, способству-
ющие импортозамещению. например, 
по направлениям: развитие молочного 
скотоводства и переработки молока; раз-
витие свиноводства; развитие грибо-
водства; развитие производства и пере-
работки продукции растениеводства; 
строительство селекционно-семеновод-
ческих центров. еще до конца 2015 года 
законодательством не была предусмо-
трена возможность использования меха-
низмов гчП для реализации проектов в 
сфере аПк. сейчас этот правовой пробел 
ликвидирован. Поэтому в случае появле-
ния инвесторов, заинтересованных в реа-
лизации проектов в аПк с использовани-
ем механизмов государственно-частного 
партнерства, правительством самарской 
области будет оказана государственная 
поддержка в соответствии с действую-
щим федеральным и региональным зако-
нодательством.

- Какие проекты и направления 2016 
года стали ключевыми для разви-
тия регионального АПК?
- в регионе реализуется несколько ин-

вестиционных проектов. наиболее значи-
мые из них - строительство современного 
комплекса по производству и переработке 
мяса птицы (бройлер) в сергиевском райо-
не самарской области (инициатор проекта -
оао «корпорация развития самарской 
области»). напомню, что в рамках проек-
та ведется строительство птицефабрики 
замкнутого цикла в самарской области 
мощностью 75 тыс. тонн куриного мяса в 
год с использованием современных тех-
нологий промышленного производства 
мяса птицы, что позволит комплексно и 
эффективно организовать производство и 
обработку продукции. еще один - рекон-
струкция блока теплиц площадью 1,05 га 
и монтаж оборудования (инициатор про-
екта - ао «тепличный»). в текущем году 
ао «тепличный» продолжает строитель-
ство нового корпуса теплицы площадью 
1 га. введением его в эксплуатацию за-
вершится строительство первой очереди 
комплекса теплиц площадью 6 га. При вы-
ходе на проектные мощности объем про-
изводства овощей защищенного грунта 
увеличится на 500 тонн.

САмАЯ ВЫСОКАЯ 
уРОЖАЙНОСТь ЗЕРНОВЫХ 
24-26 Ц/ГА - В ХОЗЯЙСТВАХ 
СТАВРОПОЛьСКОГО, 
КОшКИНСКОГО 
И СЕРГИЕВСКОГО 
РАЙОНОВ

кроме того, это инвестпроект по ре-
конструкции тимашевской птицефабрики 
(инициатор проекта - ооо «тимашевская 
птицефабрика»). в кинель-черкасском 
районе реализуется инвестиционный про-
ект по строительству второй очереди пти-
цеводческого комплекса, рассчитанного 
на производство 122 тыс. тонн мяса птицы 
и мясопродуктов в год. очень интересный 
проект - увеличение площади садовых 
культур (инициатор проекта - ооо «Фир-
ма «нектар»): планируется получение не 
менее 25 тыс. тонн товарного яблока в год, 
строительство инновационного фрукто-
хранилища, а также организация глубо-
кой переработки яблок. строительство 
молочной фермы на 1000 голов (инициатор 
проекта - ооо «схП «экоПродукт»). в 2014 
году в эксплуатацию была введена первая 
очередь молочно-товарной фермы, в 2015 
году - здание для содержания ремонтно-
го молодняка и телятник. При выходе на 
полную мощность ежедневно будет про-
изводиться свыше 14 тонн молока высше-
го качества, комплекс рассчитан на про-
изводство 8 тыс. тонн молока в год.

создание свинокомплекса на 1300 
продуктивных свиноматок в с. хилково 
красноярского района самарской об-
ласти (инициатор проекта - ооо «мясо-
агропром»). в рамках реализации данного 
проекта планируется до конца 2016 года 
закончить строительство свинокомплек-
са, рассчитанного на производство 3900 
тонн свинины в год. 

создание животноводческого ком-
плекса на 2400 голов дойного стада в 
муниципальном районе Борский самар-
ской области (инициатор проекта - оао 
«корпорация развития самарской обла-
сти»). данный проект находится на пред-
инвестиционной стадии. При выходе на 
проектные мощности планируется, что 
годовой объем производства молока на 
комплексе составит порядка 20 тыс. тонн.

ОКОЛО 1, 6 мЛРД РуБЛЕЙ - 
РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СЕЛьХОЗТЕХНИКИ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛуГОДИЕ 2016 ГОДА - ЭТО 
191 ТРАКТОР, 98 ЗЕРНОуБОРОчНЫХ 
И 5 КОРмОуБОРОчНЫХ 
КОмБАЙНОВ

2,2 мЛН Т  - СуммАРНЫЙ ВАЛОВОЙ 
СБОР ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 
КуЛьТуР В РЕГИОНЕ
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весна хорошая была
очередной сельскохозяйственный год 

только добавляет плюсов в ежегодные 
успехи лопатинских землепашцев. об-
работанные угодья охватывают границы 
сергиевского и северо-восток краснояр-
ского районов, села лопатино, хорошень-
кое, конезавод. Посредством договоров 
с пайщиками в севооборот были возвра-
щены заросшие бурьяном, давно забро-
шенные земли. в этом году к имеющимся 
площадям прибавилось и введено  в сево-
оборот 1500 га. в общем объеме земель-
ные активы сельхозпредприятия состав-
ляют 5000 га. заключен  новый договор с 
пайщиками села русская селитьба, где 
земля не обрабатывалась более восьми 
лет. сейчас работа кипит в Большой ра-
ковке, где лопатинцы помогают местным 
фермерам завершать уборку полей, ока-
зывают помощь красноярским предприя-
тиям - ооо «степные зори», ооо «Птичник 
плюс» и другим.

Предприятие специализируется на 
выращивании зерновых и технических 
культур – пшеницы, ржи, ячменя, гороха, 
подсолнечника, льна, рыжика и других. 
кстати, одним из первых в районе кудря-
шов начал выращивать лен. из года в год 
увеличивает клин озимых культур.

что касается посевной кампании 2016 
года, то ее результаты поистине впечат-
ляют. директор предприятия владимир 
кудряшов доволен качеством полей: ко-
лосья здоровые, налитые, того и гляди, 

Признание земли
Руководитель  ООО «Премьер Агро» Владимир Кудряшов сделал самарское 
сельхозпредприятие серьезным игроком на зерновом рынке России

Почти 10 лет «Премьер агро» решает одну из насущных задач аграрной политики - по возврату земельных 
угодий в сельскохозяйственный оборот. Предприятие, организованное в селе лопатино в 2007 году, ежегодно 
набирает обороты по вводу новых площадей и по итогам растениеводческих кампаний. умелые действия 
руководителя  ооо «Премьер агро» владимира кудряшова позволили сельхозпредприятию стать серьезным 
игроком на зерновом рынке и подтвердить свои позиции несколькими золотым медалями и наградами за вклад 
в развитие аПк самарской губернии.
Людмила КРуГЛОВА, Олег ДАВЫДОВ (ФОТО)

лопнут от избыточности, да и в рост вымахали, 
под стать самому директору. а надо сказать,
кудряшов уж «метр восемьдесят» точно будет. 
наверное, особую благодать испытывает чело-
век, которому за его труды и усердие земля пла-
тит сторицей.

«весна хорошая была, посевы идеальные, -
говорит владимир васильевич. – мы уже 
22 апреля завершили сев зерновых - раньше 
всех хозяйств в области. Потом холодный май, 
потом жара, а вместе с ней нашествие вредите-
лей - то есть, непрерывная битва за урожай. но, 
тем не менее, 6 августа закончили уборочную. 
Планы по сбору зерновых перевыполнены». дей-
ствительно, если в 2014 году средняя урожай-
ность составляла 20 центнеров с гектара, то по 
итогам нынешней уборочной сельхозпредприя-
тие получило пшеницы - 40 ц/га, ржи – 48 ц/га, 
овса – 27 ц/га, ячменя - 20 с хвостиком. Поля смо-
трел руководитель управления сельского хозяй-
ства красноярского района, дал хорошую оценку 
действиям работников ооо «Премьер агро».

«в связи с вводом новых площадей после 
20 августа планируем сеять озимые, - рассказал 
кудряшов. - 1000 га зерновых, 200 ржи и 800 га 
пшеницы. но пока не торопимся - на все воля бо-
жья - жара стоит сильная, влаги нет, земля сухая, 
горячая: наступить невозможно. в такую жару 
сеять нет смысла».

По итогам уборочной страды 2016 года му-
ниципальный район красноярский уверенно 
держит лидерство. и конечно, вклад ооо «Пре-
мьер агро» в общий результат весьма и весьма 
значительный.

НИЗКИЕ ЗАКуПОчНЫЕ 
ЦЕНЫ - ПРОБЛЕмА, 
СТАВшАЯ «ПРИТчЕЙ 
ВО ЯЗЫЦЕХ»: ПРОДАТь 
В РАЗГАР СЕЗОНА 
ЗЕРНО ЗА АДЕКВАТНЫЕ 
ДЕНьГИ ПРАКТИчЕСКИ 
НЕВОЗмОЖНО
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сельский премиум-класс
Погода – дама своенравная, и как ни принимай 

благодарно все, что ею назначено, аграриям прихо-
дится осуществлять превентивные меры, чтобы со-
хранить  урожай. владимир васильевич сокрушается, 
что в этом году горчицу не удалось спасти, несмотря 
на интенсивную обработку полей. но в целом, система 
мероприятий по защите зерновых культур, разрабо-
танных совместно с нПП «агросфера», дала хороший 
эффект. серьезное внимание уделяется обработке, 
удержанию в почве влаги, внесению удобрений и ми-
неральных веществ.

«в такую жару без подкормки растений урожая бы 
стопроцентно не получили, - резюмирует владимир 
кудряшов. - зерновые по 2 раза пришлось обрабаты-
вать, кроме того, опрыскивали поля с самолета. дела-
ли обработку азотом, на 100 кг в физическом весе, плюс 
листовую подкормку растений, плюс приобрели в «аг-
росфере» новые минеральные удобрения. на сегодня 
мы располагаем всеми современными технологиями 
повышения рентабельности производства сельскохо-
зяйственных культур».

на договорных условиях партнеры осуществляют 
агрономическое сопровождение  посевов, выделяют 
специалистов, занимающихся постоянным монито-
рингом состояния полей. агрономы оперативно про-
водят анализы и дают необходимые рекомендации. 
Помимо средств защиты, «Премьер агро» закупает у 
партнеров семена гибридов подсолнечника от мол-
давского производителя. недавно на базе сельхоз-
предприятия прошел научно-практический семинар, 
на котором аграрии совершенствовали работу по ис-
пытанию на демонстрационных участках сортов семян 
и их оценке в посевах. в семинаре приняли участие 
представители из молдавии. общая цель специали-
стов - поиск новых сортов и гибридов, максимально 
эффективных в наших климатических условиях.

лопатинские полеводы неуклонно заботятся о 
повышении качества урожая. семена высших репро-
дукций приобретаются в Безенчуке, в самарском нии 
сельского хозяйства им. н.м. тулайкова. сотрудниче-
ство с институтом позволяет ежегодно обновлять и 
улучшать семенной потенциал растений.

«непрерывная работа привела к определенным 
успехам. сейчас мы производим свою элиту, которая 
сертифицирована по всем стандартам качества, - го-
ворит директор ооо «Премьер агро». - собственные 
посевы составляют 50% элиты и 50% репродукции, и 
кроме того, часть отборных семян идет на реализацию. 
собственно говоря, в области мы уже позиционируем-
ся как семеноводческое хозяйство».

в реализации продукции семеноводства агрофир-
ма активно сотрудничает с местными производителя-
ми, такими как  ооо «Птичник плюс», ооо «русское 
Подворье», ооо «м5 агро» и другими. качество семян 
находится под постоянным жестким контролем, а на-
лаженные отношения лишний раз удостоверяют, что  
семенной материал соответствует высокому уровню. 
кудряшов - человек доскональный, упорный и настой-
чивый - не останавливается на достигнутых успехах. 
ездит в мордовию, в Пензу, учится у соседей  культуре 
земледелия.

земля и люди
одна из задач руководителя - мак-

симально оптимизировать работу всех 
звеньев аграрной цепочки, надо сказать, 
владимир кудряшов и здесь держит все 
под контролем. он показывает разлино-
ванный листок бумаги, где упрямые цифры 
указывают, с каким коэффициентом полез-
ного действия сработали механизаторы, в 
какое время вышли в поле, сколько потра-
тили на перекур, когда завершили полевой 
день. отсюда и норма выработки, которая, 
соответственно, скажется на зарплате. 
впрочем, работники хозяйства трудятся 
с абсолютной отдачей - на это есть свои 
основания. ведь что на самом деле нужно 
механизатору для полноценного труда? 
хорошая машина - ни больше, ни меньше, 
а с транспортными средствами в хозяйстве 
полный порядок. запчасти, солярка - тоже 
без проблем. Парк техники обновляется 
ежегодно, в этом году приобрели  тракторы 
производства Белоруссии мтз-82, т-150, 
мтз-1221, комбайны «енисей» и «Полесье», 
трактор к 744, культиваторы, сеялки. на 
тракторах установлены система глонасс 
и кондиционеры. в общей сложности се-
годня в хозяйстве имеется более 40 еди-
ниц техники. все машины на ходу, никаких 
простоев, никаких поломок. надежность 
российской техники внушает уважение.

в отличие от многих хозяйств, «Пре-
мьер агро» не испытывает недостатка в 
кадрах. основной состав механизаторов -
9 человек, в сезон в работу включаются еще 
несколько человек. опора предприятия - 
механик александр родионов, механиза-
торы владимир  кудряшов (тезка директо-
ра), олег Прокушкин,  иван акутин, Павел 
корчагин, сергей настин, сергей архипов, 
Павел ганин, иван Попов, александр илья-
сов, дмитрий Патуров. работницы тока -
светлана архипова и валентина Филь-
чакова, хотя и пенсионерки, не только не 
уступают молодежи в сноровке, но являют-
ся для них примером.

трудовой день длинный, начинается 
в пять утра, а заканчивается затемно. во 
время жатвы в поле разворачивается авто-
фургон, со столами и скамейками, с газовой 
плитой, с двухъярусными кроватями, чтобы 
люди могли поесть и отдохнуть. тут же, на 
обочине - бочки с водой и компрессорная 
станция. словом, для бесперебойной рабо-
ты предусмотрено все. не случайно пред-
приятие отличается не только богатыми 
урожаями, но и высокой культурой земле-
делия. а во время уборочной на машинах 
неизменно колышется державный флаг. 
хлеб для страны созревает.

директорские чаяния
ахиллесова пята сельского хозяй-

ства – земельный вопрос. о том, как ла-
комые куски  красноярского района были 
отданы под загородную недвижимость и 
оформлены в частную собственность, на-
писано немало, а воз и ныне там. когда в 
2007 году владимир кудряшов зареги-
стрировал свое предприятие, частный 
бизнес уже скупил в пригородном рай-
оне львиную долю лучших земель, под 
ельцинский указ от 1992 года о прода-
же земельных участков и о разрешении 
многообразных форм хозяйствования. 
только практически никто из пришлых 
собственников не торопился пахать и 
сеять. Поэтому аграриям пришлось до-
вольствоваться «остатками прежней 
роскоши»: владимир кудряшов сотова-
рищи перво-наперво перепахали земли, 
на которые давно рукой махнули. есте-
ственно, по мере развития компании и 
по возможности сельские труженики вы-
купают арендованные земли, но дело это 
исключительно трудное. тогда как уве-
личение активных площадей напрямую 
сказывается на урожайности и поступле-
ниях в региональный и муниципальный 
бюджеты. лопатинские аграрии знают об 
этом не понаслышке, и личные показате-
ли - вещь конкретная. к примеру, валовой 
сбор зерна 2014 года по сравнению с 2011 
увеличился в 2,3 раза, а стоимость основ-
ных фондов выросла в 20 раз!

еще одна проблема, которая стала «притчей 
во языцех» - низкие закупочные цены, продать в 
разгар сезона зерно за адекватные деньги прак-
тически невозможно. как-то владимир кудряшов 
побывал в Белоруссии и вообще расстроился: там 
стоимость зерна втрое выше. а здесь все время при-
ходится исхитряться, чтобы не быть внакладе, но 
разве с перекупщиками поспоришь?

«урожай отличный получили, а спрос на пше-
ницу 7-8 рублей, тогда как цены на энергоносите-
ли выросли в разы. конечно, деваться некуда, се-
ять будем. но мужик на земле пашет «по полной». 
труд тяжелый, и вполне справедливо его жела-
ние жить достойно, - рассуждает владимир васи-
льевич. - ищем самостоятельно рынки сбыта, но 
от этого поиска глобально проблема все равно не 
решается».

конечно, наличие складов позволяет хранить 
собственную продукцию до весны и реализовывать 
ее по приемлемым ценам. но, по большому счету, 
это неправильно.

свои чаяния кудряшов связывает с нко «са-
марский зерновой союз», его недавно избрали в 
совет директоров организации. союз будет аккуму-
лировать деятельность производителей зерна, ока-
зывать практическую помощь как в производстве, 
так и в сбыте продукции, содействовать созданию 
правовых и социальных условий, необходимых для 
участников зернового рынка. владимир василье-
вич надеется, что сообща аграрии смогут изменить 
ситуацию к лучшему. и тогда число успешных и 
динамично развивающихся хозяйств увеличится 
многократно.

владимир кудряшов,
директор ООО «Премьер Агро»:

- несомненным фактором успе-
ха нашей работы является 
бюджетная поддержка сель-
хозтоваропроизводителей. мы 
участвуем во всех программах 
агропромышленного комплек-
са, направленных на устойчи-
вое развитие села и решение 
продовольственной безопас-
ности региона. труженики села 
поддерживают политику, про-
водимую николаем иванови-
чем меркушкиным, результаты 
подтверждают правильность 
заданного курса. но потенциал 
не исчерпан, только в краснояр-
ском районе всего 10% предпри-
нимателей малого и среднего 
бизнеса заняты производством 
продукции, а в сельском хозяй-
стве этот процент и того меньше. 
думаю, надо создавать и далее 
аграрные компании, чтобы про-
цветала матушка-деревня, и 
плодородная земля приносила 
плоды. важно, что к нам при-
езжают первые лица губернии, 
представители администрации. 
внимание сплачивает людей, 
повышает их трудовую ответ-
ственность. а сейчас российско-
му народу это необходимо, как 
воздух.

В ЭТОм ГОДу  
«ПРЕмьЕР АГРО» 
ПРИБАВИЛО  
И ВВЕЛО В СЕВООБОРОТ 
1500 ГА 

ВЛАДИмИР КуДРЯшОВ ИЗБРАН 
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НКО 
«САмАРСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ»
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его души бескрайние поля    
в следующем году сельхозпредприя-

тию ооо «Премьер агро» исполняется де-
сять лет. но, как точно заметил владимир 
васильевич, он не десять лет на земле, а 
всю жизнь.

кудряшов из крестьян, родился в 
клявлинском районе, мать с отцом - ко-
ренные жители, выросли на земле. и де-
тям внушили, что работать здесь должны, 
пахать и сеять, и ни при каких обстоятель-
ствах землю не бросать. «в душу впаяли», - 
сказал владимир васильевич, и эта фраза, 
определяющая в судьбе, - без вариантов. 
уже в детстве познал, что такое сельский 
труд. народу в селе много было, женщины 
с граблями и вилами сено заготавливали, 
а мальчишки на лошадях работали, по-
могали взрослым. Потом отец  научил его 
«газиком» управлять, а вскоре владимир и 
за комбайн сел.

«к школе сам себя одевал, это было 
большим подспорьем для семьи. жили 
скромно: отец - водитель, мать - доярка. а 
нас у них трое - мы с братом и сестра. я не 
заметил, как в технику влюбился, особенно 
в комбайны - корабли полей. сейчас послу-
шать тот же «Полесье», гудит, как космиче-
ский корабль», - отмечает кудряшов.

После армии он выучился на техни-
ка-механика. сначала работал на комбай-
не, потом стал  бригадиром тракторной 
бригады. с 2000 по 2007 годы возглавлял 
одновременно два предприятия: ооо «аг-
рофирма «нива» и зао «селитьбенское», 
причем оба хозяйства были передовыми. в 
то время дефицит рабочих рук в сельской 
местности достиг апогея. кудряшов на-
шел выход: пригласил людей из чебоксар, 
а те с радостью согласились, тем более что 
транспортом руководитель обеспечивал, 
проблем с доставкой на место работы и 
домой никаких. Был у владимира васи-
льевича опыт работы в управлении сель-
ского хозяйства, но он быстро понял, что 
душа просит другого. так появилось сель-
хозпредприятие со звучным названием 

«Премьер агро». владимир кудряшов не 
только сам окончил самарскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию 
по специальности «экономика и управле-
ние в отрасли аПк», но и на средства компа-
нии обучает своих работников. кудряшов 
поддерживает сельский спорт, хочет, чтобы  
талантливые ребятишки с хорошими физи-
ческими данными становились чемпиона-
ми. «нынешней весной в мордовию детей 
возили, на традиционные республикан-
ские соревнования по мини-футболу среди 
образовательных учреждений инсарского 
района республики мордовия и самарской 
губернии, - сообщает он. - сейчас, вместе с 
многократным чемпионом россии и мира 
по самбо анатолием ивановым активно ра-
ботаем, чтобы в следующем году сельские 
игры ПФо на территории  самарской обла-
сти прошли достойно».

за успешную работу и вклад в развитие 
сельского хозяйства ооо «Премьер агро» 
награждено многочисленными диплома-
ми и благодарностями, Почетной грамотой 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия рФ. дважды агрофирма ста-
ла обладателем двух золотых медалей за 
участие в Поволжской агропромышленной 
выставке. опыт производства представ-
лен на международных выставках «золо-
тая нива» и «зеленая неделя» в Берлине. 
директор ооо «Премьер агро» владимир 
кудряшов стал номинантом областной ак-
ции «народное признание-2014» в номина-
ции «соль земли» - за значительный вклад 
в развитие сельского хозяйства самарской 
области и повышение качества жизни на 
селе. 18 августа 2016 года ему присвоено 
высокое почетное звание «ветеран труда».

что еще? женат, счастлив в браке. трое 
детей, старший сын работает с отцом в хо-
зяйстве, а младший - еще малой. и уж со-
всем «малой» - внук, буквально нынешним 
летом родился. значит, дело идет, и будет 
кому заботиться о родной земле. значит, не 
оскудеют его души бескрайние поля.

сеять разумное
к слову сказать, директор о люд-

ских судьбах не только думает, но 
и свою заботу подтверждает кон-
кретными делами. в собственности 
«Премьер агро» находится коттедж, 
который несколько лет назад, после 
приобретения, был капитально отре-
монтирован, оборудован душевыми 
и прачечной. теперь это гостиничный 
комплекс для работников, пригла-
шенных из других районов области. 
Проживание и питание для них бес-
платное, тем более что свой огород 
позволяет экономично решить про-
блему с овощами. а уж повара марину 
гришанову механизаторы величают 
«лучшей кулинаркой в мире». что ни 
говори, нравится кудряшову, чтобы у 
него работали хорошие кадры.

местные и жители близлежащих 
деревень тоже довольны: им предо-
ставляется транспорт для доставки 
на работу и домой. Более того, сель-
хозпредприятие выделяет каждому 
работнику два комплекта спецодеж-
ды - повседневной и парадной, есте-
ственно, экипировка пошита за счет 
средств компании. траты ощутимые, 
но, по мнению директора, единый кор-

поративный стиль того стоит. создавая 
достойные условия для труда сотрудни-
ков, вряд ли владимир кудряшов думал: 
вот, мол, какой я буду социально ответ-
ственный. элементарно сработала  жи-
тейская логика и личное понимание, что 
значит работать на земле.

«владимир васильевич пользуется 
уважением и доверием и у коллег, и у сель-
чан. он руководитель строгий, принципи-
альный, а в трудную минуту сотрудника в 
беде не оставит. Порядочный и надежный 
человек», - таково мнение коллег.

единственное, чего не терпит кудря-
шов, так это пьянства и безделья. однако 
его непримиримость не безапелляци-
онная, а, представьте себе, как раз со-
циально ответственная: «вот, казалось 
бы, создали людям условия для работы 
на земле. нет, сидят на лавочках целыми 
днями, здоровые мужчины и женщины. 
картошку не сеют, кур не разводят, до 
того обленились. конечно, 90-е годы сде-
лали свое черное дело: рецидивы до сих 
пор сказываются. а ведь у нас есть где ра-
ботать. Предложил свиней разводить, и 
скотину даем, и корма, можно три-четыре 
свиньи прокормить - не хотят. раньше в 
лопатино 200 коров насчитывалось, а те-

олег Прокушкин, 
механизатор:

- владимир васильевич за людей держит-
ся, и мы, в свою очередь, готовы идти за 
ним по бескрайним полям нашего родно-
го района. в компании созданы хорошие 
условия для работы, а если трудишься на 
совесть, руководитель продвигает нас на 
соискание различных премий. труд наших 
работников неоднократно был отмечен 
грамотами и благодарностями региональ-
ных и федеральных министерств. самый 
большой процент награжденных агра-
риев - в нашем хозяйстве. я горжусь тем, 
что работал с заслуженными работниками 
в агросфере, награжденными грамотой   
губернатора самарской области николая 
ивановича меркушкина, водителем миха-
илом учителевым и  главным бухгалтером 
ниной кедняевой.

татьяна минченя, 
почетный бухгалтер России:

- владимир васильевич - известный че-
ловек в агросекторе нашего района и 
самарской области, всю свою жизнь он 
посвятил работе в агропромышленном 
комплексе. всегда добивался лучших по-
казателей, не случайно ооо «Премьер 
агро» держит лидерство по ежегодным 
результатам. владимир васильевич ставит 
задачу - увеличение производства и повы-
шение качества продукции, применяет на-
учно обоснованную систему земледелия. 
он лично контролирует работы по ведению 
севооборота и рациональной структуре 
посевных площадей, внедряет агротех-
нические мероприятия, направленные на 
повышение плодородия почвы. он всегда 
с людьми, пользуется огромным уважени-
ем в коллективе. инициативная группа из 
12 человек выдвинула его кандидатуру на 
участие в областном конкурсе «народное 
признание». мы рады, что он стал победи-
телем в номинации «соль земли». эта на-
града справедливая и заслуженная.

5000 га
ЗЕмЕЛьНЫЕ АКТИВЫ «ПРЕмьЕР АГРО»

40 Ц/ГА ПшЕНИЦЫ, 
48 Ц/ГА РЖИ,
27 Ц/ГА ОВСА,
20  Ц/ГА ЯчмЕНЯ
ПО ИТОГАм НЫНЕшНЕЙ уБОРОчНОЙ

перь на все село 22 головы. это ведь не 
дело».

кудряшов говорит, и невольно рожда-
ется мысль, что нет в его словах осуждения 
или презрения, а есть боль за своих земля-
ков. как эту человеческую озабоченность 
конвертировать в то, чтобы активизирова-
лась сознательность людей, это прямо-таки 
«бином ньютона». не применять же, в кон-
це концов, английскую законодательную 
практику времен тюдоров. да и советские 
времена показали, что, несмотря на нали-
чие юридических механизмов, в обществе 
всегда были уклонисты от честного труда.

точка зрения владимира васильевича 
отличается от радикальных мнений и осно-
вана на позитивном подходе: только возвы-
шение человека труда в государстве может 
пробудить сельчан к действиям. сам он на 
своем месте делает для этого все возмож-
ное. хлопочет, чтобы труд его работников 
был признан на уровне области и страны. 
и внутри компании щедро награждает тех, 
кто отличился по итогам сезона. аграрии 
получают в подарок телевизоры, ноутбуки, 
стиральные машины, «микроволновки». он 
считает, что сеять разумное, доброе и спра-
ведливое - дело чести каждого руководи-
теля. Посевы обязательно взойдут. 
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рождение «Байком-сервиса»
наиль гайзуллович 40 лет своей жизни отдал нефтяной 

промышленности. начав с простого рабочего и планомер-
но поднимаясь по ступеням карьерной лестницы, он вышел 
на пенсию с должности главного инженера нефтяного объ-
единения на крайнем севере. и когда встал вопрос, что же 
делать дальше, для наиля калимуллина ответ был очевид-
ным - вернуться на родную землю и заняться сельским хозяй-
ством.

как рассказывает нынешний руководитель «Байком-
сервиса», первое впечатление о новой обстановке было ужа-
сающим. кругом царила разруха, земли заброшены, на неко-
торых участках уже разрослись березовые рощи и сосновые 
боры. вспоминая, как бегал по этим самым полям еще маль-
чишкой, калимуллин с болью смотрел на их состояние.

Первое, что сделал наиль гайзуллович в 2008 году - выку-
пил часть земель, чтобы они обрели единственного хозяина. 
несмотря на то, что юридически поля числились в собствен-
ности бывших колхозников, никто участками не занимался, 
все было заброшено и запущено.

Позднее встал вопрос о квалифицированных кадрах, ко-
торые могли бы успешно и эффективно работать. и первым 
специалистом стал мазгут ибятов, который как работник 
своим опытом доказал высокую компетентность. в свое вре-
мя он был и председателем колхоза, и работал в райкоме, 
куда, как известно, без соответствующей квалификации не 
попадали.

следующим шагом стала закупка оборудования и техни-
ки, поскольку не было даже граблей. «мы купили у собствен-
ника старенький трактор, - рассказывает наиль гайзуллович. 
- владелец так обрадовался, что наконец избавился от него, 
что добавил к нему плуг совершенно бесплатно. таким обра-
зом, все остались довольны».

После приобретения первого трактора, соответственно, 
понадобился механизатор, который бы смог на нем работать. 
им стал сергей микин, с удовольствием откликнувшийся на 
предложение потрудиться. за первый год было вспахано 
около 450 гектаров земли. Происходило практически подня-
тие целины, поскольку земли были безнадежно заброшены.

«мои первые шаги оказались несколь-
ко спонтанными, порой непродуманными, -
рассказывает наиль калимуллин. - но 
позднее я втянулся, да и останавливаться 
на полпути не в моих правилах. и со сле-
дующего года мы выкупили оставшиеся 
земли и принялись за дело всерьез».

общими усилиями был собран кол-
лектив из старых знакомых, друзей, род-
ственников. так родилось предприятие 
«Байком-сервис», под вывеской кото-
рого сейчас ведется сельскохозяйствен-
ная деятельность на территории около 
3200 гектаров земли. но это было лишь 
самое начало. впереди предстояло еще 
очень много работы.

Правильное 
распределение средств
как рассказывает наиль гайзуллович, 

принципы организации производства, 
организации труда были взяты из неф-
тяной промышленности. теоретически 
наиль калимуллин знал о том, что орга-
низация и ведение деятельности в неф-
тяной и сельскохозяйственной отраслях 
значительно отличаются, но теперь он 
увидел на своем личном опыте, насколько 
велика разница. это коснулось не только 
сезонности, но и отношения к делу. на-
пример, какие бы трудности ни стояли 
перед коллективом в нефтяной отрасли, 
там есть порядок - строго регламентиро-
ванная норма выработки, график работы 
и так далее. а в сельском хозяйстве все 
иначе. человек работает по 15, а иногда и 
по 20 часов, если это необходимо. когда 
такой нужды нет - он вообще не работает. 
но таким образом нельзя достигать боль-
ших успехов, человек не способен эффек-
тивно работать по 15 часов.

наиль гайзуллович начал строить но-
вое предприятие с двух самых главных 
элементов - финансирования и подбора 
кадров. По его словам, с финансировани-
ем за 8 лет существования «Байком-сер-
виса» проблем не было. за свою 40-лет-

земле все возрасты покорны
В селе Байтуган уже 8 лет стремительно развивается ООО «Байком-Сервис», 
идейным вдохновителем и создателем которого является Наиль Калимуллин
наиль калимуллин - человек уникальный и удивительный. несмотря на свой солидный возраст, 
возникающие трудности и проблемы, он с энтузиазмом руководит сельскохозяйственным предприятием 
«Байком-сервис» в родном селе Байтуган камышлинского района. сегодня это одно из передовых 
предприятий в отрасли региона. но, как часто это бывает, начало было очень непростым.
Андрей ЖуКОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

наиль калимуллин, 
президент ооо «Байком-сервис»:

- Проблема современного сельского хозяйства в 
том, что в эту отрасль идут все желающие, не по-
нимая тех трудностей, которые их ожидают. Этой 
деятельностью должны заниматься либо государ-
ство, либо те, у кого имеются собственные средства 
и кто сознательно готов вкладывать их на долго-
срочную перспективу, не ожидая, что через год 
он получит многомиллионную прибыль. многие 
предприниматели и фермеры берут сейчас креди-
ты в банках, чтобы восполнить дефицит средств. И 
как итог - вместо того, чтобы последующие годы 
работать на развитие, они работают на банки. Та-
ким образом, необходимо создать условия, чтобы 
люди, обладающие капиталом, сознательно вкла-
дывали средства в сельское хозяйство.

В год 25-летия Камышлинского района 
на месте, где когда-то родился  Салей 
Вагизов, известный педагог, разрабо-
тавший азбуку татарского языка «АЛИФ-
Бу» для изучения его в школе, скоро 
откроется краеведческий музей. Экспо-
зиция музея будет соединять в себе куль-
туру татарского, русского и чувашского 
народов, а открытие музея будет неза-
бываемым событием в истории не только 
нашей области и республики Татарстан, 
но всей нашей необъятной страны.

ЗА 8 ЛЕТ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО ИНВЕСТИРОВАНО 
ОКОЛО 140 мИЛЛИОНОВ РуБЛЕЙ, 50 ИЗ КОТОРЫХ ПОшЛИ НА ЗАКуПКу 
СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРуДОВАНИЯ

 СО ЗВАНИЕм 
ПОчЕТНЫЙ  
ГРАЖДАНИН 
КАмЫшЛИНСКОГО 
РАЙОНА НАИЛЯ 
ГАЙЗуЛЛОВИчА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ГЛАВА РАЙОНА 
РАФАЭЛь 
БАГАуТДИНОВ

нюю профессиональную деятельность в 
нефтяной отрасли калимуллин заработал 
неплохой капитал, и все средства вложил 
в новое детище. разумеется, делал он это 
не бездумно, а планомерно и последова-
тельно.

за 8 лет деятельности в предприятие 
было инвестировано около 140 миллио-
нов рублей, 50 из которых пошли на за-
купку сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

за первые 4 года было вложено 
44 миллиона рублей. и, несмотря на 
то, что доход от инвестиций был очень 
скромным - порядка 4 миллионов рублей, 
наиль калимуллин прекрасно понимал, 
что в сельском хозяйстве нельзя ждать 
быстрой отдачи и выхода на самоокупа-
емость. необходимо вложить немалую 
сумму, и при этом вложить правильно, об-
думанно. лишь в этом случае можно ожи-
дать роста прибыли. вера в успех нового 
предприятия оказалась не напрасной. в 
последующие 4 года было вложено уже 
90 миллионов рублей, доход от которых 
составил 60 миллионов. эти цифры явля-
ются не только показателем развития, но 
и примером правильного распределения 

средств. в последние годы стало мод-
но говорить об инвестициях, особенно в 
сельское хозяйство. При этом постоянно 
говорят о том, что необходимо снижать 
затраты. По мнению наиля гайзулловича, 
это не совсем верно.

«невозможно развиваться, снижая за-
траты, - рассуждает он. - я прекрасно по-
нимал, что в первые 4 года отдачи от моих 
инвестиций не будет. у меня была лишь 
твердая уверенность в том, что в дальней-
шем нас ждет рост. но для этого необходи-
мо опять вкладывать средства. и тот факт, 
что доход увеличился с 4 до 60 миллионов, 
показал перспективу. нужно умно вкла-
дывать, и тогда будешь больше получать 
на выходе».

август 2016 август 2016

6766
а

г
р

о
П

р
о

м
 П

е
р

в
ы

й
 в

 Б
и

з
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



многих других предприятий разных отраслей, в «Бай-
ком-сервисе» был использован самый верный рецепт 
успешного построения организации - правильные и 
разумные инвестиции и подход к кадрам. нельзя по-
строить прибыльное предприятие, основываясь толь-
ко на одном из этих факторов. следствием верного 
использования человеческих и финансовых ресурсов 
стал планомерный рост производства. если в первый 
год урожайность оставалась на уровне колхоза - око-
ло 10 ц/га, то сегодня эта цифра по озимым достигла 
38-39 ц/га. с ростом производства происходит про-
фессиональный рост специалистов. и сегодня нет 
предпосылок для того, чтобы он прекращался.

с оптимизмом в будущее
сегодня «Байком-сервис» стремительными тем-

пами продолжает развиваться, внедряя в свою дея-
тельность новые подходы и технологии.

главным направлением деятельности «Байком-
сервиса», получившего статус семеноводческого 
предприятия, является производство пшеницы и яч-
меня. в процессе работы используются только элит-
ные семена и семена первой репродукции. но для 
того, чтобы урожай был хорошим и качественным, 
мало засеять поле, необходимо регулярно и своев-
ременно за ним ухаживать. так, на сегодняшний день 
работники предприятия используют минеральные 
удобрения - около 100 кг на гектар.

Помимо основных зерновых культур предприятие 
последние несколько лет засевает поля и различны-
ми травами - такими как люцерна, донник, эспарцет, 
горчица и другие. Польза от этого налицо - улучша-
ется структура почвы, что в свою очередь повышает 
уровень плодородия и урожайности. как утверждают 
специалисты, если регулярно засеивать почву одни-
ми и теми же зерновыми культурами, то через 5-6 лет 
урожайность земли сойдет на нет.

недавно специалисты признали, что предпри-
ятию можно доверить работу с семенами, и сегодня 
«Байком-сервис» имеет лицензию для распростране-
ния своих собственных семян, качество которых сопо-
ставимо с элитными. Предприятие постепенно растет 
и развивается, а вместе с ним растет и его престиж и 
известность - соседи из других районов приезжают в 
Байтуган за семенами.

заглядывая в будущее, наиль калимуллин отме-
чает, что на протяжении всех 8 лет жизни «Байком-
сервиса» урожайность регулярно и постепенно росла, 
и сегодня она достигла уровня южных районов обла-
сти. этот показатель, безусловно, является не преде-
лом. работники предприятия с оптимизмом и энтузи-
азмом смотрят в будущее, строят большие планы.

глядя на этого удивительного человека, сложно 
поверить, что ему скоро исполнится 77 лет. несмотря 
на свой возраст, его переполняют энергия, любовь к 
жизни и родной земле. наиль калимуллин заряжает 
своей энергетикой не только своих сотрудников, но 
и тех, кто оказывается рядом с ним в одной комнате. 
только благодаря его профессиональному и серьез-
ному подходу к делу «Байком-сервис» не борется за 
выживание, а продолжает развиваться стремитель-
ным темпами, подавая пример другим сельскохозяй-
ственным предприятиям.

ЕСЛИ В ПЕРВЫЙ ГОД уРОЖАЙНОСТь ОСТАВАЛАСь НА уРОВНЕ 
КОЛХОЗА - ОКОЛО 10 Ц/ГА, ТО СЕГОДНЯ В «БАЙКОм-СЕРВИСЕ» 
ЭТА ЦИФРА ПО ОЗИмЫм ДОСТИГЛА 38-39 Ц/ГА

ЗАКЛЮчЕНИЕ 
ПРЯмЫХ ДОГОВОРОВ 
С ПЕРЕРАБОТчИКАмИ 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИмЕЕТ ДЛЯ АГРАРИЕВ РЯД 
ВЕСОмЫХ ПРЕИмущЕСТВ

ООО «БАЙКОм-СЕРВИС» ИмЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ 
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ СЕмЯН, 

КАчЕСТВО КОТОРЫХ СОПОСТАВИмО С ЭЛИТНЫмИ

кадры решают все
как и в любой деятельности, не все решают деньги. можно вкладывать 

огромные средства, но если работники не сумеют их правильно использо-
вать, то смысла в такой работе не будет. именно поэтому вторая опора любо-
го предприятия - квалифицированные кадры. Были подобраны работники -
бывшие колхозники, которые трудятся в «Байком-сервисе» и по сей день. 
руководителю организации удалось сколотить настоящую команду, спо-
собную преодолевать любые трудности и препятствия и добиваться самых 
высоких результатов. считается, что каждые 7-8 лет необходимо менять со-
трудников - по вертикали или по горизонтали. но наиль гайзуллович внес 
в этот тезис свою корректировку - менять сотрудников нужно в том случае, 
если нет профессионального роста. а у тех, кто работает в «Байком-серви-
се», он был и есть до сих пор.

все сотрудники предприятия - это вчерашние колхозники, возмож-
ности которых были достаточно большие, но организация производства 
оставалась на таком уровне, что они полностью не использовались. наиль 
гайзуллович прекрасно понимал, что эти люди пришли к нему со старыми 
взглядами. но в процессе работы все заразились идеей. и вчерашние кол-
хозники сегодня стали совершенно другими. они увидели, что создается 
новое предприятие с большими перспективами, и, как результат, стали не 
только использовать вчерашний багаж знаний и опыта, но и изучать новое, 
развиваться с учетом современных требований.

Благодаря наилю калимуллину были созданы все условия не толь-
ко для эффективной деятельности, но и для обмена идеями. в отличие от 

на прошедших кустовых совещаниях с сельхоз-
производителями самарской области представите-
ли зао «самараагропромпереработка» подчеркну-
ли выгодность заключения прямых договоров для 
аграриев. это конкурентоспособная цена, которая 
будет выше за счет исключения из цепочки «сель-
хозпроизводитель - завод» посредников, гаранти-
рованная оплата за поставленный подсолнечник в 
течение суток, возможность решения оперативных 
вопросов напрямую с сотрудниками завода, избе-
гание рисков для производителей от коммерческих 
операций с сомнительными по репутациям фирмами. 

в виде дополнительных сервисов завод пред-
лагает бесплатное хранение семян подсолнечника 
до нового года, получение бонуса за заключение 
договора.

минсельхоз Самарской области разработал меры поддержки 
аграриев с целью загрузить местные перерабатывающие 
предприятия и не допустить вывоз сырья в другие регионы
об этом, а также о ценообразовании на семена подсолнечника говорили 
на кустовых совещаниях, проведенных минсельхозом совместно с зао 
«самараагропромпереработка» и сельхозпроизводителями самарской области.
Виталий мОЛОДЦОВ

ориентир на переработку 
собственного сырья

сергей ершов, 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
самарской области –
руководитель 
департамента 
растениеводства, 
технической политики 
и мелиорации:
- чтобы загрузить в пол-
ной мере местные пред-
приятия переработки, 
министерство сельского 
хозяйства разработало 
меры поддержки для 
сельхозпроизводителей. 
А именно, в ежегодные 
субсидии планируется 
ввести коэффициент К4. 
К примеру, при сдаче 
на перерабатывающее 
предприятие Самарской 
области от 80% до 100% 
объема собранного под-
солнечника будет начис-
лен коэффициент 1,4.

«Самараагропромпереработка» входит в мас-
ложировой бизнес-сегмент группы «Русагро». 
Последний включает в себя три самостоятель-
ных производственных объекта: производство 
соусов и жиров (Жировой комбинат в Екатерин-
бурге, масложировой комбинат «Приморская 
соя» в уссурийске) и производство растительного 
масла (мЭЗ в Безенчуке). По данным масложи-
рового союза России, группа «Русагро» является 
крупнейшим российским производителем жи-
ровой продукции. «Русагро» занимает 1-е место 
по производству фасованного маргарина, 5-е ме-
сто по производству майонеза, 8-е место по пере-
работке подсолнечника.

в ходе встречи аграрии задавали ин-
тересующие их вопросы. в частности, по 
ценообразованию и по возможным рискам 
нехватки транспорта для вывоза семян под-
солнечника из хозяйств. По словам дирек-
тора зао «самараагропромпереработка» 
Павла говорухина, мэз готов к приемке и 
переработке подсолнечника в полной мере.

«русагро» инвестирует 2 млрд рублей в мэз 
в Безенчукском районе, запуск производства 
планируется в конце следующего года. речь 
идет о строительстве на площадке существу-
ющего завода цехов по очистке и бутилирова-
нию масел и склада готовой потребительской 
продукции. сейчас заканчивается проектиро-
вание, скоро начнется строительство.

Дата запуска завода – 22 апреля 2011 г. Процесс про-
изводства полностью автоматизирован, производ-
ство оснащено оборудованием бельгийской компа-
нии desmet Ballestra
Виды готовой продукции:
- подсолнечное прессовое масло;
- подсолнечное экстракционное масло;
- шрот гранулированный высокопротеиновый.
мощность по приемке до 3500 тонн в сутки 
подсолнечника.
- Отгрузка масла до 700 тонн масла в сутки; 
- Элеватор шрота - 24 силосов хранения, общей емко-
стью хранения 5 тыс. тонн;
- Отгрузка шрота до 700 тонн в сутки.

ЗАО «Самараагропромпереработка», Безенчукский район
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владимир зуев, 
глава кФх в селе утевка нефтегорского района:
- Для того чтобы грамотно вести хозяйство, учить-
ся нужно всегда. Я постоянно прислушиваюсь к 
советам, которые дают опытные аграрии. Сове-
ты Василия Васина, Василия Брежнева, Федора 
Юшина бесценны. И важно не только услышать, 
но и применить рекомендации на практике. Бла-
годаря советам таких людей я уже на собственном 
опыте убедился, что если стараться полностью 
соблюдать севооборот, технологии обработки по-
чвы и растений, общий результат по всем культу-
рам будет положительным, несмотря ни на какие 
риски земледелия.

заболевший 
земледелием

секреты рентабельности
крестьянское фермерское хозяйство владимир зуев основал в 

2005 году. к этому шагу подтолкнул василий Брежнев, генеральный 
директор ооо «чистое поле». и пока с азов вникал в новую для себя 
отрасль, скрупулезно изучал технологии выращивания культур, об-
работки почвы и тому подобное, жестокий сюрприз преподнесла 
погода. сезон 2010 года самарские аграрии еще долго не забудут. 
в том числе и владимир зуев, получивший четыре миллиона убыт-
ка. но все же решился на риск, перезанял деньги и уже спустя год 
сумел погасить все долги. с тех пор бизнес свой развивает исключи-
тельно по нарастающей.

десять лет назад фермер начинал свое дело с обработки одного 
поля в 380 га. в этот же год оформил договоры с пайщиками еще на 
345 га. «осознание того, что на таком малом количестве земли мы 
никогда не поднимемся, пришло практически с самого начала ра-
боты, - рассказывает владимир зуев. - соседи-фермеры, с которыми 
сложились дружеские отношения, подсказали, что рентабельным 
будет производство, если каждую культуру на 1000 га сеять. Поэтому 
цель довести площадь обрабатываемых земель до 5000 га поставил 
перед собой сразу». забирал землю после нерадивых аграриев, ко-
торые передавали ее в ужасном состоянии - либо заросшей бурья-
ном, либо истощенной после подсолнечника. три года назад фермер 
достиг желаемых 5000 га, а с учетом вводящихся в обработку сегод-
ня его земельный участок составляет уже 6000 га.

выращивает хозяйство озимую пшеницу, яровые пшеницу и ячмень, 
кукурузу, нут, подсолнечник. «мы искали экономически выгодные куль-
туры, пытаясь выращивать гречку, лен, рыжик, чечевицу, - рассказывает 
глава кФх. - эксперименты получались не очень удачными. и всегда ку-
рировавший наше хозяйство и помогающий мне советами проректор по 
науке самарской сельскохозяйственной академии василий григорье-
вич васин посоветовал прекратить эксперименты, а заниматься теми 
культурами, которые у нас хорошо получается выращивать».

следуя этому совету, фермер и на традиционных культурах собира-
ет урожаи, которые позволяют ему не только ежегодно быть в лидерах 
по итогам уборочной, но и постоянно развивать свое хозяйство. в этом 
году, например, озимой пшеницы в среднем 35 ц/га убрали. «если в 
прошлом году под озимую пшеницу мы отводили 600 га земли, то в 
этом 1400, - говорит владимир зуев. - урожай получили солидный, а 
вот цена на зерно в этом году низкая. но так как мы засеваем боль-
шие площади, то и собираем много зерна, что даже при низкой цене 
оказывается рентабельным. исходя из своего опыта, могу сказать, что 
урожай зерновых с больших площадей выше 20 ц/га при любых ценах 
на конечный продукт становится рентабельным».

В КФХ ВЛАДИмИРА ЗуЕВА 
ТРуДЯТСЯ 17 чЕЛОВЕК, 
БОЛьшИНСТВО 
ИЗ КОТОРЫХ 
мОЛОДЕЖь

СЕГОДНЯ ХОЗЯЙСТВО 
ОБРАБАТЫВАЕТ ОКОЛО 
6000 ГЕКТАРОВ 
ПАХОТНЫХ ЗЕмЕЛь

дорога ложка к обеду
владимир зуев отмечает, что прежде чем увеличивать 

клин земли, необходимо было решать вопрос с приобретени-
ем мощной техники. сегодня в его парке и комбайны Class, и 
косилка Challenger, и погрузчик MasseyFerguson, и трактора 
Buhler. Фермер не случайно отдает предпочтение импортной 
технике. «как бы нам ни хотелось, ее производительность 
гораздо выше отечественной, - утверждает владимир зуев. 
- никогда погрузчик кун на базе мтз не выполнит того, 
что делает компактный Massey Ferguson. и стогует, и ко-
пает, и грузит, и буртует, и снег чистит - мечта любого 
фермера. да, чтобы не только купить, но и содержать им-
портные агрегаты, необходимы существенные финансо-
вые средства, но, как говорится, «дорога ложка к обеду».

имеющаяся техника позволяет в кратчайшие сроки и 
посеять культуры, и убрать урожай, что существенно сни-
жает зависимость от погодных капризов. При этом зуев 
успевает и соседям помочь. что тоже является дополни-
тельным источником дохода и для механизаторов, и для 
кФх в целом.

сюда стремится молодежь
за многолетний добросовестный труд и высокие про-

изводственные показатели владимир зуев был отмечен 
наградами и предыдущего, и нынешнего губернаторов. 
При этом один из критериев, по которым зуева в районе 
выделяют с особым уважением, - его отношение к своему 
коллективу.

сегодня в кФх трудятся 17 постоянных работников. 
Фермер не обижает их ни в зарплате (день работы ком-
байнера в поле, например, оценивает в две тысячи руб-
лей), ни в зерне, если кому-то необходимо для личного 
подсобного хозяйства, ни в обязательных премиальных в 
конце календарного года. не удивительно, что хозяйство 
давно не испытывает дефицита ни в специалистах, ни в 
рабочих кадрах. и трудится здесь в основном молодежь, 
из сотрудников пенсионного возраста - лишь один води-
тель. заместитель главы хозяйства александр Посохов, 
правая рука руководителя, который внес немалый вклад 
в развитие хозяйства, говорит: «Профессионализм, трудо-
любие и добросовестность каждого - это основа нашего 
общего успеха». 

своим работникам глава кФх помогает решать и жи-
лищные проблемы. сейчас, например, для одного из них на 
собственные средства строит дом, который этот работник 
может выкупить без процентов в течение нескольких лет. 
каждый год в разгар полевых работ фермер принимает на 
работу двух-трех студентов из самарских техникумов. они 
не просто проходят практику по своей специализации, на-
пример, сварщика, а учатся работать и на тракторе с ком-
байном. за что и получают полную зарплату комбайнеров. 
разумеется, при таком отношении ребята стремятся после 
окончания учебного заведения и службы в армии устроить-
ся в это хозяйство на работу. и зуев трудолюбивых охотно 
принимает. трудится в кФх на погрузчике и сын владимира 
васильевича, учась таким образом самостоятельно зараба-
тывать деньги, как всю жизнь делает его отец.

наличие молодых кадров - одна из составляющих 
фундамента, позволяющего хозяйству постоянно раз-
виваться. а в планах у кФх и расширение посевных пло-
щадей, и строительство новых складских помещений, и 
возведение зерноочистительного комплекса, и произ-
водство дробленого зерна.

Владимир Зуев учился растениеводству 
на практических советах
если бы 30 лет назад самарскому заводчанину владимиру 
зуеву сказали, что он «заболеет» сельским хозяйством 
и станет одним из самых успешных аграриев области, 
он ни за что не поверил бы. и, тем не менее, сегодня его 
крестьянское фермерское хозяйство по урожайности 
ежегодно входит в тройку лидеров нефтегорского района.
Евгения БуСЛАЕВА

Повороты судьбы
Большую часть своей жизни владимир зуев прожил в са-

маре. работал на «Прогрессе», на Байконуре, на станции тех-
обслуживания, а когда родился первый ребенок, предложил 
жене остаться в утевке у ее родителей. да и здесь сварщик-
жестянщик долгое время о сельском хозяйстве даже не думал. 
открыл автосервис и занимался ремонтом автомобилей.

так получилось, что один из местных аграриев сначала к 
ремонту тракторов и комбайнов владимира зуева привлекал, 
а затем уговорил предпринимателя вложиться в его агробиз-
нес. а когда все та же судьба вынудила партнеров разбежать-
ся, бросать сельское хозяйство зуеву уже не захотелось, новое 
дело «затянуло», появилось желание досконально его изучить 
и получить результат. и не просто хороший результат, а лучший.
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хозяйство поднимали 
с нуля
деятельность начиналась в далеком 

1993 году - практически еще в советское 
время. именно тогда от колхоза «Победи-
тель» владимиру кожевникову отошли 
первые 8,8 гектаров земли. в первые годы 
деятельности не было необходимой техни-
ки, а поля находились в весьма плачевном 
состоянии,  поэтому поднимать хозяйство 
приходилось практически с нуля. но пройдя 
долгий и длинный путь проб и ошибок, вла-
димир кожевников добился больших успе-
хов. сегодня его кФх возделывает около 
3000 гектаров земли с помощью собствен-
ного парка сельскохозяйственной техники.

на полях, принадлежащих фермерско-
му хозяйству, сегодня выращивают не толь-
ко традиционные озимую и яровую пшеницу, 
ячмень, подсолнечник,  но и возделывают 
забытые культуры, которые некогда росли 
на этой земле - горох, голозерный овес, а с 
недавних пор начали работать над соей. По 
словам владимира кожевникова, нового и 
экспериментального в хозяйстве нет.

острый кадровый вопрос
самым больным и острым в деятельности владими-

ра кожевникова является вопрос отсутствия квалифи-
цированных кадров.

«в нашей стране всегда было два типа деревень, - 
рассказывает фермер. - в одних жили люди более или 
менее активные, деятельные. в других царила так на-
зываемая «обломовщина» - вот именно к этому типу и 
относится наше село. как-то расшевелить людей, заста-
вить их что-то делать, предпринимать - это пустая трата 
времени. Поэтому приходится привлекать работников 
из средней азии, квалификация которых оставляет же-
лать лучшего».

на сегодняшний день в фермерском хозяйстве 80% 
работников - это приезжие. и все было бы не так пла-
чевно, если бы квалификация людей соответствовала 
необходимому уровню. По мнению владимира кожев-
никова, если человек утверждает, что может и умеет 
работать, он должен нести за подобные слова опреде-
ленную ответственность. «например, человек говорит, 
что умеет ремонтировать двигатели. мы берем его на 
работу. а когда наступает пора выходить в поле, вдруг 
оказывается, что техника не готова. как следствие - по-
теря драгоценного времени, потеря урожая».

контролировать сотрудников постоянно невозмож-
но. если бы человек был способен нести ответствен-
ность за свои слова, за поступки, если бы он уважал 
себя, то и его поведение было бы совершенно другим. 
но сегодня, считает кожевников, такие слова, как «со-
весть» и «ответственность»,  забыты. По этой причине в 
нынешнем году фермерское хозяйство завалило уборку 
озимых - вмешался пресловутый человеческий фактор.

и это проблема не только владимира кожевникова. 
такая же картина наблюдается и в соседних регионах - 
волгоградской и саратовской областях. Повсеместно 
из уст фермеров звучат не просто слова, а настоящий 
крик души о том, что русский человек не хочет работать. 
к сожалению, это действительно так. сегодня деревен-
ская молодежь сломя голову бежит в близлежащие го-
рода и мегаполисы - поступает в военные, медицинские 
и прочие училища и вузы. никто не желает оставаться 
на родной земле и посвятить свою жизнь сельскому хо-
зяйству. если в скором времени уедет последняя моло-
дежь, то положение в селе станет совсем удручающим.

но сложность не только в молодежи. даже те, кто 
идет работать в отрасль, не обладают той внутренней 
дисциплиной, которая была присуща людям в совет-
ское время. следствием такого положения становятся 
повсеместное пьянство, алкоголизм, в том числе и сре-
ди молодого поколения.

городские жители тоже не рвутся работать в село. 
те немногие, кто готов работать, выбирают предприятия 
с участием государственного капитала и различные 
«холдинги». даже тот факт, что владимир кожевников 
не может найти повара при заработной плате в 20 тысяч 
рублей в месяц и социальным обеспечением, говорит о 
многом.

сегодня в селе остались лишь пенсионеры и дети. 
По словам руководителя фермерского хозяйства, ны-
нешняя ситуация напоминает послевоенный период, 
когда трудоспособное мужское население было раз-
давлено войной, и на полях трудились те, кто был спосо-
бен это делать - старики, женщины и дети.

Преемственность 
поколений – залог роста
но, несмотря на всю сложность ситу-

ации с рабочими, владимир кожевников 
не теряет оптимизма, веры и надежды. 
сегодня его 16-летний сын с улыбкой на 
лице и энтузиазмом в душе работает на 
комбайне, а в будущем планирует посту-
пать в сельскохозяйственную академию. 
Фермер очень надеется и верит, что его 
сын пойдет по его стопам.

Помимо сына, немалую нагрузку не-
сет и тесть фермера, который также рабо-
тает комбайнером, несмотря на свой пре-
клонный возраст. таким образом, здесь, 
в крестьянско-фермерском хозяйстве, 
происходит своеобразная преемствен-
ность поколений, в которой всегда была 
заключена сила не только сельского хо-
зяйства, но и любой отрасли в нашей 
стране. именно преемственность поколе-
ний давала импульс роста и развития. се-
годня она практически уничтожена, из-за 
чего многие предприятия в нашей стране 
пришли в упадок. По мнению владимира 
кожевникова, нужно возрождать пре-
емственность поколений - только в этом 
случае ситуация начнет меняться, и мно-
гие фермерские хозяйства начнут расти и 
развиваться.

не все так безнадежно, как может 
показаться на первый взгляд. несомнен-
но, проблема с кадрами стоит наиболее 
остро. но, несмотря на это, фермерское 
хозяйство использует все свои существу-
ющие мощности и возможности на макси-
мальном уровне.

Несмотря на сложности, фермер Владимир Кожевников не теряет оптимизма
Более 20 лет в селе чекалино сызранского района владимир кожевников работает на земле. 
Поднимать хозяйство ему пришлось практически с нуля, а сегодня в кФх на собственной технике 
обрабатывают около 3000 гектаров земли. При этом самым больным и острым в деятельности 
владимира кожевникова является вопрос отсутствия квалифицированных кадров. 
но, несмотря на сложности, фермер не теряет оптимизма.
Андрей ЖуКОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (ФОТО)

владимир кожевников, 
руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства:
- В мое время прививались и про-
возглашались совершенно дру-
гие ценности, нежели сейчас. Это 
любовь к семье, к труду, родной 
земле. что мы видим сейчас? 
По телевидению по всем кана-
лам демонстрируется красивая 
и беззаботная жизнь, к которой 
стремится молодежь. Люди за-
даются вопросом, где культурно 
«отдохнуть». Их голову занимают 
другие потребности. Если сейчас 
не заняться исправлением ситу-
ации, то после ухода из жизни 
нашего поколения наступит ко-
лоссальный и чудовищный про-
бел в человеческих ценностях! 
Поэтому сейчас нужно показывать 
не красивую жизнь, а прививать 
любовь к родным, к труду, к роди-
не. Необходимо говорить об этом 
по телевидению, а также исполь-
зовать для этого и другие каналы 
передачи информации. Только в 
этом случае, возможно, ситуация 
начнет меняться, и мы придем к 
достойному обществу и счастли-
вому будущему. Но самое главное -
заработок простого крестьянина 
не должен уступать доходам ра-
ботников нефтегазовой отрасли, 
продавца или охранника!

НЕСмОТРЯ НА ТО, чТО В КФХ 
ИмЕЕТСЯ СВОЕ ЗЕРНО, СОБСТВЕННАЯ 
КОРмОВАЯ БАЗА, ДЛЯ ТОГО, чТОБЫ 
ЗАНИмАТьСЯ ЖИВОТНОВОДСТВОм, 
НЕОБХОДИмЫ ИНВЕСТИЦИИ
И ДОЛГОСРОчНЫЕ КРЕДИТЫ

кадры решают многое

животноводством фермер занимается в большей степени как хобби. учи-
тывая качество финансирования в отрасли, серьезно развивать данное на-
правление не представляется возможным. несмотря на то, что имеется свое 
зерно, собственная кормовая база, необходимы серьезные финансовые вло-
жения для обустройства здания, закупки хорошего оборудования. Поэтому 
для того, чтобы заниматься животноводством в полной мере, необходимы 
инвестиции и долгосрочные кредиты. однако банки для развития данного 
направления предлагают невыгодные для фермера условия.

в парке сельскохозяйственной техники имеется 3 трактора к701и 4 ком-
байна «дон». несмотря на то, что они уже не новые и нуждаются в обнов-
лении, проводится регулярный капитальный ремонт, что позволяет успешно 
осуществлять свою деятельность. для комбайнеров созданы достаточно 
комфортные условия работы - есть кондиционер.

СЕГОДНЯ КФХ КОЖЕВНИКОВА 
ВОЗДЕЛЫВАЕТ ОКОЛО 3000 ГЕКТАРОВ 

ЗЕмЛИ С ПОмОщьЮ СОБСТВЕННОГО 
ПАРКА СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ
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свою растениеводческую деятельность 
«сельхозтехника» начинала с обработки 310 гек-
таров. сегодня же посевные площади составля-
ют около 9000 га, да еще и тысячу га пастбищ 
арендуют у населения. выращивают традици-
онные для Пестравского района культуры - под-
солнечник, озимую и яровую пшеницу, ячмень, 
овес, просо и чечевицу.

озимых в этом году собрали в среднем 
29 ц/га. однако, в отличие от прошлого года, 
когда вся пшеница была продовольственной, 
в этом году ее качество, как и у большинства 
предприятий области, оказалось на уровне 
4-5 класса. да и в целом цены на зерно упали. 
«мы полностью согласны с зерновым союзом 
россии, предложившим отменить двадцати-
процентную экспортную пошлину на зерно, - 
рассуждает директор оао «сельхозтехника» 
анатолий Бритиков. - на наш взгляд, этот шаг 
может поднять закупочные цены у сельхозпро-
изводителя. Более того, такое количество зерна 
4-5 класса нашей стране просто не нужно. так что 
хотелось бы видеть более быстрое реагирование 
на сложившуюся ситуацию со стороны властей, 
которые законодательными мерами могли бы 
поддержать цены на приемлемом уровне».

с нетерпением ждут сельчане возобнов-
ления работы мельницы «сельхозтехники». 
качество муки, производимой на других муко-
мольных предприятиях, местные хлебопекарни 
не устраивает, а эта мельница закрыта ростех-
надзором в соответствии с требованиями за-
конодательства, обязывающими предприятия 
как крупного, так и малого бизнеса получить 
лицензию на производство. «надеемся, что нам 
удастся получить лицензию, - говорит замести-
тель директора оао «сельхозтехника» дмитрий  
воронин. - но это процесс долгий, сложный и 
дорогостоящий. для этого необходимо пройти 
огромное количество экспертиз и получить мно-
жество разрешений. и более того, получение 
лицензии требует наличия высококвалифици-
рованных специалистов, которых сейчас очень 

трудно найти даже в городе, не говоря уже про 
сельскую местность».

из-за той же самой проблемы предприятие 
временно приостановило и производство под-
солнечного масла. но так как диверсификацию 
бизнеса, по мнению руководства, обязательно 
нужно проводить, чтобы снизить влияние на 
экономику предприятия рисков от земледелия, 
стали заниматься выращиванием карпов. а в 
связи с тем, что помимо пахотных земель «сель-
хозтехника» арендует у пайщиков еще и тысячу 
гектаров пастбищ, периодически предприятие 
рассматривает открытие животноводческого 
направления. «развитие этой новой для нас от-
расли требует серьезных инвестиций, - конста-
тирует дмитрий  воронин. - а при существую-
щих кредитных ставках - около 20% - никакое 
развитие производства выгодным не будет. что 
касается участия в целевых федеральных про-
граммах, то для того, чтобы предприятия могли 
участвовать в них массово, необходимо выделе-
ние средств из бюджета до начала фактической 
реализации проекта, а не после его окончания».

несмотря на целый ряд острых вопросов, 
оао «сельхозтехника» остается одним из наи-
более социально ориентированных предпри-
ятий района. например, пенсионеры, которые 
раньше здесь работали, получают по льготным 
ценам зерно, масло, муку собственного произ-
водства. а землю у пайщиков «сельхозтехника» 
арендует по одним из самых высоких в Пестрав-
ском районе ставкам.

трепетное и нежное отношение к ло-
шадям Федор александрович вынес из 
детства, которое проходило на ростовской 
земле, где традиции отечественного, ухо-
дящего в царскую россию, коневодства 
по-прежнему крепки. в середине двух-
тысячных он привез с десяток породистых 
скакунов и в самарскую область. так в При-
волжье началась история предприятия, 
уникального и по объемам производства, 
и по выращиванию на одной базе и ска-
ковых, и спортивных лошадей, к которым 
нужен разный подход. сегодня в конном 
заводе «ермак» - 150 элитных лошадей, а 
в кабинете директора уже нет свободного 
места от многочисленных кубков и меда-
лей. на днях, например, на всероссийской 
выставке жеребцов-производителей в 
москве, в которой принимали участие и 
коннозаводчики из стран ближнего зару-
бежья, в конкуре и выездке победу одер-
жали жеребцы «ермака».

несмотря на известность «ермака» как 
конного завода, его основатель сегодня 
не рассчитывает на прибыль именно от 
коневодства, поскольку выращивание 
элитных лошадей довольно затратно и не 
является товаром первой необходимости. 
Пока он только мечтает, что когда-нибудь 
в россии человек среднего класса сможет 
позволить себе содержать животное, кото-
рое, уверен Федор ермоленко, любят все. а 
раз это остается мечтой, бизнесмен решил 
вложить инвестиции в более перспектив-
ную отрасль - мясное животноводство.

тогда же, в 2007 году, Федор ермолен-
ко приобрел в канаде 150 голов нетелей 
герефордской породы и стал развивать 
животноводство. с целью создания соб-
ственной кормовой базы началось осва-
ивание пахотных земель. «ошибкой было 
сначала покупать скот, а уже потом разви-
вать растениеводство, - признает сегодня 
предприниматель. - в те годы я мало пони-
мал в сельском хозяйстве и положился на 
опыт наемного менеджера. Позднее осоз-
нал: прежде всего необходимо заложить 
крепкий фундамент - научиться получать 
прибыль от растениеводства, а уже потом 
на эти деньги заниматься животновод-
ством». 

Пестравский аграрий считает, что при нынешних проверках 
развития сельского хозяйства не будет

В Красноярском районе семья Ермоленко успешно 
развивает несколько отраслей сельского хозяйства
десять лет назад в селе колодинка красноярского района Федор 
ермоленко осуществил свою давнюю мечту - разводить скаковых 
и спортивных лошадей. сегодня его предприятие, известный конный завод 
«ермак», поставляет элитных лошадей и в президентский полк, и лучшим 
спортсменам страны.
Евгения БуСЛАЕВА

малому бизнесу  
нужна поддержка

семейный бизнес

анатолий Бритиков, 
директор 
оао «сельхозтехника»:

- мы на своем опыте столк-
нулись с тем, что интересы 
малого предприниматель-
ства у нас в стране защи-
щены не в должной мере. 
Для развития малого биз-
неса в сфере производ-
ства необходимо снятие 
или хотя бы уменьшение 
административных барье-
ров, снижение требований 
законодательства и гра-
мотное юридическое кон-
сультирование. Ежегодно 
выходит две тысячи новых 
законов. И тем людям, кто 
занимается производ-
ственной деятельностью, 
такое количество поправок 
и законов просто некогда 
изучать. То есть получает-
ся, что законодательные 
органы создают ситуацию, 
когда непосредственно 
производитель ставится 
в заведомо невыгодные 
условия. А проверяющие 
органы этим пользуются. 
Если такое давление будет 
продолжаться, то никакого 
дальнейшего развития ма-
лого бизнеса в сельскохо-
зяйственном производстве 
ждать не стоит.

оао «сельхозтехника» в районном центре Пестравка образовано путем 
приватизации советского предприятия по обслуживанию сельскохозяйственных 
машин в 1993 году. Постепенно его специализация расширялась, предприятие 
стало заниматься растениеводством, производством муки и масла, рыбоводством.
Евгения БуСЛАЕВА, Василиса СуРКОВА (фото)

СЕГОДНЯ ПОСЕВНЫЕ 
ПЛОщАДИ ОАО 
«СЕЛьХОЗТЕХНИКА» 
СОСТАВЛЯЮТ ОКОЛО 
9000 ГА

В КОРОВНИКАХ 
«ЕРмАКА» 
НАХОДИТСЯ 
150 КОРОВ 
ГЕРЕФОРДСКОЙ 
ПОРОДЫ,
В КОНЮшНЯХ – 
150 СКАКОВЫХ 
И СПОРТИВНЫХ 
ЛОшАДЕЙ

Федор ермоленко, 
директор конного завода «ермак»:

- Если соблюдать севооборот и тех-
нологию, то убыточным предприятие 
в растениеводстве быть в принципе 
не может. При совсем уж неблаго-
приятных погодных условиях можно 
иметь незначительную рентабель-
ность. Затраты в любом случае по-
кроются. А при нормальной погоде 
прибыль должна быть высокой. 

сегодня известный конезаводчик в корне из-
менил подход к сельскохозяйственному произ-
водству, решив меньше пользоваться кредитными 
средствами и, опираясь на помощь государства, 
свои знания и опыт, не делать ставку на наемных 
менеджеров. По этому принципу «ермак» работает 
несколько лет и уже заслужил репутацию успеш-
ного предприятия.

сейчас «ермак» - это семейное дело ермоленко. 
отец управляет конным заводом и растениевод-
ством, сын кирилл занимается разведением крс и 
коммерцией, а дочь елена отвечает за бухгалтер-
ское сопровождение предприятия. и базовым для 
бизнеса теперь является растениеводство.

«ермак» обрабатывает около 5000 га земли, 
применяя четырехпольный севооборот: подсол-
нечник - пар - озимые - яровые. яровые частично 
направляют на корм скоту, а основную массу выра-
щенных культур продают. 

главные специалисты на предприятии - его 
владельцы, которые первоначально получили 
далекое от сельскохозяйственного образование. 
По мнению Федора и кирилла (первый самосто-
ятельно освоил агрономию, второй - зоотехник), 
диплома в аграрном производстве мало. «к работе 
на земле и с животными душа и сердце должны ле-
жать, и неважно, какое образование человек полу-
чил», - уверен Федор ермоленко.

на следующий год «ермак» планирует увели-
чить площади под посев кукурузы. кроме того, в 
планах уже этой осени - обновление парка сель-
скохозяйственной техники. «Пусть сегодня мы 
развиваемся не столь быстрыми темпами, как хо-
телось бы, но зато уверенно», - резюмирует Федор 
ермоленко.
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таких урожаев в Большеглушицком 
районе не помнят даже старожилы. соб-
рав на степных землях по 42 ц/га, при-
ятно удивлены были и сами работники 
сельскохозяйственного производствен-
ного предприятия (сПП) «Правда». и они 
для этого результата сделали максимум 
возможного.

общая площадь земли, занимае-
мая сейчас предприятием, составляет 
16 тысяч гектаров. Прошлой осенью ози-
мой пшеницей засеяли 2500 га. и сде-
лали это не абы как, а вносили семена 
в тщательно подготовленную для этого 
почву – на чистые пары. когда же после 
осенних дождей и не морозной зимы на 
всех полях появились крепкие всходы, 
приняли решение провести комплекс-
ную обработку и весной. внесение им-
портных удобрений и обработка расте-
ний от болезней, вредителей и сорняков 
обошлось предприятию в 15 миллионов 
рублей, но с лихвой окупилось в убо-
рочную страду, принесшую рекордный 
урожай. кроме того, свои складские 
помещения позволят хранить урожай 
практически в полном объеме до тех 
пор, пока на рынке не будут давать за 
пшеницу максимально выгодную цену.

По словам главного агронома сПП 
отегена айтасова, проработавшего на 
предприятии вот уже 27 лет, «Правда» 
никогда не отворачивалась от сельско-
хозяйственной науки, что также вли-
яет на конечный результат. Большое 
внимание здесь уделяется экспери-
ментальному выбору сортов пшеницы, 
который проводится в сотрудничестве 
со специалистами самарской сельско-
хозяйственной академии и Безенчук-
ского нии сельского хозяйства имени 
н.м. тулайкова.

ооо «новопавловское», которое 
возглавил алексей мокшин, было об-
разовано в селе новопавловка Больше-
глушицкого района. за столь короткий 
срок - два года - новому руководству 
удалось превратить предприятие из 
убыточного в прибыльное, повысить 
урожайность и надои.

молочное животноводство стало ос-
новной сферой деятельности, в которой 
«новопавловское» поставило перед со-
бой весьма амбициозные цели. наладив 
тесное взаимодействие с гуП «велес» и 
самарской сельскохозяйственной акаде-
мией, предприятие выбрало саранский 
путь развития, благодаря чему планиру-
ет повысить продуктивность животных с 
нынешних 4-5 тысяч литров молока в год 
до 8-10 тысяч.

настроение работать появилось и у 
коллектива. сегодня в «новопавловском» 
трудятся 87 человек. алексей мокшин 
отмечает, что ему очень повезло с кол-
лективом, большая часть которого любит 
и умеет трудиться в сельском хозяйстве. 
удивительной трудоспособностью отли-
чается механизатор александр морозов. 
он выходит в поле и работает-работает, 
на перерывы у него - перекурить да по-
говорить - ни времени, ни желания нет. 
характер такой: вышел на работу - надо 
ее сделать. смена без передышки - и 
40 с лишним гектаров зяби перепахано. 
для александра морозова такие «подви-
ги» будничны. также всегда можно поло-
житься и в самые трудные для посевной 
и уборочной периоды и на юрия наумова.

Александровские аграрии в степной зоне собрали 
по 42 центнера с гектара озимой пшеницы
сПП «Правда», находящееся в селе александровка Большеглушицкого района, 
своими урожаями в этом году удивило не только соседей по одной из самых 
рисковых зон земледелия в самарской области. объемам до 50 ц/га на отдельных 
полях поразились даже в традиционно хлебном ставропольском районе.
Евгения БуСЛАЕВА, Сергей ОСьмАчКИН (фото)

случайных людей в сельском хозяйстве не бывает. тот, кто в эту отрасль попутно завернул, покопается 
и уйдет. а другой приходит, пусть и со стороны, во все вникает, все досконально изучает и уже не может 
от захватившего процесса оторваться. значит, его появление в поле или на ферме не случайно.
Евгения БуСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

«Правда» взяла свое

мастера сельского хозяйства

сегодняшний бригадир олег кудянов еще в 
прошлом году водителем работал. в коллективе, 
несмотря на молодость, пользуется заслуженным 
уважением. При необходимости способен и за 
инженера, и за агронома потрудиться. опытный 
агроном анатолий митриенко не только за то, что 
на поле растет, беспокоится, но и за родное село 
ратует. где что отремонтировать или благоустро-
ить надо, обязательно руководство «градообра-
зующего» предприятия подтянет.

на ферме трудятся 16 доярок и все прекрас-
но справляются. если понаблюдать за звеньевой 
тамарой козловой, создается впечатление, что 
она видит каждое животное насквозь. когда 
ооо «новопавловское» только образовалось, ей 
достался самый проблемный гурт в 200 голов. и 
благодаря ее чуткому уходу среди ее коров се-
годня нет ни одной приболевшей. Прежде всего, 
усилиями ветеринарного врача владимира за-
харова удалось добиться потрясающего резуль-
тата - 98% сохранности новорожденных телят. 
ни на шаг не отходит от молодняка животновод 
евгений Паркаев. и у его подопечных всегда 
самый большой привес. серьезное отношение 
к своему делу и у веттехника алексея орлова, и 
у скотников ивана козлова и Бориса айбатова. 
«да если бы всех этих людей в «новопавлов-
ском» не было, может, и я не стал бы аграрным 
производством заниматься», - признается ди-
ректор.

алексей мокшин, 
директор ооо «новопавловское» Большеглушицкого района:
- В сентябре на базе «Новопавловского» при поддержке министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия и администрации Большеглушицкого 
района открываем районный пункт искусственного осеменения, который бу-
дет обслуживать не только поголовье нашего предприятия, но и животных с 
личных подсобных и фермерских хозяйств. муниципалитет заинтересован в 
повышении продуктивности скота и в частном секторе, в связи с чем разра-
ботал программу поддержки и субсидирования центра осеменения. мы же 
закупаем у ГуП «Велес» биоматериал лучших производителей голштинской 
породы, у нас есть свои специалисты и база для хранения биоматериала. Ад-
министрации сельских поселений района поставили в известность местное 
население о наличии у нас такой услуги, и наши специалисты уже выезжают 
в личные подсобные хозяйства.

василий курушкин, 
генеральный директор 
ооо «сПП «Правда»:
- Тому, что мы собрали озимой 
пшеницы в среднем 42 цент-
нера с гектара и увеличили 
валовый сбор зерна в полто-
ра раза, во многом способ-
ствовала погода. Но ключе-
вую роль сыграла грамотная 
агрономическая политика, 
которую мы вели, опираясь на 
сложившиеся погодные ус-
ловия. После того, как озимые 
прекрасно пережили мягкую 
зиму, мы решили провести 
комплексную обработку поч-
вы и взошедших растений. 
Она включала в себя увели-
чение внесения удобрений в 
2,5 раза и тщательную об-
работку средствами защиты 
растений от болезней и вре-
дителей. Такой комплексный 
подход и привел к впечатля-
ющему конечному результату.

увлеченный своим делом коллектив ставит амбициозные задачи

В ОБРАБОТКЕ у ПРЕДПРИЯТИЯ 
НАХОДИТСЯ 8500 ГЕКТАРОВ ЗЕмЛИ, 
ЕщЕ 1000 ВВОДИТСЯ В ОБОРОТ 
ИЗ чИСЛА ЗАБРОшЕННЫХ уГОДИЙ

КОРмОВ ДЛЯ КРуПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
ЭТИм ЛЕТОм «ПРАВДА» ЗАГОТОВИЛА НА 
ДВА ГОДА ВПЕРЕД

Богатый урожай позволил обеспечить собственное 
молочное животноводство сеном, сенажом и силосом 
на два года вперед. солома же предстоящей зимой 
пойдет не на корм, а только на подстилку крупному ро-
гатому скоту. сегодня в коровниках «Правды» находит-
ся 370 голов крс черно-пестрой голштинизированной 
породы. 157 из них – дойные коровы. александровские 
доярки могут быть довольны продуктивностью своих 
подопечных. 4150 литров в год с одной коровы – резуль-
тат по районным меркам отличный.

По словам главного зоотехника владимира Пищу-
лина, особо серьезное внимание уделяется ветеринар-
ному уходу за поголовьем. Прививки у каждого телен-
ка – строго по дням и по часам. а учитывая, что отел в 
«Правде» круглогодичный, следить за расписанием этих 
прививок – задача не из самых простых. и ответствен-
ность огромная - пропустишь одну, а лишиться можешь 
целого стада. Бруцеллез, туберкулез и другая зараза 
всегда готовы «заглянуть» от кого-нибудь из соседей. в 
«Правде» перед такими гостями дверь крепко заперта.

стоит отметить, что основной ресурс, с которым 
предприятие связывает нынешние успехи и рассчи-
тывает на будущие – это люди, которые работают в хо-
зяйстве. ни дефицита кадров, ни их текучки в сПП нет. 
и все трудятся добросовестно. во многом всему этому 
способствуют стабильно увеличивающаяся заработная 
плата и разработанная на предприятии система преми-
рования.

уСИЛИЯмИ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ВРАчА ВЛАДИмИРА ЗАХАРОВА 
уДАЛОСь ДОБИТьСЯ 
ПОТРЯСАЮщЕГО РЕЗуЛьТАТА -
98% СОХРАННОСТИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

Старейший работник хозяйства 
скотник Иван Козлов
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свиноводство в съезжем неплохо разви-
валось еще во времена колхоза. заведующим 
автопарком, а затем зоотехником на ферме 
работал в те годы евгений мучкаев. и когда, 
как многие сельчане, в 90-х остался без рабо-
ты, пришлось искать новые возможности для 
того, чтобы кормить семью с двумя детьми.

в 2004 году евгений мучкаев получил 
статус индивидуального предпринимателя 
и спустя два года закупил первое поголовье 
свиней. «в то время «россельхозбанк» стал 
выдавать кредиты под сниженный процент 
на развитие фермерских хозяйств, - расска-
зывает предприниматель. - кроме того, этот 
процент субсидировался из государственно-
го бюджета. а учитывая, что в свиноводстве 
вложенный рубль возвращается быстрее, чем 
во многих других сферах аграрного произ-
водства, появилась возможность уверенными 
темпами развивать хозяйство».

Суд принимает по отношению к фермерам судьбоносные решения, 
не задумываясь об их последствиях
на протяжении вот уже десяти лет в небольшом селе съезжее Богатовского района успешно 
развивается свиноводческое хозяйство евгения мучкаева. однако сегодня остро встал 
вопрос о том, продолжит ли оно свое существование.
Евгения БуСЛАЕВА

Быть или не быть

реклама

евгений мучкаев, 
глава свиноводческого 
хозяйства в селе съезжее 
Богатовского района:
- Заниматься сельским 
хозяйством я бы всем по-
советовал, тогда у нас 
будет больше хороших 
людей. Смотрю сегодня 
на тех фермеров, что на-
чинали свое дело после 
разрушительных со всех 
смыслах 90-х годов прош-
лого века и вижу, что их 
воспитало сельское хо-
зяйство. Их душу не ис-
портили жесткие веяния 
современности. В них нет 
зависти, они никогда не 
переступят через другого 
человека в угоду эконо-
мической целесообраз-
ности. Я склонен считать, 
что их степень ответ-
ственности по отношению 
к другим людям взращена 
именно сельским хозяй-
ством.

СЕГОДНЯ В ХОЗЯЙСТВЕ ЕВГЕНИЯ мучКАЕВА 
200 СВИНОмАТОК, А ОБщЕЕ ПОГОЛОВьЕ СВИНЕЙ 

СОСТАВЛЯЕТ 2500 ГОЛОВ. ЗАВТРА ЭТОГО уЖЕ 
мОЖЕТ НЕ БЫТь

число маточного поголовья росло, необходи-
мо было расширять производственную базу. Фер-
мер сначала построил помещение для содержа-
ния скота площадью 1000 кв. м. а затем выкупил 
у соседа рядом расположенный телятник. тогда 
приобретенное помещением назвать было невоз-
можно, пришлось капитально все отремонтиро-
вать, вложив солидные средства. и вложения при-
несли свой результат. три года подряд - с 2013 по 
2015 - хозяйство евгения мучкаева признавалось 
лучшим в губернии среди индивидуальных пред-
принимателей и глав крестьянских хозяйств по 
воспроизводству свинины.

евгений мучкаев констатирует: свиноводство 
сегодня приносит неплохую прибыль, хотя с 2016 
года наступили непростые времена. «сегодня 
трудно говорить о стабильности из-за прыгающих 
курсов доллара и евро, - поясняет животновод.
- кроме того, в этом году мы оказались в минусе 
по двум категориям. во-первых, вплоть до ново-
го урожая нам пришлось покупать зерно на корм 
скота по той же цене, по которой его реализуют 
на мельницы. 10,5 тысяч руб. за тонну - это очень 
дорого. и, во-вторых, когда нечем скот кормить, 
производитель продает мясо, соответственно, 
свининой в этом году рынок насытился чрезмер-
но, и цена на мясо упала».

отменили в этом году и субсидирование со 
стороны регионального бюджета. в результате, 
если раньше производители свинины в Богатов-
ском районе получали по 3 руб. на килограмм 
мяса в живом весе, то сегодня - только 1,2 руб. из 
районной казны. тяжеловато? да. но это те рабо-
чие трудности, которые крепкое хозяйство пре-
одолевало.

настоящая же беда пришла в хозяйство муч-
каева откуда не ждали - из областного арбитраж-
ного суда. он постановил вернуть помещение и 
землю под ним, которые фермер покупал у соседа, 
в распоряжение конкурсного управляющего, зани-
мающегося реализацией имущества этого обан-
кротившегося соседа. куда денется более двух 
тысяч голов находящегося там молодняка, мало 
кого кроме хозяина волнует. во втором помещении 
сейчас 200 свиноматок с поросятами. молодняку 
там даже теоретически места нет. да и не при-
способлено родильное отделение для этих целей. 
Пустить раньше времени всех животных под нож? 
закрыть успешное хозяйство и оставить без рабо-
ты его сотрудников, в то время как на селе работать 
больше негде? лишить горожан свинины, которая 
пользуется огромным спросом на самарских рын-
ках? все эти вопросы пока остаются открытыми.
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ведущий сектор экономики
Пожалуй, нет такого человека в самарской губернии, 

который бы не знал о садах и плодах этого района. в об-
ластном центре у машин с брендом «Приволжье» всегда 
толпится народ. далеко за пределами района славятся 
приволжские яблоки, земляника, малина. муниципальный 
район вносит весомый вклад в продовольственную без-
опасность региона, занимая лидирующие позиции по про-
изводству картофеля, овощных культур и экономически 
выгодных нута и сои.

Производство продукции сельского хозяйства в 2015 
году вели 14 предприятий, 68 крестьянских (фермерских) 
и 9 тысяч подсобных хозяйств. из 79 тысяч гектаров пахот-
ных земель под урожай 2015 года были заняты 59 тысяч 
гектаров, зерновые культуры в площади посевов занима-
ли 61 процент. жара и острый дефицит осадков летом про-
шлого года стали испытанием на прочность и живучесть 
аграрного сектора экономики. но даже в условиях жесто-
чайшей засухи, которая стала причиной полной гибели 
посевов на площади 12 тысяч гектаров, урожайность зер-
новых культур в среднем по району составила 19 центнеров 
с гектара, валовой сбор зерна - 48,5 тысяч тонн. Передо-
вые хозяйства провели полевой сезон с применением всех 
агротехнических приемов: использование минеральных 
удобрений, орошения, средств защиты растений, внедре-
ние новых технологий при выращивании овощей, плодов 
и ягод, а именно капельного орошения. в прошлом году 
основательно пополнился парк сельскохозяйственной 
техники, в общей сложности на сумму 132 млн рублей.

набирает обороты и животноводство. доля личных 
подсобных хозяйств в отрасли остается высокой и состав-
ляет по мясу - 78%, по молоку - 73%. в 2015 году во всех 
категориях хозяйств произведено 4120 тонн мяса в живом 
весе, 10430 тонн молока. за текущий период в район за-
везено 711 голов крс и 240 голов овец. из средств сель-
ских поселений выделены 1 млн 170 тысяч рублей, которые 
пошли на развитие лПх, а точнее, на содержание крупного 
рогатого скота.

общий объем сельскохозяйственной продукции в 
действующих ценах достиг 2 миллиарда 784 миллиона 
рублей. индекс производства сельхозпродукции к уров-
ню 2014 года составил 96,5%.

Безусловно, развитию аПк Приволжского района 
способствует государственная поддержка. за истекший 
период сельхозтоваропроизводители получили субси-
дии по различным направлениям деятельности в размере 
116 миллионов рублей, в том числе 30 миллионов в счет 
возмещения ущерба, нанесенного засухой. Поступления 
на поддержку сельского хозяйства в размере 3,3 млн руб-
лей были освоены на сто процентов.

в целом, устойчивое экономическое состояние аПк 
района в 2015 году характеризует совокупная прибыль в 
сумме 76 миллионов рублей.

Приволжская житница
В районе созданы условия для благоприятного инвестиционного климата
По итогам ежегодного мониторинга эффективности, в 2015 году муниципальный район Приволжский 
занял первую позицию, став победителем областного смотра-конкурса на звание района высокой 
культуры земледелия и обладателем диплома I степени. администрация муниципалитета продолжает 
работу по укреплению звеньев экономики и повышению качества жизни сельских жителей.
Людмила мАРТОВА; Сергей ОСьмАчКИН (фото), Андрей САВЕЛьЕВ (фото) «Волжская коммуна»

В ПОЛЕВОм СЕЗОНЕ 2015 ГОДА ВАЛОВОЙ СБОР 
ЗЕРНА СОСТАВИЛ 48,5 ТЫС. ТОНН.

ПРОИЗВЕДЕНО:  
5510 ТОНН ПОДСОЛНЕчНИКА,  

32800 ТОНН КАРТОФЕЛЯ,  
15100 ТОНН ОВОщЕЙ, 1820 ТОНН ЯБЛОК,  

82 ТОННЫ ЗЕмЛЯНИКИ И мАЛИНЫ
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социальный компонент
в течение последних лет решен ряд 

стратегических задач. в частности, укре-
плено более 16 километров берега вдоль 
семи населенных пунктов, что обеспечило 
экологическую безопасность района. кро-
ме того, реализована программа газифи-
кации во всех селах, за исключением од-
ного, построены уличные газопроводы. в 
рамках развития спортивной инфраструк-
туры построены 3 универсальных спорт-
площадки в селах Приволжье, обшаров-
ка, поселке новоспасский. в обшаровке 
возведен физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, объем инвестиций соста-
вил 12,5 миллионов рублей. за счет капи-
тального ремонта поменяли облик здания 
Приволжской школы искусств, детских 
садов «аленький цветочек» (Приволжье), 
«василек» (степняки), «журавушка» (об-
шаровка). в других детсадах проведе-
ны текущие ремонты и реконструкции. 
это позволило создать дополнительно
450 мест и полностью решить проблему 
очередности в дошкольных учреждениях.

укрепление социального благопо-
лучия населения напрямую зависит от 
инвестиционных средств, которые ос-
ваивались на приоритетных объектах 
района. например, на реконструкцию го-
ловной насосной станции спасской оро-
сительной системы Федеральное учреж-
дение «самарамелиоводхоз» выделило
201 миллион рублей. аграрные предпри-
ятия направили на реконструкцию оро-
сительных систем и приобретение обо-
рудования для орошения 162 миллиона 
рублей, в том числе волгоградская агро-
промышленная компания - 128 миллио-
нов рублей. реконструкция и техническое 
переоснащение участков трубопроводов 
в зоне нПс-21 и нПс-22 спасской оро-
сительной системы позволит увеличить 
площадь орошаемых земель сельскохо-
зяйственного назначения на 1804 га, что 
является основой получения гарантиро-
ванно высоких урожаев зерновых и зер-
нобобовых культур (до 50 ц/га), картофеля 
(до 500 ц/га), овощей (до 800 ц/га).

в целях предотвращения возникновения чрез-
вычайной ситуации в условиях маловодья 2015 
года из резервного фонда правительства самар-
ской области бюджету района была предоставлена 
субсидия в размере 11 миллионов рублей. средства 
пошли на восстановительный ремонт семи артези-
анских скважин в населенных пунктах Приволжье, 
обшаровка, новоспасский, екатериновка, томан-
ский, нижнеозерецкое, а также на замену башни 
рожновского в поселке ильмень.

Продолжаются мероприятия по развитию и со-
держанию дорог общего пользования местного 
значения. в 2015 году выполнены работы по ре-
монту и оснащению 5,7 км дорог на общую сумму 
5 миллионов рублей. в 2016 году отремонтировано 
2,2 км дорожного полотна. в целом, ежегодный объ-
ем инвестиций в экономику района за последние пять 
лет возрос в 2,1 раза и составил свыше 500 миллио-
нов рублей, объем инвестиций на душу населения - 
22,5 тысячи рублей (по области - 79,4 тысячи рублей).

инвестиционная деятельность осуществляет-
ся и за счет внебюджетных источников финанси-
рования. на территории района реализуется про-
ект по закладке новых площадей интенсивного 
сада с применением системы капельного ороше-
ния и увеличению площади посадки земляники. 
инициатор проекта - ооо «сад», флагман отрасли 
садоводства самарской области.

еще один новаторский проект реализует ли-
дер сельскохозяйственного производства - иП 
Цирулев е.П. Проект направлен на увеличение 
площади овощных посевов и ввод площадей ви-
ноградников с целью импортозамещения продук-
тов питания и обеспечения продовольственной 
безопасности региона.

в крупнейшем в районе и активно развиваю-
щемся предприятии ооо «сев-07» выращивают 
озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу 
на зерно. возделывают сою, нут. экспериментиру-
ют с выращиванием льна и кориандра, масленич-
ных культур - выращивали рыжик.  то есть ищут 
такие культуры, которые будут иметь постоянный 
спрос на рынке. уже несколько лет предприятие 
без посредников продает лен за границу. в этом 
году завезли семена белого люпина. «сев-07» ока-
зывает услуги всему району по ремонту топливной 
аппаратуры. на их базе работает мощный зерно-
очистительный - сушильный комплекс.

строительный бум
значительные инвестиции направле-

ны на реализацию социальных проектов 
и строительство жилья. в 2015 году со-
циальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий получили 16 ветеранов 
великой отечественной войны, по одно-
му человеку из категорий «инвалиды» и 
«участники боевых действий». кроме того, 
7 семей стали участниками подпрограм-
мы «обеспечение жильем молодых се-
мей» ФЦП «жилище». на рынке недви-
жимости приобретены в муниципальную 
собственность 24 квартиры для формиро-
вания специализированного жилищного 
фонда с целью предоставления жилых по-
мещений по договорам социального най-
ма детям-сиротам. освоено 22 миллиона 
350 тысяч рублей. в 2016 году 6 ветеранов 
великой отечественной войны (в том чис-
ле 1 труженик тыла) получили социальные 
выплаты на улучшение жилищных усло-
вий; 1 человек по категории «вынужден-
ные переселенцы» получил государствен-
ный жилищный сертификат, две квартиры 
приобретены для детей-сирот.

в 2015 году построено и введено в 
эксплуатацию 9530 квадратных метров 
жилья. следует отметить, что 61 процент 
вновь построенного жилья приходится 
на реконструкцию 134 индивидуальных 
жилых домов с целью увеличения их 
площади. в рамках областной адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» построен 
23-квартирный жилой дом общей пло-
щадью 673 квадратных метра, освоено 
8,7 миллиона рублей. в стадии заверше-
ния строительство 14-квартирного дома 
общей площадью 736 квадратных метров 
в поселке ильмень. объем освоенных кап-
вложений - 14,7 миллиона рублей.

за пять лет динамика строительства 
выросла в 2,7 раза, обеспеченность жи-
лыми помещениями в расчете на душу 
населения в районе увеличилась с 18,4 до 
19,8 квадратных метров.

александр Перфилов, 
заместитель главы района - руководитель управления сельского хозяйства 
и продовольствия:

- хозяйственный потенциал нашей территории можно охарактеризовать как 
устойчивый, так как в большинстве своем на землях и животноводческих пред-
приятиях района трудятся местные жители. с каждым годом растет число кФх, 
работающих в одной из важнейших отраслей сельского хозяйства - животно-
водстве. Благодаря решениям губернатора самарской области животноводы 
получают существенную поддержку, в том числе в форме грантов начинающим 
фермерам и семейным фермам. за три года их число возросло с 4 до 26. сейчас 
в хозяйствах района насчитывается 3987 голов крупного рогатого скота. и тен-
денция на увеличение общего стада продолжается. огромную роль в развитии 
сельского хозяйства района играет спасская оросительная система, уникаль-
ный комплекс «рукотворного дождя», который на момент начала строительства 
и до сих пор остается одним из крупнейших в россии. в 2017-2018 годах согласно 
проектной документации (имеющейся и готовящейся) планируется увеличение 
площади реконструируемых участков, что позволит довести общую площадь 
орошаемых участков с 9,5 тыс. га в текущем году до 20 тыс. га в 2018 году. в райо-
не на орошении возделываются зерновые культуры, соя, нут, кукуруза на зерно, 
овощи и плодово-ягодные.

евгений Богомолов,
глава муниципального района Приволжский:

- вопрос продовольственной безопасности в россии - один из актуальных. не остаются в стороне 
от его решения и наши сельхозпроизводители. сегодня вектор развития района направлен на 
увеличение продукции сельского хозяйства, улучшение ее качества и конкурентоспособности 
на рынках не только нашей области, но и других регионов. хозяйства муниципалитета готовы к 
увеличению производства картофеля, овощных культур, экономически выгодных сои и нута. за 
рачительное хозяйствование аграриев на родной земле и достойный вклад наших предприятий 
сельского хозяйства в продовольственную безопасность региона Приволжский район награж-
ден дипломом Первой степени областного конкурса «район высокой культуры земледелия». 
экономическая устойчивость района, создаваемая предприятиями аПк, позволяет нам выстра-
ивать крепкую социальную составляющую. конечно, проблемные вопросы в развитии аграрного 
производства и социальной жизни села остаются, но не откладываются, а постепенно решаются. 
и это стало возможным благодаря поддержке  губернатора николая ивановича  меркушкина, 
правительства области, а также областным и региональным программам, в которых район при-
нимает участие.

 НА мОмЕНТ ВЕРСТКИ НОмЕРА  
В РАЙОНЕ уЖЕ СОБРАНО  
69 ТЫС. ТОНН ЗЕРНОВЫХ КуЛьТуР
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старейшая в россии
спасская оросительная система расположена на 

левобережной надпойменной террасе реки волга в 
Приволжском районе. головная насосная станция 
(гнс), построенная в 1975 году, работает и по сей 
день.

спасская оросительная станция имеет особое 
стратегическое значение для мелиорации региона. 
она старейшая в россии.

имея производительность 28 кубических мет-
ров в секунду, станция подает воду по напорному 
водоводу в магистральный канал, откуда она на-
правляется на 1-ю и 2-ю очереди орошения. слесари 
регулируют подачу воды в зависимости от поступа-
ющих заявок.

сейчас гнс обслуживают 8 человек. коллектив 
опытный, сработавшийся. обновляются кадры ред-
ко, отчасти и потому, что далеко не у всех молодых 
людей есть интерес к работе в сфере сельского хо-
зяйства.

как рассказал директор спасского филиала 
Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по самарской 
области» Павел хохлов, гнс была рассчитана на по-
дачу на полив орошаемых земель площадью в 42,5 
тысячи га. в настоящее же время из-за различных 
сокращений поливают всего 9,5 тысяч гектаров. 
сейчас заключены 14 договоров на услуги по пода-
че воды, из которых шесть договоров с сельхозто-
варопроизводителями, еще восемь с овощеводами.

как доставить воду к полям
если же говорить обо всей спасской оросительной системе на террито-

рии Приволжского района, то здесь работают 29 насосных станций подка-
чек (в том числе гнс), а общая протяженность каналов составляет 102,5 км. 
количество работающих на настоящий момент - 176 человек.

во время нашего визита в Приволжский район мы посетили как головную 
насосную станцию, так и насосные станции подкачки, а также водохранили-
ще. к насосным станциям вода поступает по искусственному каналу, а оттуда 
осуществляется подача воды в поля к дождевальным машинам «Фрегат». от 
насосной станции №3, например, вода поступает на поля, где выращивают-
ся соя, кукуруза и картофель. за насосными станциями следят и регулярно 
ремонтируют. так, на насосной станции №3 по Федеральной целевой про-
грамме (ФЦП) была заменена электроподстанция, электрические ячейки и 
системы управления. станцию обслуживают четыре человека. работают они 
сутки через трое, фактически на станции находится один человек.

что же касается водохранилища, то там трудится пара слесарей, кото-
рые постоянно на месте не присутствуют, а приезжают по мере необходи-
мости и регулируют подачу воды, учитывая заявки заказчиков.

удалось нам побывать и на головной насосной станции. крупное со-
оружение установлено в надпойменной террасе волги. как рассказал на-
чальник насосной станции службы эксплуатации мелиоративных систем 
сергей логинов, гнс производит подачу воды в магистральный канал. нам 
показали основные агрегаты, которые способны перекачивать 6 кубиче-
ских метров воды в секунду. станцию обслуживают два машиниста и один 
электромонтер, которые работают посменно. станция производит сильное 
впечатление, но гораздо более впечатляюще оказалось то, что находится 
под землей, куда уходят основные агрегаты.

Побывав в технических помещениях, можно констатировать, что 
труд сотрудников гнс очень тяжелый. регулярно отрабатывать смены 
в довольно темных помещениях с повышенной температурой и влаж-
ностью могут только люди особого склада, преданные своей профес-
сии. а еще становится понятно, почему на спасской оросительной си-
стеме работают в основном люди с солидным опытом. Пробираться по 
темным коридорам среди хитросплетения труб, с завидной легкостью 
преодолевая все препятствия, которые не сразу и заметишь - это при-
ходит с опытом. именно он и позволяет сотрудникам чувствовать себя 
здесь буквально как дома.

хотя спасская оросительная система существует уже более соро-
ка лет, она не перестает развиваться. в соответствии с Федеральной 
целевой программой производилась реконструкция гнс, во время 
которой была осуществлена замена вспомогательного оборудования, 
напорного трубопровода, а также установлен новый основной агрегат.

история с продолжением
если спасская оросительная система заработала в 

1977 году, то проектирование началось гораздо раньше - в 
1964 году. тогда в госземводхозе рсФср утвердили схе-
му генеральной планировки зоны спасского орошаемого 
массива. в последующие годы был разработан техпроект 
1-й очереди системы, который был пересоставлен в период 
с 1970 по 1972 годы. за следующие пять лет разработали 
и утвердили техпроект 2-й очереди системы. выбранный 
способ полива - дождевание, а используемые дождеваль-
ные машины - «Фрегат», «волжанка» и «днепр».

Первый ковш грунта вырыли из будущего маги-
стрального канала в апреле 1970 года. спустя четыре 
года был сдан в эксплуатацию 1-й насосный агрегат гнс, 
а магистральный канал начали наполнять водой. в авгу-
сте 1974 года сданы в эксплуатацию первые орошаемые 
земли - 548 гектаров совхоза «новое заволжье».

в 1981 году сдали в эксплуатацию все орошаемые 
площади на 1-й очереди системы, а параллельно уже не-
сколько лет велось строительство 2-й очереди. в 1989 году 
площадь орошаемых земель на системе достигла 40 тысяч 
гектаров, и в том же году в минводхоз ссср принял реше-
ние перевести окончание строительства 2-й очереди по 
нижелимитным объектам.

спустя 10 лет после того, как спасская оросительная 
система начала свою работу, в 1987 году управление экс-
плуатации возглавил Павел хохлов, который стоит во главе 
предприятия и поныне. кстати, в апреле 1977 года появи-
лось Приволжское районное производственное объедине-
ние «Полив», а спустя 17 лет в связи с реорганизацией рПо 
«Полив» его основные фонды были переданы спасским 
оросительным системам.

сейчас управление, начавшее работу в 1977 году, назы-
вается спасский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по самарской 
области». вокруг этого комплекса возводилась инфра-
структура - объекты соцкультбыта, жилые дома, животно-
водческие фермы. Приволжский район стал единственным 
в советском союзе, где появилась возможность орошать 
более 50 процентов пашни. расположенная в зоне риско-
ванного земледелия оросительная система стала настоя-
щей находкой и спасением для села.

Предприятие работает, и как 40 лет назад, играет важ-
ную роль в жизни Приволжья. оросительные системы дают 
рабочие места и непосредственно влияют на урожайность 
множества хозяйств.

и хотя полив при помощи оросительной системы до-
вольно дорог, в хозяйствах все-таки делают заказы. как 
отмечают сельхозпроизводители, даже несмотря на не-
понятную и нестабильную ситуацию с ценами, всегда хо-
рошо, когда урожая в достатке или даже больше ожида-
емых показателей. кстати, уже сейчас, хоть пока и не все 
культуры убраны, можно говорить, что урожай в этом году 
будет богатым.

Построенная в 1975 году 
оросительная система, 
совершенствуясь, 
продолжает служить 
Приволжскому району

источник 
рукотворного 
дождя

Павел хохлов, 
директор спасского филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по самарской области»:

- Хотя еще пока не все культуры и не на всех полях со-
браны, понятно, что показатели лучше прошлогодних. 
Расстраивает нас только цена. Известно, что чем лучше 
урожай, тем меньше цена на выращиваемые культуры. 
Вот пока не все и объявляют о своих достижениях. Но уже 
понятно, что урожайность в этом году хорошая!

РЕГуЛЯРНО ОТРАБАТЫВАТь СмЕНЫ В ДОВОЛьНО ТЕмНЫХ 
ПОмЕщЕНИЯХ С ПОВЫшЕННОЙ ТЕмПЕРАТуРОЙ И ВЛАЖНОСТьЮ 
мОГуТ ТОЛьКО ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА, ПРЕДАННЫЕ СВОЕЙ 
ПРОФЕССИИ И СЕЛу

ГНС БЫЛА РАССчИТАНА НА ПОДАчу 
НА ПОЛИВ ОРОшАЕмЫХ ЗЕмЕЛь 

ПЛОщАДьЮ В 42,5 ТЫСЯчИ ГА

добиваться рекордных показателей в сельском хозяйстве в засушливую погоду невозможно без 
хорошей оросительной системы. в этом сезоне хоть и не столь жарко, как в прошлые годы, но несколько 
температурных рекордов побито все же было. в Приволжском районе специалисты, работающие со 
спасской оросительной системой, делают все возможное, чтобы выращиваемые культуры получали 
нужное им количество влаги.
Вячеслав СОРОКИН, Сергей ОСьмАчКИН (фото)
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творить, созидать, производить
с чего начинается импортозамещение? конечно, с возрождения 

отечественной сельскохозяйственной отрасли. После распада совет-
ского союза на прилавках страны оказались сотни тысяч тонн аграр-
ной продукции из-за рубежа, отнюдь не высокого качества. Причем 
продавались и продолжают поступать в торговые сети не только эк-
зотические фрукты и овощи, но и то, что растет в наших краях. в по-
следние годы ситуация стала понемногу меняться. Понимая важность 
продовольственной безопасности государства, первые решения по 
импортозамещению, раньше других отраслей, были приняты именно в 
сельском хозяйстве. меры господдержки стали дополнительным сти-
мулом развития передовых агропредприятий региона, среди которых 
и крестьянское хозяйство евгения Цирулева из Приволжского района.

евгений Цирулев основал свое хозяйство еще в 2003 году. кФх пол-
ностью специализируется на растениеводстве, здесь выращивают зерно-
вые и зернобобовые культуры, сою, картофель и овощи открытого грун-
та. это крепкое хозяйство с четко организованным рабочим процессом. 
грамотный и дальновидный руководитель хорошо ориентируется в эко-
номической ситуации. хозяйство активно сотрудничает с российскими и 
зарубежными научно-исследовательскими институтами, на собственных 
полях проводит апробацию современных технологий. особую роль в де-
ятельности хозяйства играет постоянно модернизирующаяся система 
орошаемого земледелия. специалисты хозяйства занимаются повыше-
нием ее надежности и эффективности, а также испытывают и внедряют 
различные технологии полива и новую поливочную технику.

все для людей
руководитель хозяйства непрестанно заботится о людях, трудящих-

ся на агропредприятии. среднегодовая численность сотрудников со-
ставляет 148 человек, что очень важно для небольшого сельского рай-
она, где не так много крупных работодателей. для всех специалистов 
созданы комфортные и безопасные условия труда. заработная плата - 
более чем достойная. в среднем сотрудник сельхозпредприятия получа-
ет свыше 26 тысяч рублей в месяц. для аграриев регулярно организуется 
разнообразный отдых. сейчас хозяйство закупило недостроенные дома, 
которые будут предоставляться нуждающимся в жилье работникам. 
естественно, при таком внимательном отношении к своим сотрудникам 
можно ждать от них только созидания и максимального результата.

Показатели работы сельхозпредприятия не могут не впечатлять. 
валовый сбор картофеля в прошлом году превысил 25,5 тысяч тонн при 
урожайности 330 центнеров с гектара. также было собрано 8650 тонн 
овощей, урожайность составила 346 ц/га. в хозяйстве евгения Цируле-
ва намолотили 3726 тонн зерна и произвели 7316 тонн сои. 

самарская область является самым урбанизированным регионом 
Поволжья. в сельской местности проживает всего лишь пятая часть на-
селения губернии. При этом промышленная сила нашего края всегда 
была немыслима без агропромышленной отрасли. и без высокоразви-
того аПк невозможно вернуть лидирующие позиции по экономическим 
показателям. ситуация в мире кардинально меняется, и совсем скоро 
именно сельское хозяйство станет важнейшей отраслью. нехватка про-
довольствия уже сегодня ощущается в десятках государств, и лишь 
немногие страны обладают ресурсами для производства аграрной 
продукции на экспорт. россии в этом плане крупно повезло, и надо вос-
пользоваться историческим шансом. нефтяная и газовая зависимость -
вещь крайне опасная для экономики: цены на топливо колеблются, как 
маятник. зато есть люди хотят всегда, и в продовольствии нуждаются 
гораздо чаще, нежели в нефтепродуктах. властям всех уровней давно 
пора понять, что необходимо делать ставку именно на сельскохозяй-
ственную отрасль. крепкие фермерские хозяйства, такие, как у евгения 
Цирулева, нуждаются в государственной поддержке. При этом каждый 
вложенный рубль обязательно будет потрачен с пользой и принесет ре-
зультат. губернатор самарской области николай меркушкин прекрасно 
это понимает. и когда регионом руководит настоящий хозяйственник, 
труженики поля непременно выполнят свою основную задачу.

в передовом сельхозпредприятии понимают, что итого-
вый результат напрямую зависит и от производственно-тех-
нической базы, вкладывая в это направление значительные 
средства. в хозяйстве евгения Цирулева работает един-
ственный в области высокопроизводительный самоходный 
картофелеуборочный комбайн, позволяющий убирать клубни 
из влажной почвы. оборудованы современные овощехрани-
лища, строятся новые холодильные камеры, расширяется ав-
топарк. Построен и работает цех предпродажной подготовки 
овощей (современная линия для мойки, сортировки и фа-
совки овощей и картофеля), что позволило выйти хозяйству 
со своей продукцией на прилавки крупных торговых сетей. 
Процесс переработки овощей полностью автоматизирован. в 
цеху функционирует специальная калибровочная установка, 
разделяющая корнеплоды на три части: брак, средний раз-
мер и отборная продукция. лучшие корнеплоды поставляют-
ся в торговые сети и оптовые базы. важно, что при покупке 
такого оборудования были выделены государственные суб-
сидии. Продукция хозяйства из Приволжского района по-
ставляется даже в такие крупные торговые сети, как «ашан», 
х5 и «магнит». сегодня на прилавках ритейлеров мы видим 
отечественную продукцию, хотя еще несколько лет назад 
была совсем другая ситуация. и в этом огромная заслуга 
аграриев-хозяйственников, таких, как евгений Цирулев.

Сельские труженики, наподобие Евгения Цирулева  
из Приволжского района, готовы накормить страну
трудно недооценить значимость для экономики региона крупных фермерских хозяйств. 
это и столь важные для сельской местности рабочие места, и собранные налоги, и самое главное, 
продовольственная безопасность. в условиях санкций и обострения отношений с западными 
странами чиновники и экономисты поняли, что производить еду жизненно важно именно у себя. 
Андрей САЗОНОВ

труд, инновации, результат 

В ХОЗЯЙСТВЕ ЕВГЕНИЯ ЦИРуЛЕВА РАБОТАЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В ОБЛАСТИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛьНЫЙ САмОХОДНЫЙ 
КАРТОФЕЛЕуБОРОчНЫЙ КОмБАЙН, ПОЗВОЛЯЮщИЙ уБИРАТь 
КЛуБНИ ИЗ ВЛАЖНОЙ ПОчВЫ

В ЦЕХу ФуНКЦИОНИРуЕТ СПЕЦИАЛьНАЯ 
КАЛИБРОВОчНАЯ уСТАНОВКА, РАЗДЕЛЯЮщАЯ 

КОРНЕПЛОДЫ НА ТРИ чАСТИ: БРАК, СРЕДНИЙ 
РАЗмЕР И ОТБОРНАЯ ПРОДуКЦИЯ

В СРЕДНЕм СОТРуДНИК СЕЛьХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛучАЕТ СВЫшЕ 26 ТЫСЯч РуБЛЕЙ В мЕСЯЦ
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курс на обновление
сельскохозяйственный производственный кооператив в 

сельском поселении ильмень - «градообразующее предпри-
ятие». и руководитель, кувайдулла суюндуков, и те, кто с ним 
работает, - плоть от плоти труженики-сельчане. сам пред-
седатель сПк, окончив самарский сельскохозяйственный 
институт, начинал свой трудовой путь в легендарном совхозе 
«майский» Пестравского района. сначала механиком, а затем 
инженером. После этого его назначили начальником одного из 
крупнейших в советском союзе овцеводческого комплекса. в 
1986 году кувайдуллу харисовича перевели на работу в совхоз 
«Приволжье», где назначили управляющим отделением. через 
два года он стал главным инженером. в 1995 году был переве-
ден на должность заместителя генерального директора при-
волжского «агропромснаба». После распада местного совхоза 
кувайдулла суюндуков с четырьмя единомышленниками взял 
в аренду часть земли и начал на ней работать.

за 15 лет сПк «единство» выросло в крепкое хозяйство, об-
щая площадь пашни составляет 2184 гектара, только по срав-
нению с прошлым годом она увеличилась на 166 га. машинно-
тракторный парк насчитывает три мощных трактора к-700 и 
еще три т-150, благодаря ним все удается посеять в кратчайшие 
сроки. тракторы марки т-4 используются для боронования. еще 
есть пять универсально-пропашных тракторов мтз-82, совре-
менные комбайны «акрос 530» производства «ростсельмаш», а 
также два белорусских  марки «Полесье». как правило, каждый 
год покупается хотя бы одна новая единица техники. так же по-
стоянно ведется работа и над сортообновлением.

созидательная работа
в обновлении, по мнению кувайдуллы харисови-

ча, сегодня в хозяйстве нуждаются и кадры. костяк 
коллектива - это работники в возрасте 50 лет, нужен 
приток молодых специалистов. и, в отличие от многих 
сельскохозяйственных предприятий, в сПк «единство» 
для этого созданы все условия. своих работников руко-
водитель поощряет максимально - это достойная зар-
плата, обеды и полдники за счет предприятия, спец-
одежда, сено и солома для домашнего скота, а также 
картофель, капуста, лук - на всю зиму каждому сотруд-
нику. все социальные проблемы решаются внутри сПк. 
неудивительно, что в этой дружной команде текучести 
кадров нет вообще.

«я считаю, что жизнь сельских тружеников должна 
быть достойной, и не только у наших сотрудников, -
говорит кувайдулла суюндуков. - именно поэтому я в 
свое время стал инициатором создания фонда местных 
предпринимателей. средства фонда направляются в 
администрацию поселения и используются для реше-
ния социальных проблем местного населения. Помощь 
всегда нужна - и детям, и старшему поколению». с тех 

пор каждый год на протяжении пяти лет сПк делает 
взносы в специальный фонд, из которого финансирует-
ся проведение праздников на местном уровне, напри-
мер, день Победы или день пожилого человека, ока-
зывается финансовая поддержка школе, а также тем 
сельчанам, кто остро нуждается в помощи земляков. 
суюндуков очень рад, что эта инициатива прижилась: 
«нам жить на этой земле, и жить дружно, с взаимовы-
ручкой».

Предложения агрария находят поддержку и у чи-
новников, и у законодателей. сам кувайдулла харисо-
вич представляет интересы земляков в собрании пред-
ставителей сельского поселения ильмень и собрании 
представителей Приволжского района. Поэтому и про-
блемы односельчан считает своими, искренне пережи-
вает. и всячески старается принять участие в решении 
вопросов той или иной сложности, часто эта работа ве-
дется совместно с главой района евгением Богомоло-
вым, с которым председатель сПк «единство» вместе 
рос, занимался спортом. и сегодня их связывает общее 
дело на благо родной земли.

СПК «Единство» развивается вместе с селом
Приволжский район всегда был аграрным лидером региона, на долю сельского хозяйства в нем 
приходится около 70% валового объема продукции. растениеводство, как основная отрасль района, 
является ведущей и в крупных стабильных процветающих хозяйствах. одно из таких - сПк «единство», 
в котором, как бы ни складывалась ситуация на зерновом рынке, пшеница была и остается 
приоритетной культурой. но, наряду с традиционными, здесь не боятся сеять новые для себя 
сельскохозяйственные растения. При должном уходе и они дают на наших полях достойный урожай.
Алена ПАВИчЕВА, Сергей ОСьмАчКИН (фото)

кувайдулла суюндуков, 
председатель сПк «единство»:

- мы все в Ильмени, да и в соседних поселени-
ях, живем одной семьей. Я всех знаю, все знают 
меня. Если кто-то ошибся, учимся, исправляем 
вместе - делаем ведь одно дело. уверен, что 
помогать сельчанам для каждого руководите-
ля - святое, и мы стараемся оказывать посиль-
ную помощь землякам, нашим социальным 
учреждениям и общественным организациям. 
Отрадно, что наши инициативы находят по-
нимание и поддержку главы района, мы же, в 
свою очередь, тоже знаем, что можем рассчи-
тывать на помощь администрации. Такое со-
трудничество, а главное, заинтересованность в 
развитии своего села дает только положитель-
ные плоды.

«культуры сеем традиционные: выращиваем ози-
мую пшеницу, нут, подсолнечник, ячмень, овес, имеется 
опыт по выращиванию сои,  - рассказывает глава сПк. 
- Постоянно улучшаем качество семян, сотрудничаем с 
ФгБну Поволжский научно-исследовательский инсти-
тут селекции и семеноводства имени П.н. константи-
нова, самарской государственной сельскохозяйствен-
ной академией. это, во-первых, гарантирует хороший 
урожай, а во-вторых, компенсируется государством в 
части затрат на покупку элитных семян. как результат -
показатели этого года: средняя урожайность озимой 
пшеницы составила 38 центнеров с га, ячменя - 22, по-
меньше. Подсолнечник мы еще не убирали, но ожида-
ем 18-20 центнеров с гектара по всем пяти видам».

в будущем году планируют в хозяйстве засеивать 
масличные культуры для кондитерского производства 
и сою, которые в этом году не сажали. на полях будут 
запущены две дождевальные машины «Фрегат»,  уже 
закуплен комплект оборудования для пусконаладки 
на один «Фрегат». это обеспечит оптимальный уровень 
влажности почвы и, соответственно, даст возможность 
рассчитывать на высокий урожай.

на благо 
тружеников

ЗА 15 ЛЕТ СПК «ЕДИНСТВО» ВЫРОСЛО В КРЕПКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, ОБщАЯ ПЛОщАДь ПАшНИ СОСТАВЛЯЕТ 
2184 ГЕКТАРА, ТОЛьКО ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОшЛЫм 
ГОДОм ОНА уВЕЛИчИЛАСь НА 166 ГА

СВОИХ РАБОТНИКОВ РуКОВОДИТЕЛь ПРЕДПРИЯТИЯ ПООщРЯЕТ 
мАКСИмАЛьНО - ЭТО ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, ОБЕДЫ И 

ПОЛДНИКИ ЗА СчЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ, СПЕЦОДЕЖДА, СЕНО 
И СОЛОмА ДЛЯ ДОмАшНЕГО СКОТА, А ТАКЖЕ КАРТОФЕЛь, 

КАПуСТА, ЛуК - НА ВСЮ ЗИму КАЖДОму СОТРуДНИКу
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людям должно быть комфортно
в кФх в общей сложности трудятся 10 человек. 

есть сотрудники, которые отработали около деся-
ти лет, но многие имеют стаж всего три-четыре года. 
Большинство живут в близлежащем селе озерецкое.

- сегодня нужен универсальный специалист. что-
бы был не только тракторист, но и комбайнер. конечно, 
учим молодых, - рассказывает агеев.

он знает, что о своих людях нужно заботиться. «у 
нас есть столовая, где наши сотрудники бесплатно 
обедают. иногда возим обед в поле, если кто-то дале-
ко работает», - рассказывает александр алексеевич.

немаловажную роль играет и техника. на совре-
менные колесные трактора с кондиционером в кабине 
молодые люди садятся гораздо охотнее, да и сделать 
в комфортных условиях могут гораздо больше. агеев 
старается привлечь к своему хозяйству зятьев и доче-
рей, и даже внуков. он уверен, что в дальнейшем они 
станут достойными его преемниками.

в согласии с администрацией
конечно, не обходятся в кФх и без государствен-

ной поддержки. Получают субсидии на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства, 
субсидии на покупку техники. местная администрация 
в стороне не остается и участвует в жизни хозяйств. 
глава муниципального района Приволжский евгений 
Богомолов и руководитель управления сельского хо-
зяйства и продовольствия александр Перфилов по-
могают всем хозяйствам, в том числе и кФх, в оформ-
лении субсидий, например, и решают возникающие 
вопросы. агеев отмечает, что когда им понадобилось 
расширить хозяйство, то в администрации пошли им 
навстречу и предоставили в пользование находящую-
ся неподалеку землю. конечно, в таких условиях и ра-
ботать гораздо проще, и показатели по сбору урожая 
стремятся вверх.

В СПК «Новое Заволжье» работают над развитием всего села
Почетный житель Приволжского района николай савенков стремится развивать  
не только свое хозяйство, но и работать на благо всего села заволжье.  
Перебравшись сюда в 1987-м году из хворостянки, савенков стал бессменным  
председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «новое заволжье».
Вячеслав СОРОКИН, Сергей ОСьмАчКИН (фото)

делиться благами с народом

сейчас производится полив. «несмотря на то, что полив 
дорого обходится, уже заплатили 5 миллионов рублей, мы все 
равно поливаем. оцениваем влагоемкость почвы и планируем 
делать еще один полив в первых числах сентября, после чего 
пойдет уборка сои», - рассказывает николай андреевич.

ждет своей очереди и подсолнечник, который посеян на 
площади около семисот гектаров, что составляет 15 процентов 
от общей площади полей сПк «новое заволжье».

особое внимание савенков заострил на ценах. «сегодня хо-
роший урожай, но цены небольшие. когда урожая меньше - цены 
лучше. нас интересует стабильность», - говорит николай савен-
ков. он соглашается, что рыночные отношения должны быть. 
например, на нут сегодня цена справедливая. но отмечает, что в 
сельском хозяйстве не хватает государственного регулятора.

«мы в любом случае выдержим. техники у нас достаточ-
но, вся отечественная, поддерживаем своих производителей. 
сейчас мы строим ангар для хранения пяти тысяч тонн зерна», -
рассказывает савенков о своем хозяйстве.

в этом году в сПк планируют обновить комбайны и трактор-
ный парк, на которые запланировано около сорока миллионов 
собственных средств. кредиты в сельхозкооперативе брать не 
любят. николай савенков знает, что успешная работа зависит не 
столько от хорошей техники, сколько от грамотных специали-
стов, в том числе молодых кадров. «нужно все делать вовремя 
и давать дорогу молодым. конечно, оставаться рядом с ними, 
общаться и поддерживать», - подчеркивает глава сПк.

сейчас в хозяйстве работают 46 человек. с одной стороны, 
многовато, но савенков объясняет, что когда сокращали живот-
новодство, он обещал сотрудникам сохранить их рабочие места 
до пенсии. «это справедливо. мы даем места - люди трудятся. 
зарплата средняя удовлетворительная, понижать не будем», - 
рассказывает он.

родному селу нужно помогать
Большое внимание в сПк «новое заволжье» уделяют и 

социальной сфере. николай андреевич во время небольшой 
экскурсии по селу заволжье продемонстрировал нам детскую 
площадку, детский сад, храм, дороги и многое другое, что было 
сделано на средства его сельскохозяйственного предприятия.

савенков справедливо замечает, что если не делиться 
благами со своими земляками, обустраивая инфраструктуру, 
то село просто перестанет жить. и совместными усилиями с  
администрацией района николай андреевич работает на бла-
го своего села. он отмечает, что не нужно ждать ни от кого по-
мощи - нужно самостоятельно делать жизнь лучше.

его усилия не остаются незамеченными. в 2014-м году ре-
шением собрания представителей муниципального района 
Приволжский савенкову присвоили звание Почетного граж-
данина. ранее в том же году он стал заслуженным работником 
сельского хозяйства самарской области.

достигли ожидаемых 
показателей
управление крупным сельхозкооперативом требует полной 

вовлеченности в процесс и занимает практически все время. 
конечно, не обойтись и без грамотных специалистов, которые 
помогают в этом нелегком деле. об этом хорошо знает николай 
савенков. в своих работниках он видит не только подчиненных, 
но и верных соратников и продолжателей его дела.

в текущем сезоне сПк «новое заволжье» уже закончило сбор 
всех зерновых культур. в среднем получилось 27 центнеров с гек-
тара. Пшеницы, например, некоторые поля давали по 45-50 цент-
неров с гектара, ячменя собрали примерно 30 центнеров с гекта-
ра, нута получили около 18 центнеров. савенков отмечает, что это 
неплохие показатели. уборки теперь ждет соя сорта «белянка».

В ЭТОм ГОДу В СПК ПЛАНИРуЮТ ОБНОВИТь КОмБАЙНЫ И ТРАКТОРНЫЙ ПАРК, НА КОТОРЫЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНО ОКОЛО СОРОКА мИЛЛИОНОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

николай савенков, 
председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива «новое заволжье»:

- Рабочих нужно уважать, как себя. Даем своим работникам 
зерно, обеспечиваем кормами, чтобы могли держать животных. 
И если видим, что кому-то нужна помощь, то никогда не отка-
жем. Люди держатся за свои рабочие места, выбирая трезвость. 
А это значит, что у их семей, да и у всего села есть будущее.

В крестьянско-фермерском хозяйстве Агеева уважают труд своих работников
не секрет, что сейчас далеко не каждый житель села готов работать на земле на благо района.  
молодые специалисты предпочитают получать профессии, далекие от сельскохозяйственной  
направленности. в такой ситуации очень важно, чтобы владельцы хозяйств старались каким-то образом  
привлекать перспективную молодежь. александр агеев, владелец крестьянско-фермерского хозяйства  
в Приволжском районе, не только привлекает молодых специалистов, но и детей, и внуков готовит  
к работе на родной земле.
Вячеслав СОРОКИН, Сергей ОСьмАчКИН (фото)

НЕДАВНО  
В ХОЗЯЙСТВЕ 
ПРИОБРЕЛИ  
ПЯТь НОВЫХ 
ТРАКТОРОВ, 
ДВА НОВЫХ 
КОмБАЙНА. 
уДАЛОСь 
ОБОЙТИСь  
БЕЗ КРЕДИТОВ

землю бросать нельзя
хозяйство александра агеева при первом же 

взгляде сразу привлекает к себе внимание и выделяет-
ся среди других. административная зона очень хорошо 
обустроена - много цветников, красивое оформление. 
вместе с александром агеевым нас встречала его дочь 
ольга, которая отвечает не только за бумажную работу, 
но и создает по-настоящему домашний уют.

вести хозяйство александр агеев начал еще в 
1995-м году. «у меня было 50 га земли, начали ими за-
ниматься. тогда ничего не было, земля заросшая. кол-
хоз помогал, семян взаймы давали. конечно, хотелось 
землю привести в порядок, она ведь наша», - вспоми-
нает агеев.

Постепенно александр алексеевич развивал 
хозяйство - выкупал землю, приобретал технику. По-
мимо своей земли есть еще и арендованная, в сумме 
получается 1,5 тысячи га. сейчас занимаются зерном, 
выращивают озимую пшеницу, ячмень, нут, сою и под-
солнечник.

с урожаем в этом году проблем кФх не испытыва-
ет. зерна уродилось в два раза больше, чем в прошлом 
году. осталось лишь дождаться, когда будут установ-
лены приемлемые цены, чтобы была возможность не 
только покрыть расходы, но и заработать на дальней-
шее обновление техники, закупку удобрений и прочие 
расходы.

в кФх уже семь лет занимаются выращиванием сои 
и нута. культуры эти требуют к себе особого внимания, 
в том числе и ночью. да и технику необходимо обнов-
лять. недавно в хозяйстве приобрели пять новых трак-
торов, два новых комбайна. агеев отмечает, что удалось 
обойтись без кредитов. всего же в хозяйстве 15 единиц 
техники. в основном техника минская, но имеется и ки-
тайская. обновление происходит каждый год - всегда 
что-то новое да нужно. если урожай хороший, то и но-
винок появляется больше.

александр агеев, 
руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства:

- Необходимо развивать 
хозяйство в разных на-
правлениях, а не только 
выращиванием зерна за-
ниматься. можно браться за 
картофель, морковь. Но если 
зерно не портится и его есть 
где хранить, то картошка 
долго лежать не будет. Се-
годня на рынок нужно да-
вать калиброванную, а для 
этого необходимо закупать 
специальное оборудование и 
технику. В общем, есть куда 
стремиться.работа для людей
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глава одноименного крестьянского хозяйства влади-
мир медведев открыл предприятие совсем недавно, пол-
тора года назад, но в душе стал фермером давно. много 
лет проработал в местном совхозе начальником молочно-
го комплекса, окончив самарский сельскохозяйственный 
институт по специальности «зооинженер», продолжил 
работу  в родной екатериновке, и вот теперь занимает-
ся собственным животноводческим хозяйством. на весь 
Приволжский район, традиционно специализирующийся 
на растениеводстве, эта ферма - одна из немногих.

«начинали с того, что закупали телят и коров у на-
селения, по дворам осталось поголовье, сохранившее 
генетический потенциал совхозного крс, - рассказывает 
владимир валентинович. - сейчас у нас 40 голов молод-
няка и 32 коровы, к концу году планирую довести до 35. 
ну, а перспективе - до сотни. Порода - черно-пестрая, 
проверенная. ожидаем и надои с присущей ей высокой 
молочной продуктивностью. в прошлом году получали 
4200 в год, в этом уже 4300».

на улучшении результатов сказалось, прежде всего, 
качество кормов, если год назад хозяйство их закупало, 
то в этом году полностью себя обеспечили сами. рай-
он выделил 50 га земли, которые владимир медведев 
целиком засеял озимыми под кормовые. своевремен-
ной оказалась и господдержка в виде гранта в размере
1,4 млн рублей, которую глава хозяйства получил как на-
чинающий фермер. на эти деньги купил трактор и пресс-
подборщик, в сезон они пришлись как нельзя вовремя.

каждый день владимир валентинович доказывает 
своим трудом: сегодня фермер прожить на своей земле 
может. другое дело, как эффективно он сможет разви-
ваться, ведь успех складывается из нескольких состав-
ляющих: помимо качества работы техника по искусствен-
ному осеменению крс, важны качество сенажа и силоса. 
а еще, безусловно, кадры, которых в селе явно не хвата-
ет: на ферме трудятся доярки, работавшие еще в совхозе, 
нового же притока не то что специалистов, рабочих, увы, 
не предвидится - молодежь уезжает в город.

Педагогический коллектив обшаров-
ского государственного техникума имени 
в.и. суркова основной целью своей дея-
тельности считает подготовку квалифици-
рованного работника аПк. Потому из стен 
учебного заведения ежегодно выпускают 
ребят, способных эффективно трудиться по 
специальности, компетентных, ответствен-
ных, готовых к постоянному профессиональ-
ному росту, социально и профессионально 
мобильных.

сегодня в техникуме обучается 291 че-
ловек. для аграрного сектора экономики 
это образовательное учреждение ведет 
подготовку по таким профессиям и спе-
циальностям, как «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» и 
«механизация сельского хозяйства». и в 
настоящее время здесь внедряется систе-
ма взаимодействия с сельскохозяйствен-
ными предприятиями - потенциальными 
работодателями. в результате масштабного 
взаимодействия с работодателями фор-
мулируются основные требования к под-
готовке специалистов, востребованных на 
рынке труда. уже заключены договоры и 
соглашения о сотрудничестве с управлени-
ем сельского хозяйства и продовольствия 
Приволжского района и такими крупными 
аграрными предприятиями, как сПк «новое 
заволжье», ооо «сев-07», кФх е.П. Цируле-
ва, кФх а.а. агеева, ооо «солидарность», 
ооо «сад», кФх в.а. жукова. на этих пред-
приятиях студенты проходят практику. с 
некоторыми хозяйствами заключены трех-
сторонние договоры о целевом обучении, 
то есть некоторые выпускники гарантиро-
ванно будут трудоустроены на эти пред-
приятия. По словам директора гБПоу «об-
шаровский государственный техникум им. 
в.и. суркова» николая захарова, серьезную 
поддержку в этой работе оказывает техни-
куму администрация Приволжского рай-
она. «в новом учебном году мы планируем 
перейти на дуальное обучение, - рассказы-
вает о перспективах директор. - дуальное 
обучение предполагает согласованное вза-
имодействие предприятия и учреждения 
среднего профессионального образования. 
у нас в техникуме студент должен овладеть 
основами профессиональной деятельности, 
а на предприятии закрепить полученные 
навыки».

в этом году техникум выпустил 138 ра-
бочих и специалистов. среди них не толь-
ко те, кто непосредственно выйдет в поле. 
среди них и те, без кого жизнь на селе 
была бы менее комфортной. это девушки 
и парни, получившие профессии социаль-
ный работник и повар-кондитер, а также 
специальности «сервис домашнего и 
коммунального хозяйства», «технология 
продукции общественного питания» и 
«социальная работа».

Благодаря профессионализму та-
лантливого педагогического коллекти-
ва студенты обшаровского техникума 
успешно реализуют свой потенциал на 
региональных конкурсах профессио-
нального мастерства и научно-практи-
ческих конференциях. При этом, наряду 
с активной учебной работой, в техникуме 
огромное внимание уделяется и воспи-
тательному аспекту. здесь организовано 
большое количество творческих круж-
ков и спортивных секций. так что учиться 
здесь не только полезно, но и интересно.

Приволжский фермер поднимает районное животноводство
вклад одного небольшого фермерского хозяйства в развитие всего аПк самарской области, 
может, не столь заметен, однако именно из таких вот предприятий, развивающихся вглубь, 
складывается сегодняшняя система всей региональной отрасли сельского хозяйства. 
в селе екатериновка Приволжского района недавно появилась ферма, в которой работают 
с искренней любовью к буренкам и с большим желанием сделать свое село процветающим.
Елена ПАВИчЕВА, Сергей ОСьмАчКИН (фото)

Аграрии Приволжского района принимают 
на работу выпускников местного техникума
вот уже более 80 лет обшаровский государственный техникум готовит 
рабочие кадры для агропромышленного комплекса Приволжского 
района и всей самарской области.
Евгения БуСЛАЕВА

с любовью к делу в одной связке с работодателем

николай захаров, 
директор гБПоу «обшаровский 
государственный техникум 
им. в.и. суркова», Почетный работник 
сПо рФ:

- Сельское хозяйство в Приволжском 
районе успешно развивается. И если 
растет аграрное производство, от-
крываются новые хозяйства, расши-
ряют свою деятельность существу-
ющие, то наши выпускники будут 
востребованы. А когда есть возмож-
ность трудоустроиться, да еще и на 
предприятия, где труд механизато-
ров и техников солидно оплачивает-
ся, то и выпускники школ охотно идут 
учиться в среднее профессиональное 
образовательное учреждение. Пото-
му и у техникума есть будущее, есть 
перспективы для развития.

ЕСЛИ БЫ ТЕ, КТО ЗАНИмАЕТСЯ мОЛОчНЫм 
ЖИВОТНОВОДСТВОм, ИмЕЛИ ВОЗмОЖНОСТь СБЫВАТь СЫРьЕ 

ПО БОЛЕЕ ВЫСОКИм ЗАКуПОчНЫм ЦЕНАм, 
ОТРАСЛь БЫ В ЦЕЛОм РАЗВИВАЛАСь БЫСТРЕЕ

С НОВОГО учЕБНОГО ГОДА ТЕХНИКум 
ПЛАНИРуЕТ ПЕРЕЙТИ НА ДуАЛьНОЕ ОБучЕНИЕ

Потребности у фермеров разные, 
считает владимир медведев, но если бы 
те, кто занимается молочным животно-
водством, имели возможность сбывать 
сырье по более высоким закупочным 
ценам, отрасль бы в целом развивалась 
быстрее. действительно, обидно, когда 
бутылка минеральной воды стоит до-
роже, чем литр свежего деревенского 
молока.

возможно, работа была бы менее 
рентабельной, если бы не помощь ре-
гионального правительства и районной 
администрации, которые выплачивают 
субсидии на каждую голову крс. это хо-
рошее подспорье, на взгляд владимира 
валентиновича. и совещания, которые 
регулярно проводятся руководством 
муниципального образования с обя-
зательным участием аграриев, - тоже 
нужны, ведь именно так, напрямую, на-
ходятся пути решения общих и частных 
проблем крестьян, они не остаются на-
едине со своими трудностями.

главе кФх во всем помогает и су-
пруга, любовь николаевна, дети, хоть 
и разъехались из отчего дома, всегда 
приходят на выручку в горячую пору -
во время посевной и уборочной. не 
привыкли сидеть, сложа руки, как и их 
родители. вполне может статься, не ис-
ключает владимир валентинович, что 
дело перерастет в семейное и для сле-
дующих поколений медведевых.

владимир медведев, 
глава «кФх медведева»:

- убежден, что начатое 
дело должно нравиться, 
без этого никак. Как бы ни 
было тяжело, только лю-
бовь к земле, к своему тру-
ду поможет все наладить, 
выйти на новый уровень. А 
если есть единомышлен-
ники, то это вдвойне эф-
фективно. у меня есть моя 
семья, односельчане, кото-
рым небезразлично наше 
будущее, будущее нашего 
предприятия, и в конечном 
счете села, ведь здесь нам 
жить, работать и растить 
своих детей и внуков.
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достаточно один раз приехать сюда -
и станет ясно: место для пансионата 
выбрано прекрасное. Пребывание на 
природе в столь живописном уголке на 
волжском берегу для людей с душевны-
ми болезнями - тоже терапия.

Бескрайние поля, чистый воздух, бе-
локаменное здание пансионата утопает в 
цветах. внутри - чистота, ухоженность и 
какая-то особая аккуратность во всем… 
и дело не в том, что пансионат недавно 
отремонтирован и прекрасно оснащен. 
здесь есть физкабинет с современной 
аппаратурой, лаборатория для клиниче-
ских анализов, стоматологический каби-
нет, где не только лечат, но и протезируют 
зубы. здесь царит особая атмосфера - до-
бра и милосердия. и перешагивая этот 
порог, как-то совсем по-другому начина-
ешь оценивать свою собственную жизнь 
со всеми ее проблемами и передрягами -
начинаешь ценить то, что имеешь…

обитатели этого дома не брошены 
на произвол судьбы. напротив, созданы 
все условия, чтобы они могли жить и по 
мере сил контактировать с окружающи-
ми. именно жить, а не доживать. тем бо-
лее что пансионат молодежный, средний 
возраст проживающих - 34 года. Психо-
неврологические интернаты входят в об-
щую систему психиатрической помощи в 
рФ и одновременно являются учрежде-
ниями соцзащиты населения. Приволж-

ский пансионат - не исключение. он был 
открыт осенью 1993 года. в 2001 году за-
работало отделение милосердия №1 на 
60 мест. в 2010-м, после реорганизации 
пансионата для ветеранов, открыли от-
деление милосердия №2 на 53 места, где 
по сей день проживают самые тяжелые 
инвалиды, многие из которых лежачие.

все обитатели пансионата - инвалиды 
детства по психическому заболеванию, 
поэтому работа с ними имеет определен-
ную специфику и требует индивидуально-
го подхода к каждому.

в последние годы изменился подход 
к этой категории людей - внедрены эле-
менты самоуправления обеспечиваемых, 
созданы условия для так называемого 
«направленного» образа жизни. Полное 
самообслуживание, участие в трудовой 
деятельности, частичная интеграция в 
общество. это позволило применять ме-
дикаментозную терапию психотропными 
препаратами как вспомогательную на 
фоне проведения комплекса реабилита-
ционных мероприятий. это очень важно!

в год открытия пансионата сюда по-
селили 100 человек. это был один из 
первых пансионатов в россии такого 
типа. сегодня здесь в четырех корпусах 
проживают 323 постояльца, и в кругло-
суточном режиме трудится сплоченный, 
работоспособный коллектив профессио-
налов из 300 человек. в пансионате соз-

именно поэтому различным формам 
занятости, и в частности, совместной тру-
довой деятельности инвалидов и сотруд-
ников в учреждении уделяется огромное 
внимание. занятие трудом раскрывает 
перед этими людьми перспективу ожив-
ления прежнего опыта, восстановление 
способностей общения в процессе тру-
да, формирует осознание причастности к 
общему делу.

в пансионате существует подсобное 
хозяйство, на котором сотрудники и их 
подопечные занимаются выращивани-
ем овощей. в 2015 году урожай составил 
более 10 тонн! Проживающие собирают 
овощи, сортируют их, перебирают и по-
ставляют на пищеблок. согласно графику 
дежурств молодые люди дежурят в обе-
денном зале, красиво и аккуратно накры-
вая столы и раскладывая салфетки.

шесть человек из числа инвалидов 
работают на штатных должностях в уч-
реждении. в пансионате есть швейный 
цех, где молодые люди обучаются навы-
кам пошива постельного белья и ремонта 
одежды. мужчины привлекаются к ре-
монту мебели и обуви. около 30 человек в 
теплое время года заняты выращивани-
ем цветов. 

Благодаря слаженной совместной ра-
боте ребята, как называет их елена вячес-
лавовна, принимают участие в различных 
творческих и спортивных конкурсах. гор-
дость учреждения - кубок за первое место 
в специальных олимпийских играх россии 
по футболу, которые проходили в санкт-
Петербурге в 2012 году. в пансионате ор-
ганизованы команды по волейболу, футбо-
лу, теннису, проводятся соревнования по 
шахматам и шашкам, есть оборудованный 
тренажерный зал с беговыми дорожками, 
силовыми и велотренажерами.

а еще есть клуб! на 250 мест. в нем 
проводят праздники по случаю дней 
рождения, государственных праздников, 
дискотеки, показывают кинофильмы.

очень любят обитатели пансионата 
пение под караоке, конкурсно-игровые 
программы, с радостью посещают кружки 

В Приволжском молодежном пансионате для инвалидов созданы все 
условия для проживания и лечения людей с психическими заболеваниями

жизнь в особом мире

елена удовенко, 
директор гБу со «Приволжский 
молодежный пансионат для инвалидов 
(психоневрологический интернат)»:
- Слово «пациенты» по отношению к на-
шим подопечным - не совсем верное, по-
скольку они не только получают медицин-
скую помощь, но и просто живут - как в 
общежитии. Поэтому я не применяю этот 
термин никогда.  Они живут, как дома, 
большой и дружной семьей, где силь-
ные помогают слабым и радуются вместе 
успехам каждого.  К ним применяют более 
нейтральный термин - «обеспечиваемые». 
Для большинства членов общества жизнь 
людей с психическими заболеваниями - 
это тайна за семью печатями. Но это такие 
же люди, и они заслуживают того, чтобы 
жить в достойных условиях - быть сыты-
ми, чистыми, иметь досуг и возможность 
для реализации своих прав и желаний.
В этой связи в организации работы пан-
сионата значительное место занимают во-
просы социального и бытового устройства 
проживающих, т.к. их быт включает в себя 
режим больничного учреждения и обще-
жития. Это обстоятельство определяет 
и тактику медперсонала на создание не 
больничных условий, а приближенных к 
домашним, с максимальным самообслу-
живанием, поскольку длительное пребы-
вание в однообразных условиях способ-
ствует развитию госпитализма. Наша цель: 
всеобщая или стопроцентная  занятость. 
Только плодотворный труд, наглядный 
результат и связанный с этим позитив в 
настроении ребят делают возможным 
удержать психическое заболевание в со-
стоянии ремиссии без применения меди-
каментозной терапии. 

ГОРДОСТь ПАНСИОНАТА - АНСАмБЛь 
НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ВЕРЕЯ» - 
ПОБЕДИТЕЛь мНОГИХ РАЙОННЫХ И 
ОБЛАСТНЫХ КОНКуРСОВ. В ЭТОм ГОДу 
ОН ОТмЕчАЕТ 15-ЛЕТИЕ

дана базовая концепция работы, которая 
строится на принципах добра и милосер-
дия, сотрудничества и взаимоуважения, 
совместной деятельности и равных воз-
можностей.

важным аспектом реабилитации яв-
ляется гармоничный баланс между ее 
составляющими: медицинского, социаль-
ного и трудового характера. «мы убеж-
дены, что системный подход к процессу 
реабилитации инвалидов, страдающих 
психическими расстройствами, дает оп-
тимальный эффект - сохранение их неза-
висимости в физическом, психологиче-
ском, социальном, а в ряде случаев и в 
профессиональном плане», - подчеркива-
ет директор пансионата елена удовенко.

по лепке, рисованию и аппликации. Би-
блиотекарь проводит с ними занятия по 
групповому чтению. словом, созданы все 
условия для нормальной жизни.

«вся эта кропотливая каждодневная 
работа была бы невозможна без предан-
ного отношения к своему делу наших со-
трудников - специалистов высочайшего 
класса, но главное - людей самых высо-
ких моральных качеств», - подчеркивает 
директор.  и по нашей просьбе называет 
несколько фамилий. врач-психиатр ев-
гений чеботарев работает почти восемь 
лет, на посту круглосуточно, с заботой и 
уважением к инвалидам выполняет свой 
долг. старшая медицинская сестра уч-
реждения - лидия рыбина - стаж работы 
более 20 лет. опытный и ответственный 
наставник, трудится с полной отдачей на 
любом объекте. Психолог виктор сапел-
кин смог создать систему самоуправления 
проживающих. Благодаря его индивиду-
альному подходу у каждого, даже слабого 
пациента, раскрывается весь его потенци-
ал. на плечах специалиста по социальной 
работе ольги суриковой лежит решение 
всех вопросов по защите прав инвалидов, 
в том числе имущественного характера. 
на занятиях инструктора производствен-
ного обучения елены моисеевой ребята 
выполняют сложнейшие работы по бисе-
роплетению и другим видам прикладного 
творчества. елена семенова, прошедшая 
большой путь становления от санитар-
ки до старшего воспитателя, пользуется 
большим уважением среди подопечных, 
удивительной души человек. заместите-
ли директора: по медицине - валерий Бо-
рисов, по ахч - олег немцев и по общим 
вопросам - Петр щепетков - это профес-
сионалы, на которых всегда можно поло-
житься в решении любых вопросов. 

о каждом сотруднике пансионата 
можно сказать такие же слова. Потому 
что все они - истинные служители, люди 
высочайшего духа, преданные своей 
профессии и своим подопечным - не-
счастным, жизнь которых они по мере сил 
делают светлее...

в селе спасское Приволжского района располагается психоневрологический интернат - 
стационарное учреждение для социального обслуживания людей, страдающих психическими 
расстройствами. это те несчастные, кто частично или полностью утратил способность 
к самообслуживанию и нуждается в постоянном уходе и наблюдении.
Светлана ИшИНА, Сергей ОСьмАчКИН (фото)
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школа №1 села Приволжье первой в рай-
оне стала участником международного про-
екта ассоциированные школы юнеско. она 
же является инициатором ежегодной все-
российской акции «чистые берега», в которой 
принимают участие более 50 образовательных 
организаций по всей стране.

именно в этой школе - в одной из первых в 
округе и районе стали внедрять в старших клас-
сах профильное обучение по индивидуальным 
учебным планам. система ее работы по орга-
низации профессионального самоопределения 
детей представлялась на конкурсе «образова-
тельное учреждение - центр инновационного 
поиска» и стала его победителем.

в рамках воспитательной программы «оте-
чество» впервые в районе был создан военно-
патриотический клуб «единство», который на 
протяжении ряда лет является призером и по-
бедителем ряда областных конкурсов. разви-
тием этой программы стало открытие - и снова 
впервые в районе - кадетского класса. таким 
образом, школа удовлетворила желание роди-
телей обучать детей по такой специализирован-
ной программе.

есть у школы и уникальный опыт создания 
и реализации совместно с районной прокурату-
рой программы правового просвещения участ-
ников образовательного процесса «Подросток 
и закон». Прокуратура самарской области от-
метила его как интересный и результативный, 
рекомендовав всем образовательным учреж-
дениям губернии применять этот опыт в своей 
практике.

учителя школы реализуют новые модели 
обучения – компетентностно-контекстную, про-
ектную, дистанционную, что позволяет успешно 
внедрять Фгос нового поколения. в школе по-
стоянно действует ряд обучающих семинаров, 
в которых принимают участие все педагоги, 
работающие здесь. кроме того, два-три раза в 
год проводятся научно-методические и практи-
ко-ориентированные семинары разного уровня 
и тематики. во многом благодаря этому уровень 
педагогов сош №1 вырос настолько, что за по-
следние пять лет 8 учителей школы стали по-
бедителями всероссийского конкурса лучших 

учителей россии в рамках национального проекта 
«образование», один из них - дважды, трое - в по-
следнем учебном году. в 2012 и 2014 годах учителя 
школы становились финалистами регионального 
этапа конкурса профессионального мастерства 
«учитель года» и вошли в пятерку сильнейших.

При этом педагогический коллектив постоянно 
обновляется, пополняясь молодыми кадрами. за 
последние пять лет в школу пришли 11 молодых 
учителей, а в сентябре в коллектив вольются еще 
четверо вчерашних студентов. все молодые педа-
гоги активно участвуют в методической и воспита-
тельной работе, включаются в экспериментальную 
деятельность. они показывают свои методические 
идеи на региональном фестивале в нефтегорске, на 
областном конкурсе «молодой учитель», на всерос-
сийском форуме «Педагогический дебют».

в приволжской школе №1 успешно действует 
программа выявления и сопровождения талант-
ливых детей «шанс» и созданы все необходимые 
условия для развития одаренности юных сельчан. 
именно это образовательное учреждение было 
признано лучшим на региональном конкурсе по-
добных систем и стало экспериментальной пло-
щадкой регионального центра «одаренные дети».

в прошлом году школа №1 вошла в число по-
бедителей конкурса «100 лучших школ россии», 
проводимого в рамках IV всероссийского обра-
зовательного форума «взгляд в будущее». там же 
директору школы елене Прудниковой был вручен 
знак «директор года-2015» и медаль «Педагогиче-
ская слава». эта победа стала одним из ключевых 
показателей успешности школы.

Приволжская школа №1 оправдывает свой номер
многое из того, что применяют в Приволжской школе №1 для формирования единого обучающего, 
воспитательного и развивающего пространства, делается впервые. номер школы обязывает быть первой.
Евгения БуСЛАЕВА

движение к успеху

елена 
Прудникова, 
директор гБоу сош 
№1 села Приволжье:

- Каждая образова-
тельная организация 
имеет свой сложив-
шийся образ. Этот 
образ отражается на 
всех участниках об-
разовательного про-
цесса - учениках, ро-
дителях, социальном 
окружении и педаго-
гическом сообществе. 
День за днем анали-
зируя свой маршрут к 
успеху, мы двигаемся 
по нему. Пусть не бы-
стро, но непрерывно, 
не теряя из вида цель.

геннадий адияков, 
директор мБоу до 
«Приволжская дши»:

- у нас особенная рабо-
та: работа по «настройке 
детских душ» с высокой 
и благой целью - гармо-
ничного звучания. Вся 
деятельность коллекти-
ва есть не что иное, как 
воспитание чувства под-
растающего поколения, 
вовлечение молодежи в 
волшебный мир искус-
ства. Потому что в этом 
мире светлее, добрее и 
чище, чем в нашей серой 
обыденности. Девиз на-
шей школы «через кра-
сивое - к человечному!», 
и мы следуем ему все эти 
годы.

ПОБЕДИТЕЛЕм ОКРуЖНОГО 
КОНКуРСА «ЛучшИЙ 
ПСИХОЛОГИчЕСКИЙ ПРОЕКТ»  
СТАЛ ПРОЕКТ СОш №1 
«ПРИВОЛЖьЕ - ЗА ТРЕЗВОСТь!»

НА мЕЖРЕГИОНАЛьНЫХ КОНКуРСАХ 
ПРОФмАСТЕРСТВА ПРИВОЛЖСКАЯ ДшИ уДОСТОЕНА 
ЗВАНИЙ «шКОЛА - СОЦИОКуЛьТуРНЫЙ ЦЕНТР»  
И «шКОЛА ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ КАРьЕРЫ»

«это большой семейный дом, в котором рядом муж и 
жена, отец и сын, преподаватель и ученик… адияковы, 
титаренко, давыдовы… за последние 30 лет создалось 
сообщество единомышленников, которые вдохновенно и 
целенаправленно ведут свой корабль к победам, умножая 
традиции доброты, семейных ценностей и гуманизма». эта 
цитата принадлежит не кому-нибудь, а главе района евге-
нию Богомолову. много ли найдется школ, о которых глава 
муниципального образования высказывался бы столь вы-
соко?

Последние 30 лет школу возглавляют геннадий и мари-
на адияковы. Почему во множественном числе? Потому что 
по отдельности их не воспринимают. он - директор школы, 
заслуженный работник культуры самарской области, на-
гражден медалью ордена «за заслуги перед отечеством» 
II степени. она - его заместитель, заслуженный работник 
культуры рФ (это же звание имеет еще один педагог - ни-
колай титаренко). в школе 6 отделений: инструментальное 
творчество (фортепиано, баян, аккордеон); театральное ис-
кусство; хореографическое искусство; вокально-хоровое 
творчество (музыкальный фольклор, хоровое пение и эстрад-
ный вокал); отделения раннего эстетического развития и 
эстетического образования.

370 учеников, 18 преподавателей, 11 из которых - быв-
шие выпускники школы. усилиями этих людей здесь созда-
на атмосфера, о которой в школах крупных городов только 
мечтают: камерная, почти домашняя обстановка, доброже-
лательные отношения - в таких условиях ребенок, как ве-
сенний росточек, раскрывается, набирает силы, впитывает 
в себя все, что создано до него старшими поколениями.

уникальность школы в том, что здесь созданы коллек-
тивы, которые работают по многу лет и даже десятилетий. 
например, народный театр «муравей-ник», лауреат все 
российских и международных конкурсов, поставивший 
60 спектаклей, в 2017 году отметит 25-летие! или народ-
ный ансамбль русской песни «сударушки» - взрослый кол-
лектив, в составе которого поют педагоги и соцработники 
с. Приволжье. такого опыта работы нет ни в одной школе 
самарской области, чтобы на базе детской школы искусств 
действовал самодеятельный коллектив.

Приволжская ДшИ - это школа, филармония, 
театральная площадка и культурный центр одновременно
даже в самое трудное время, когда одолевают проблемы и жизнь кажется беспросветным марафоном, 
у человека должно быть место, где находит отдохновение его душа. для жителей Приволжского 
района такое место - детская школа искусств, которая через два года отметит свое 50-летие.
Светлана ИшИНА

через красивое - к человечному 

гордится школа и детскими «образ-
цовыми» коллективами. учебный театр 
«муравейник», фольклорный ансамбль 
«жива», ансамбль русской песни «вьюн-
ки», вокальный ансамбль «чудеса» - без 
них не обходится ни одно масштабное ме-
роприятие: губернский фестиваль «рож-
денные в сердце росси», всероссийский 
фестиваль «жемчужины на волге». это 
гастролирующие коллективы, в 2006 году 
участвовали в поездке «слушай, европа, 
поет россия!» (Брест - варшава - Берлин - 
амстердам - Париж - гомель).

на базе школы проводятся  межму-
ниципальный фестиваль ансамблевого 
музицирования «Приволжские зори» и 
региональный фестиваль обрядовых и 
театрализованных действий «злат ве-
нец». дши реализует проект по сохра-
нению певческой культуры «венец души 
Приволжской», разрабатывает новые 
проекты. и самое главное - дети, закан-
чивая обучение, выбирают искусство де-
лом жизни: выпускники школы сегодня 
учатся на театральных, музыкальных, хо-
реографических, вокальных факультетах 
вузов. нынешним летом в профильные 
заведения поступили пять человек.
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для ребенка школа никогда не была единственным 
учреждением, где он получал все необходимое для 
всестороннего развития. ему интересно заниматься 
спортом или творчеством, а чаще всего и тем, 
и другим одновременно. и хорошо, когда есть 
широкий выбор кружков и секций, среди которых 
он легко может найти занятие себе по душе. 
в Приволжье такую возможность подрастающему 
поколению предоставляют детско-юношеская 
спортивная школа (дюсш) и дом детского 
творчества (ддт).
Евгения БуСЛАЕВА

в Приволжье 
воспитывают 
победителей

спортивная школа является одним из центров спортивно-
массовой работы в районе. здесь обучаются почти 900 детей. 
Причем тренеры занимаются с ними как в здании самой дюсш 
в Приволжье, так и на базе девяти общеобразовательных школ 
района. юное поколение сельчан тренируется и достигает от-
личных результатов в баскетболе, волейболе, футболе, хоккее, 
сумо, настольном теннисе, бадминтоне, дзюдо, универсальном 
бое, лыжных гонках, мини-футболе и кудо.

и каждый учебный год дюсш в тесном сотрудничестве с 
местной администрацией и отделом по физической культуре 
и спорту района проводит до 50 различных соревнований, в 
которых принимают участие более 2,5 тысяч школьников. это 
и «Президентские спортивные игры», и «Президентские состя-
зания», летняя и зимняя серии военно-спортивных игр «зар-
ница», соревнования «лето с футбольным мячом» и «золотая 
шайба» и многие другие турниры. Приволжские школьники 
показывают высокие результаты гто. на районном слете вы-
пускников в этом году золотые знаки отличия вФск «гто» по-
лучили виолетта шестернина и григорий калинин.

высоких результатов на спортивных соревнованиях раз-
личного уровня ребята достигают во многом благодаря своим 
наставникам. так, волейболистов к победам на областных со-
ревнованиях приводит александр Брагин, волейболисток - 
владимир зотов, юных мастеров настольного тенниса - жанна 
кирсанова. сумоисты владимира аникина становились призе-
рами не только областных турниров, но и первенства страны. По-
бедитель первенства ПФо есть среди воспитанников валерия 
лиха - тренера по борьбе кудо. не раз победителями состязаний 
даже международного уровня становились дзюдоисты и борцы 
универсального боя - воспитанники валерия Федотова.

столь же уникальный коллектив одаренных педагогов зани-
мается со школьниками и в доме детского творчества. здесь без 
малого 1400 ребят, начиная с пятилетнего возраста и до стар-
ших школьников, находят себе занятия по интересам. в ддт 
более 30 активно работающих объединений, среди которых 
студия глиняной игрушки, живописи, вокала, театр моды, хо-
реографический коллектив, студия видеомонтажа, рок-студия, 
ансамбль барабанщиков. Плодотворной деятельности всех этих 
объединений способствует и материально-техническая база. 
вот уже почти пять лет ддт работает в новом здании, обеспе-
ченном всем необходимым современным оборудованием.

обучая своих воспитанников тому, что знают и умеют сами, 
наставники выводят их на соревнования и конкурсы, где дети 
учатся преодолевать трудности, рисковать, выигрывать. да и 
сами постоянно совершенствуются каждый в своей сфере дея-
тельности. татьяна  рыжкова руководит театром моды «стиль», 
который ежегодно становится лауреатом всероссийских и 
международных конкурсов. еще один увлеченный педагог 
алексей кулаков - финалист областного конкурса педагогиче-
ского мастерства работников дополнительного образования 
детей «сердце отдаю детям-2016» в номинации «художествен-
ная» - руководит рок-студией «стаккато». особый подход к 
воспитанию детей у дмитрия Павлятчика - лауреата областно-
го конкурса «сердце отдаю детям-2015» в номинации «техни-
ческая». ребята из его студии «софтлайт» снимают социальные 
ролики, рассказывающие о значимых проблемах в обществе, и 
также становятся победителями и призерами конкурсов раз-
личного уровня.

лилия сергачева, директор гБоу сош №2:

- у каждого из наших структурных подразде-
лений дополнительного образования свое на-
правление развития и воспитания детей. ДЮСш 
занимается физической и спортивной подготов-
кой подрастающего поколения. А Дом детского 
творчества - развитием детей в техническом, ху-
дожественном, социально-педагогическом, есте-
ственно-научном и туристско-краеведческом на-
правлениях. При этом оба подразделения имеют 
общие приоритеты в работе и одни и те же цели: 
привлечь к внеурочной деятельности и занятиям 
в учреждениях дополнительного образования как 
можно больше детей и в каждом ребенке воспи-
тать разносторонне развитую личность.

светлана Баклушина, 
руководитель сП «детский сад 
«аленький цветочек» гБоу сош 
№2 села Приволжье:

- Важнейшим условием обеспе-
чения целостного развития лич-
ности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия 
с семьей. Наш коллектив много 
лет успешно работает над пробле-
мой формирования ответствен-
ных взаимоотношений с родите-
лями воспитанников и развитием 
их компетентности. мы строим 
доверительные доброжелатель-
ные отношения. Использование 
разнообразных форм работы дало 
определенные результаты: ро-
дители из «зрителей» и «наблю-
дателей» становятся активными 
участниками встреч и помощни-
ками воспитателя. Родители на-
ших воспитанников - это посто-
янные участники жизни детского 
сада в целом и каждой группы в 
отдельности.

увлеченные спортом и творчеством 
дети учатся преодолевать трудности, 
рисковать и выигрывать

учРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КАЖДОм РЕБЕНКЕ ВОСПИТЫВАЮТ РАЗНОСТОРОННЕ 

РАЗВИТуЮ ЛИчНОСТь
В ОКТЯБРЕ ТРАДИЦИОННЫ ВСТРЕчИ С БЫВшИмИ РАБОТНИКАмИ 
ДЕТСКОГО САДА, НАХОДЯщИмИСЯ НА ЗАСЛуЖЕННОм ОТДЫХЕ

за 40-летнюю  историю у детского сада  на-
копилось немало традиций, передающихся из 
поколения в поколение, меняющихся в соответ-
ствии с жизненными реалиями, но при  этом не 
теряющих своего значения. «аленький цвето-
чек» - одна большая дружная семья сотрудников, 
воспитанников и их родителей. в ней  царят свои 
правила и соблюдаются свои традиции. именно 
они помогают детям осваивать ценности коллек-
тивизма, формируют нравственность, развивают 
чувство сопричастности к происходящему. соз-
дать эту «семью» удалось руководителю детским 
садом светлане Баклушиной, первым помощни-
ком которой во всех начинаниях стала старший 
воспитатель ольга Потемкина.

Приоритетными направлениями деятель-
ности являются художественно-эстетическое, 
эколого-краеведческое и физкультурно-оздоро-
вительное. кроме того, серьезная работа ведется 
по коррекции речевых нарушений и психолого-
педагогических несовершенств, так как 53 из 
218 воспитанников относятся к категории детей 
с ограниченными возможностями здоровья. ло-
гопед екатерина Потемкина и психолог ирина 
гаранина прилагают максимум усилий к тому, что-
бы эти дети догнали в развитии своих сверстников.

в течение учебного года детям прививают ин-
терес к эстетической стороне действительности, 
развивают потребность в творческом самовыра-
жении. воспитатели знакомят детей с разными 
видами искусства, народным творчеством. дети 
занимаются музыкальной, изобразительной, те-
атрализованной деятельностью. музыкальный 
руководитель гаянэ козырева знакомит детей с 
удивительным миром музыки.

воспитанники детского сада активно 
принимают участие в различных спортивных 
праздниках и развлечениях, которые орга-
низует инструктор по физическому развитию 
анастасия Блюдина. в течение  года прово-
дятся   «малые олимпийские игры», «день 
здоровья», «мама, папа, я - спортивная се-
мья», «день нептуна» и другие мероприятия.

гуманное отношение к окружающей 
среде и стремление охранять природу фор-
мируют у детей любовь обмоина и екатерина  
ивашкина.  «экологическое образование -
одно из эффективных условий интеллекту-
ально-творческого, эмоционально-эстети-
ческого, физического развития, - считает 
екатерина ивашкина. - мы ставим перед 
собой задачу  научить ребенка чуткому и бе-
режному отношению ко всему, что его окру-
жает».

в детском саду в специально оборудо-
ванных центрах дети получают всесторон-
нее развитие. а в игровой зоне много кукол, 
двигательных игрушек, настольно-печатных 
игр, различные виды конструкторов. 

 именно осознание того, что дело вос-
питания и обучения дошкольников является 
важным и основополагающим в структуре 
образования, делает работу педагогическо-
го коллектива детсада творческой, новатор-
ской, ответственной и профессиональной. в 
рамках реализации «областной программы 
по созданию дополнительных мест в дет-
ских садах»  в детском саду в 2012 и в 2014 
годах были отремонтированы и открыты две 
новые группы на 20 мест каждая. в 2015 году 
проведен капитальный ремонт основного 
здания, заказчиком которого выступила 
администрация района во главе с евгением 
Богомоловым. После ремонта детский сад 
стал совершенно новым. все группы осна-
щены новой мебелью. Финансирование про-
водилось из средств областного и районно-
го бюджетов, так как грамотная политика  
губернатора самарской области николая 
меркушкина предусматривает участие в де-
лах всех уровней власти.

Исходя из этого педагоги детского сада «Аленький 
цветочек» строят свою работу
детский сад «аленький цветочек» в Приволжье - это то место, где 
малыши получают опыт эмоционально-практического взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками, где созданы условия, представляющие 
каждому ребенку возможность заниматься любимым делом. 
Евгения БуСЛАЕВА

все хорошее в людях - 
из детства
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Централизованная библиотечная си-
стема в Приволжском районе была обра-
зована в 1980 году и сегодня состоит из 
19 библиотек - Центральной межпоселен-
ческой библиотеки, межпоселенческой 
детской библиотеки имени с.т. аксакова и 
17 сельских библиотек. всего в них трудят-
ся 39 человек, 34 из них библиотекарями. 
сотрудники библиотечной системы также 
активно работают над созданием и реали-
зацией социокультурных проектов. самые 
значимые из них надолго запоминаются 
сельчанам и получают признание на реги-
ональном уровне. так, в 2004 году проект 
«даешь музей» был отмечен грантом гу-
бернатора самарской области, в результа-
те в Центральной библиотеке был создан 
зал музейно-выставочной экспозиции.

Помимо предоставления традицион-
ных услуг, районные библиотеки внедряют 
и новые формы обслуживания. с 2011 года 
традицией стало участие Центральной 
межпоселенческой библиотеки в акции 
«ночь в музее», во время которой прово-
дятся мероприятия в зале музейно-выста-
вочной экспозиции, с 2013 года две цен-
тральные библиотеки участвуют в сетевой 
акции «Библионочь». на протяжении
10 лет все библиотеки сети во время празд-
нования общероссийского дня библиотек 
участвуют в районной информационно-ре-
кламной акции «читаем вместе».

в 2014 году галиной измайловой, воз-
главляющей ЦБс Приволжского района, 
была разработана стратегия развития 
библиотечной системы на 2014-2020 годы 
«экспресс библиотека - библиотека дина-
мичного реагирования». основная цель -
создание новой модели библиотеки, ак-

Библиотечная система развивается с функцией «онлайн»
роль книги в жизни человека была и остается значимой. это подтверждают 
результаты деятельности Централизованной библиотечной системы 
Приволжского района. не только удобный график работы, составленный 
на основании опроса жителей населенных пунктов, реорганизация 
библиотечного и прибиблиотечного пространства привлекают пользователей 
в читальные залы. сегодня они - центр общения, обучения и культуры сельчан.
Алена ПАВИчЕВА

социальный кладезь

галина измайлова, 
руководитель мБу 
муниципального района 
Приволжский самарской 
области «Централизованная 
библиотечная система»:

- маленькая сельская би-
блиотека не будет востре-
бована, если не сможет 
ответить на запросы ее про-
свещенных пользователей. 
Только дополняя друг дру-
га, библиотека и Интернет 
могут стать полезными 
читателям и всем, кто в нее 
приходит за любой инфор-
мацией. Поэтому сегодня 
работу любой библиотеки 
невозможно представить 
без высоких технологий, и 
мы тоже стремимся к тому, 
чтобы быть полезными, 
быть сердцем информаци-
онного общества нашего 
района.

ЕЖЕГОДНО 
уВЕЛИчИВАЕТСЯ 
чИСЛО ПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ 
БИБЛИОТЕК: В 2012 
ГОДу ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛь 
СОСТАВЛЯЛ 12056 чЕЛОВЕК, 
В 2015 - 13445

тивно действующей в общественной, политической, 
экономической жизни района. в результате работы 
над реализацией стратегии положено начало для 
расширения библиотечных сервисов путем внедре-
ния информационных технологий в библиотечную 
деятельность, организуется интерактивное библи-
отечное пространство, создаются условия для кон-
структивного партнерского взаимодействия. в част-
ности, организована работа мобильной библиотеки -
Библиобуса, благодаря которой только за один год 
удалось привлечь к чтению 955 новых пользовате-
лей. в 2016 году Центральная межпоселенческая би-
блиотека участвовала в конкурсе проектов в области 
культуры и искусства на предоставление губернских 
грантов и выиграла 119 тысяч рублей с проектом 
межмуниципального интеллектуального марафона 
«лестница успеха». Библиотеки и библиотекари рай-
она принимают участие в профессиональных конкур-
сах и тоже завоевывают призовые места.

ежегодно увеличивается и число пользователей 
самих библиотек: в 2012 году этот показатель состав-
лял 12056 человек, в 2015 - 13445. термин «пользова-
тель» в библиотеке используется потому, что не все 
жители района и его гости являются читателями. 
многие приходят сюда за информацией, поработать 
на компьютерах, воспользоваться услугами сети ин-
тернет, принять участие в массовом мероприятии.

администрация района уделяет большое вни-
мание комплектованию книжных фондов. ежегодно 
из местного бюджета выделяется 150 тысяч рублей 
на приобретение новых книг, около 400 тысяч на 
подписку периодических изданий. чтобы чита-
телям было комфортно в библиотеке, выделяются 
средства на ремонт, оснащение современной ком-
пьютерной и копировально-множительной техни-
кой. следовательно, повышается и качество оказы-
ваемых населению библиотечных услуг.

земля у нас одна
В этом селе, как в зеркале, отражена жизнь и судьба российской глубинки

на северо-западе самарской губернии вот уже 325 лет стоит село, хранящее преданья старины 
глубокой, героику исторических событий страны и знание о том, что ничто не приходит ниоткуда 
и не уходит в никуда. сельское поселение чекалино муниципального района сызранский 
раскинулось на территории почти в восемь тысяч гектаров, вдоль берега реки со своеобразным 
названием тишерек. 

Сызранский районсело Чекалино 
ГЕНЕРАЛьНЫЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА ГЛАВА КРЕСТьЯНСКО-ФЕРмЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИмИР КОЖЕВНИКОВ
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теперь и прежде
вообще-то рейтинг известности сель-

ского поселения чекалино невероятно 
высок. в октябре 1995 года здесь был по-
строен завод минеральной воды «дворцо-
вая», ныне широко известный. собственно, 
«воду сребрену, вкусом отменную, зело 
сладкую, здравию пользительную» по-
ставляли отсюда обозами императорскому 
двору с 1773 года, согласно указу екатери-
ны великой. современный производитель 
отметил сей факт на этикетке бутылки, так 
же, как и то, что изготовлена минеральная 
вода в сызранском районе, деревне ново-
селки.

«Причем здесь тогда чекалино»? - по-
думает читатель. а притом, что чекалино -  
так сказать, административный центр 
поселения, в который как раз включены 
села новоселки и Бутырки. испокон веков 
территория славилась минеральными ис-
точниками. коренные жители говорят, что 
речка, которую величают тишерек за ее 
тишь да гладь, таит в себе Божью благо-
дать, а именно множество подводных клю-
чей - оттого вода в ней холодная и чистая. 
Поселение строилось вокруг леса, который 
до сих пор хранит свою первозданность, 
сказывают, и дичь там водится, ну, и всякая 
животная мелочь. еще несколько десятков 
лет назад в селе была даже лисья ферма, и 
местная ребятня развлекалась тем, что бе-
гала на ферму - кормить рыжих красавиц.

люди, живущие в селе, по душевному строю оказались крестьянского замеса, даже пришлые, оставившие в свое 
время городские удобства ради того, чтобы чекалино стало родиной их детей и внуков. но эта история пишется 
не только для них - для всех нас, так мало знающих (или совсем не знающих) о том, какая ретроспективная 
панорама открывается тут, рядом, в трех часах езды от областного центра. намеренно прерывая исторические 
факты беседами с жителями сегодняшнего села, хочется донести до читателя «сплетение сердец и судеб»,  
тот потрясающий внутренний мир людей, в котором простое бытие перекликается с высокими смыслами.
Людмила КРуГЛОВА. максим КАЛИНИН (фото)

Право на память
своей историей село чекалино обязано дворянскому 

роду дмитриевых и Пазухиных. господа дмитриевы про-
исходили из смоленских князей, и в XVII веке были в чис-
ле первых поселенцев на нашей территории.

16 февраля 1684 года бывший воевода Пензы симе-
он константинович дмитриев получил три похвальные 
грамоты «за службу предков и отца его…», «за храбрость 
против турок и татар оказанную», «за охранение царских 
особ при бывшем в московском мятеже и за неотлучное 
пребывание при государях в селе коломенском, в сави-
не монастыре в селе воздвиженском и в троице-серги-
евском монастыре». через 10 лет он получил еще одну 
похвальную грамоту «за службу предков…». это была 
высокая награда, так как орденов еще не существовало, 
а в качестве премиальных даровалось немалое количе-
ство земель. Пожалованные земли как раз находились 
в здешних краях, близ симбирской губернии. родовое 
поместье симеон дмитриев основал в селе Богород-
ском на реке тишерек в 25 верстах от города сызрана, а 
дачу - в селе Покровское, в двух десятках верст от тагая, 
где главой города был его отец константин арефьевич 
дмитриев. дворянский род разрастался, имение пере-
давалось по наследству. к 1757 году оно оказалось в 
руках ивана гавриловича дмитриева, вместе с селами 
троицкое, чекалино, Покровкое, Богородское и други-
ми. в 1820 году, когда его внучка елизавета николаевна 
собралась замуж за Петра сергеевича Пазухина, дво-
юродного племянника знаменитого писателя николая 
михайловича карамзина, он отписал ей Покровское с 
господским домом, чекалино, дом в симбирске. ново-
испеченная богатая помещица имела около двух тысяч 
десятин земли и 500 душ в симбирском уезде, шесть ты-
сяч десятин в сызранском уезде. Перед своей кончиной в 
1865 году статская советница елизавета николаевна Па-
зухина большую часть имущества передала родственни-
кам дмитриевым и небольшую долю продала. в эту долю 
вошли крепостные крестьяне чекалино. к 1900 году в 
селе было 64 двора и 370 человек.

стало быть, когда-то это были три большие автоном-
ные деревни. считалось, что выйти из Бутырок в чекали-
но - все равно что на «чужбинушку» - народ так говорил.  
«в 1898 году в чекалино был возведен храм казанской 
Божьей матери, а рядом с ним, практически одновре-
менно, построена церковно-приходская школа. сейчас 
от церкви, которую создал владелец здешних земель 
иван семенович дмитриев. верующие ездят молиться в  
село троицкое, за семь километров от чекалино, и леле-
ют надежду о восстановлении храма.

житие села чекалино омрачалось крупными пожа-
рами, например, в 1953 и 1955 годах, когда в общей слож-
ности сгорело 39 домов. люди отстраивались заново, и 
село, граничащее с ульяновской областью, сместилось 
ближе к сызрани. теперь расстояние от чекалино до 
районного центра составляет порядка 25 километров.

в 1998 году пережили сельчане и свой черный август: 
сильнейший ураган налетел на село, разрушив кровли 
домов и надворные постройки. Пострадало 10 дворов.

шли годы, менялись поколения. крупные села 
уменьшались в масштабе. сейчас в Бутырках три дома 
осталось, и бывшая деревня представлена улицей Баш-
канова.   новоселки, основанные в 1788 году генералом 
мансуровым, превратились в улицу заречную. есть еще 
улицы железникова, школьная, молодежная, россий-
ская, Полевая, переулки верхний и Безымянный - вот 
и все чекалино. на территории проживает 611 человек, 
при этом этнический состав села богатейший - 16 на-
циональностей. все переплелись между собой, словно 
корни прочного дерева. живут дружно, без различий, 
кто башкир, кто русский, а кто мордвин. добрососедство 
в чести.

дмитриевы были верными сторонниками монархии, отличались 
смелостью и верноподданностью, состояли на государевой службе. 
в качестве примера приведу послужные данные: симеон константи-
нович дмитриев - стольник, воевода симбирска и комендант сызра-
ни, яков семенович - воевода сызрани, иван гаврилович - городни-
чий симбирска и сызрани, народный советник, сызранский уездный 
предводитель дворянства.

кроме того, природа отметила дмитриевых литературным да-
рованием. так, поэтом и критиком был михаил александрович дми-
триев. а самый ярчайший представитель этого рода - иван иванович 
дмитриев, государственный деятель, известный поэт карамзинской 
школы и баснописец, с благословения которого иван андреевич 
крылов начал сочинять свои остроумные произведения. александр 
сергеевич Пушкин поддерживал с дмитриевым хорошие отно-
шения, тот, в свою очередь, одобрял поэзию Пушкина, о чем поэт в 
«евгении онегине» написал: «и дмитриев не был наш хулитель». ро-
дился иван иванович в нашей губернии, в Богородской (троицкой) 
церкви его крестили, и здесь похоронен его отец, первый городни-
чий сызрани - иван гаврилович дмитриев.

раньше село называлось ивановское, по имени отца баснопис-
ца, потом степное и наконец чекалино. крестьяне были зажиточны-
ми, и не было смысла держать домоуправляющего, так как пошлину 
платили исправно. частым гостем здесь бывал  николай карамзин, 
доказательством тому - его повесть  о Фроле силине, земляке чека-
линцев.

нравоучительный очерк «Фрол силин, благодетельный человек» 
рассказывает о том, как простой поселянин в неурожайные годы 
спасает всю деревню от голодной смерти, вместо того, чтобы про-
давать свои запасы и обогащаться. При том, что он был незаконно-
рожденным сыном украденной разбойниками крестьянки, в миру 
прославился богоугодными делами. Подлинность использования 
биографического источника в художественном произведении под-
тверждена исследователями творчества карамзина, а также пле-
мянником ивана ивановича дмитриева. из воспоминаний михаила 
александровича дмитриева: «он был крестьянином моего деда, 
ивана гавриловича дмитриева, из деревни ивановское, более из-
вестное под названием чекалино… сколько раз в моем детстве он 
приносил мне меду из только что вынутых сотов, потому что он был 
человек зажиточный. Приятель карамзина, читавший Фролу силину 
описание его добрых поступков, это мой дядя, и.и. дмитриев. Фролу 
силину казалось чрезвычайно дико, что о нем написано в книге, и ду-
мал, кажется, не шутят ли над ним»…

СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ СЕЛО 
чЕКАЛИНО ОБЯЗАНО 
ДВОРЯНСКОму РОДу 
ДмИТРИЕВЫХ  
И ПАЗуХИНЫХ.  
А САмЫЙ ЯРчАЙшИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛь 
ЭТОГО РОДА - ИВАН 
ИВАНОВИч ДмИТРИЕВ, 
ГОСуДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛь, ИЗВЕСТНЫЙ 
ПОЭТ КАРАмЗИНСКОЙ 
шКОЛЫ И БАСНОПИСЕЦ
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Больше, чем библиотекарь
недавно услышала фразу, что челове-

чество - плохое устройство для хранения 
памяти. не знаю, относится ли это к нашему 
народу, которому сознательно насаждали 
комплекс забвения и молчания. но ничто 
не уходит в никуда, и когда по крупицам 
собранная история открывает доселе не-
известные факты и события, ты все оце-
ниваешь иначе - и россию, не помнящую 
родства, и эту деревеньку чекалино с ее 
каждодневными хлопотами, и людей, ко-
торым стало небезразлично, откуда берут 
начало их истоки.

валентина михайловна сделала все 
возможное, чтобы найденные ею матери-
алы стали достоянием села. Поскольку 
библиотека - главный центр досуга для че-
калинских ребятишек, то стала приобщать 
их к изучению истории края. так дети стали 
постоянными участниками проекта «тайны 
земли родной». два года подряд в чекали-
но проходят театрализованные праздники, 
в прошлом году торжество было приуро-
чено к 325-летию села. заведующая би-
блиотекой валентина щукина и директор 
дома культуры елена алексеева подго-
товили сценарий на основе жития господ 
дмитриевых и Фрола силина. тогда многие 
земляки впервые узнали об удивительных 
фактах родословной села.

сейчас на базе библиотеки реализует-
ся ряд проектов по краеведению и патрио-
тическому воспитанию. валентина щукина 
награждена дипломом самарской губерн-
ской думы за значительный вклад в раз-
витие системы образования и воспитание 
подрастающего поколения. она обладает 
свойством объединять людей. у нее хва-
тает времени и внимания на всех, это при 
том, что вырастила четверых детей, двое из 
которых - приемные. дочка - ирина щуки-
на - стипендиатка района, окончила школу 
с медалью, а потом получила  университет-
ское образование.

Будучи депутатом собрания предста-
вителей сельского поселения, валентина 
щукина   создала клуб «социалочка», где 
собираются местные активистки. стало 
традицией приглашать жителей почтен-
ного возраста на чаепития, на праздники, 
для проведения досуга, скрашивающего 
их одинокую старость. частой гостьей была 
здесь старейшая жительница села алек-
сандра васильевна еремина. в прошлом 
году тетю шуру похоронили...

собирательница и хранительница чекалинских релик-
вий работает в библиотеке. в небольшом помещении со-
средоточились «копья судьбы», так или иначе оказавшие 
влияние на структуру реальности местной жизни. это она 
разыскала и систематизировала огромный пласт материала 
по родословным дмитриевых и Пазухиных, разговаривала 
со старожилами, которых теперь уж нет в живых.

«молва гласила, что наше село неинтересное, никакой 
истории у него нет, - рассказывает  заведующая библиотекой 
валентина щукина. - мне было очень обидно, и я стала за-
ниматься поисками документов. а теперь мы знаем, что село 
имеет непосредственное отношение к баснописцу ивану 
дмитриеву и богато большой историей».

чекалинские миллионы
в сохранившейся церковной летописи 

казанского храма села чекалино сызран-
ского уезда симбирской епархии (с 1904 по 
1917 год), наряду с религиозными событи-
ями,  фиксировались ежегодная урожай-
ность. По ней можно судить, как протекала 
жизнь крестьянства. «Породистые» года 
сменялись скудными, когда, к примеру, 
летний град величиной больше голуби-
ного яйца («похож на стрельбу пачками 
картечи») побил все посевы. тем не менее, 
выживали за счет прошлогодних запасов. 
для помола зерна на реке тишерек работа-
ла мельница. народ отличался трудолюби-
ем и законопослушностью.

в советские времена было создано 
три самостоятельных колхоза: «имени 2-й 
пятилетки» в чекалино (первый председа-
тель матвей тимофеевич андреев), в ново-
селках - «динамо» (первый председатель 
алексей яковлевич гроссов), и в Бутырках -  
«Победитель» (первый председатель 
алексей яковлевич варнаков).

в феврале 1953 года была проведена 
реорганизация, в целях укрепления общего 
коллективного хозяйства. решением обще-
го собрания объединенной сельхозартели 
было присвоено название «Победитель», 
председателем стал а.я. варнаков. наи-
большего расцвета колхоз добился при 
алексее сергеевиче железникове, который 
был руководителем с 1957 по 1968 годы. в 
эти годы колхоз стал миллионером. ос-
новным направлением деятельности было 
полеводство и животноводство. числен-
ность крупного рогатого скота достигала 
1800-2000 голов. уделялось внимание овце-
водству и коневодству. конечно, личность 
председателя железникова имела реша-
ющее значение в том, что колхоз достиг 
небывалых высот. он родился в 1908 году в 
селе сытовка шигонского района самар-
ской области. После окончания усольского  
сельскохозяйственного техникума получил 
специальность агронома. 

работал в райзо (районный земель-
ный отдел), а перед войной его перевели 
в мтс села новодевичье. в 1941 году ушел 
на фронт, вернулся с медалями «за боевые 
заслуги», «за оборону москвы», «за по-
беду над германией» и с орденом «отече-
ственной войны 2 степени». за трудовые 
достижения алексей железников был 
награжден знаком почета «за доблест-
ный труд», медалью «за доблестный труд», 
свидетельством о присвоении звания за-
служенный колхозник. за годы его работы 
в селе были построены детский сад, мост 
через реку, жилые дома, коровники, первая 
мастерская для ремонта сельхозтехники. 
Центральная улица села чекалино названа 
в честь алексея сергеевича железникова.

немалый вклад в развитие села внес 
алексей иванович Фомин, возглавляв-
ший колхоз «Победитель» с 1987 по 1994 
годы. При нем были построены пилорама, 
теплый ангар мтс, асфальтированы сель-
ские дороги, сданы в эксплуатацию более 
60 жилых квартир. в эти годы интенсивно 
развивалось животноводство, велась пле-
менная работа по разведению бестужев-
ской и черно-белой пород крс.

вот что вспоминает бывший директор 
школы алексей михайлович сажнев:

- Современная школа работает 
благодаря тому, что в свое время 
Алексей Иванович Фомин не жалел 
жилья для молодых учителей. По-
этому кадровый вопрос здесь был 
закрыт на долгие годы, до сих пор 
эти педагоги составляют костяк че-
калинского образования. Фомин вы-
делял средства на ремонт школы, и 
в целом много сделал для развития 
сельской инфраструктуры.
семидесятые годы стали для села 

чекалино орденоносными. за трудовую 
доблесть указом Президиума верховного 
совета ссср в 1974 году восемь тружени-
ков села получили высокие правитель-
ственные награды: геннадий солонин, 
сергей Фадеев, иван алексеев, леонид 
дубинин, сергей алексеев, Федор макси-
мов, виктор дортман, иван сакин. 

в другие годы были награждены 
тракторист николай самсонов (орден тру-
дового красного знамени), механизатор 
николай андреев (медаль «за трудовое 
отличие»), иван мельников (орден трудо-
вой славы), бригадир анатолий соловьев 
(орден «знак Почета»), заведующая фер-
мой раиса васильева (орден трудовой 
славы, медаль материнства), доярка рим-
ма чжан (орден дружбы народов), доярка 
валентина ноздрякова (орден трудовой 
славы). 

в 1980 году бригадир животноводче-
ской фермы, многократный победитель 
социалистического соревнования тамара 
яшина была избрана депутатом верхов-
ного совета рсФср. эти люди, вошедшие 
в золотой фонд села чекалино, своим тру-
дом доказали, что и в мирное время есть 
место для подвига. до последнего, пока 
колхоз не был уничтожен, работали по-
стахановски. для многих из них развал 
колхоза стал личной трагедией.

БИБЛИОТЕКА - ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР ДОСуГА 
ДЛЯ чЕКАЛИНСКИХ РЕБЯТИшЕК

В чЕКАЛИНСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ХРАНЯТСЯ 
ДАННЫЕ О ВЕТЕРАНАХ 
ВОЙНЫ, СОГЛАСНО 
КОТОРЫм 36 КОРЕННЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ВОЗВРАТИЛИСь 
В СЕЛО С ПОБЕДОЙ

август 2016 август 2016

105104
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

   



хлеб для фронта
в мае 1970 года в чекалино был возведен 

обелиск, посвященный памяти павшим в годы 
великой отечественной войны. в списках зна-
чится 78 защитников родины, не вернувшихся с 
фронта. не дождался своего отца сергей алек-
сеевич Фадеев, которому в то время было 12 лет. 
мальчишкой, ему пришлось взять на себя тяго-
ты военного времени в тылу, работал, как и все 
его сверстники, на полях. он не словоохотлив, а 
воспоминания о войне вызывают у него волне-
ние.

- вся моя жизнь прошла в чекалино, - гово-
рит труженик тыла сергей алексеевич Фадеев.  
- в сорок первом родных проводили, и стали 
растить хлеб для фронта. взрослые сеют  рука-
ми, а я на лошади верхом еду и черчу, где конча-
ются семена. а потом - молотьба. урожаи были, 
только мы их не видели - все на фронт отправля-
ли. нельзя было колосок взять, у нас 4 челове-
ка из новоселок по году отсидели - за колоски 
эти самые. Поэтому питаться было нечем. за 
горючим поедешь - дадут кусочек хлеба и все. 
весной, где была молотьба, сгребешь пророс-
шие зерна, вместе с мерзлой землей, на ручной 
мельнице намолотишь, и бабушка лепешек на-
печет. горе, а не жизнь. отец пропал без вести на 
фронте, а старший брат вернулся, здесь помер.

на заречной улице
дочь «миллионера» живет в новосел-

ках. из богатств у нее - газовая колонка, три 
кошки да собачка. ну, конечно, главные цен-
ности - любимые дочки-красавицы и супруг, 
николай иванович корнилов, с которым 
благополучно прожила 56 лет. на свадьбе 
дочки председателя и знатного механика 
николая корнилова гулял весь колхоз. в 
приданое молодожены получили деревян-
ный сундук и трюмо. с тем и начали жить.

- Как же вашему отцу удалось колхоз 
в миллионеры вывести? - спраши-
ваю Тамару Алексеевну.
- он за дело радел, мог ночь не спать, 

если что не так. вставал в 4 утра, и первым 
делом на ферму бежал, потом на поля, и та-
кая круговерть - дотемна. отец был идейным 
человеком  - коммунист, фронтовик. с 1941 
по 1949 служил в артиллерийских войсках, 
в звании старшего лейтенанта прошел от 
москвы до кенигсберга. и тут воевал за уро-
жаи и надои. в области его знали, он марку 
держал. его направляли на тяжелые участ-
ки, когда мы сюда приехали, дела у хозяй-
ства шли «не очень». в правлении колхоза 
печку топить нечем было. Потом стали поти-
хоньку подниматься, в чекалино молочные 

фермы появились, нетелей выращивали. и 
в домах достаток появился, жили безбедно. 
скотины много держали: у нас раньше ко-
ровка была, телятки, свинка с поросятками, 
куры, утки, гуси. и так в каждом дворе.

- хорошей сельхозтехникой обзавелись, 
горючего и запчастей всегда было в достат-
ке, - вступает в беседу бывший заведующий 
гаражом николай иванович корнилов. 
- трактора обслуживали бесплатно, элек-
тричество бесплатное, сельчанам корма 
давали. в «Победителе» три бригады было, 
порядка полутора тысяч человек. а колхоза 
не стало - и колхозники разбежались.

- А куда?
- в город, за хорошей жизнью. в троиц-

кое, в зубчаниновку, в тольятти. молодежь 
отчаливает. землю обрабатывать некому, 
на все село - один предприниматель ко-
жевников.

- Как - один? - удивляюсь искренне.
- а больше я никого не знаю, - конста-

тирует почетный сельчанин. - у него, конеч-
но, все механизировано, дело налажено, 
небольшой штат работников есть. но будь 
ты хоть семи пядей во лбу, а без людей - ни-
куда. наше время прожито, а за молодежь 

переживаем. они из села уехали, и в городе 
плохо приживаются. а тут дело начинать, 
это значит: технику - купи, семена - купи, 
кредиты невозможные. зря колхозы раз-
валили, а теперь уж не возродишь. 

- А что делать, чтобы людей возвра-
тить к земле?
- внимание к ним большое нужно. за-

ниматься каждым человеком, никого не 
выпускать из поля зрения. алексей серге-
евич железников это умел. должен быть 
единый экономический комплекс, скре-
пляющий народ воедино. а уж как это сде-
лать - пусть ученые думают.

ученые - не ученые, а все же николай 
иванович корнилов ответил на мой вопрос. 
ему 79 лет, и силы уж не те, но никаких лич-
ных жалоб и претензий. все о земле своей 
думает.

как, собственно, и все сельчане, кото-
рым есть «что с чем сравнивать». они со-
жалеют, что ушло то время, когда строили 
в основном жилые дома, детские сады и 
школы, когда молодым давали квартиры. 
так обеспечивалась устойчивая преем-
ственность села.

в 1952 году сергей алексеевич отслужил в армии, сел за трактор и до 
1990 года работал механизатором в колхозе. его супруги не стало в 1983 
году, он много лет один. на вопрос, помогают ли ему в селе, отвечает уклон-
чиво: «мне уж под девяносто, какая помощь? сын помогает, социальные 
работники ходят. вот она сегодня пришла, полы помыла, убралась. чего 
мне еще надо? ну, водопровод хочу провести - не помогают. конечно, на 
праздник Победы нам почет и уважение».

в чекалинской библиотеке хранятся данные о ветеранах войны, со-
гласно которым 36 коренных жителей возвратились в село с победой. среди 
них - разведчик Федор мокеев, награжден за мужество орденами славы  
2 и 3 степени, красной звезды, отечественной войны и многими медалями. 
участник сталинградской битвы александр жигалов награжден медалью 
«за отвагу», «за Победу над германией», орденом отечественной войны  
1 степени». узник фашистского концлагеря саласпилс иван алексеев, бе-
жавший из плена и вступивший в ряды партизанского движения. товарищ 
глебов прошел освенцим. связист капитан иван соловьев награжден орде-
ном красной звезды и медалью «за отвагу». участник Балатонской опера-
ции, артиллерист сергей Федосеев награжден орденами красной звезды, 
отечественной войны, медалью «жукова», «за боевые заслуги». После во-
йны 43 года проработал в чекалинской школе учителем русского языка и 
литературы. конечно, никого из них уже нет на этом свете. но корни добра, 
корни отношения к жизни, к своему отечеству прорастают в последующих 
поколениях. сейчас патриотическая работа в школе строится на материале, 
собранном в  музее, посвященном героическим землякам. в селе проходят 
ежегодные акции в честь  фронтовиков, выпущен буклет о ветеранах. При 
подготовке патриотических материалов активно используется библиотеч-
ный фонд.

август 2016 август 2016

107106
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

   



Притяжение земли
с олегом игнатьевичем Быковым мы 

встретились, когда уже темнело. солнце 
прямо на глазах закатывалось за горизонт, 
туда, где золотые реки безбрежных полей 
сливались с  синью небес да два облачка 
плескались в этой синеве. а в полях гуде-
ли сельскохозяйственные машины. олег 
игнатьевич трудится в кФх владимира 
кожевникова, уборочная в разгаре, время 
заставляет спешить. Пришлось немного 
подождать, а заодно и полюбоваться зем-
ной красотой, пока спелое зерно лилось из 
бункера комбайна в кузов грузовика. ког-
да дело было сделано, подошел человек в 
пыльной рабочей спецовке, с лицом, осно-
вательно прожаренным солнцем и синими 
веселыми глазами. Посмотрел на закат: 
«любимое место мое - поле». Потом плавно 
перешел на деловую тему: «комбайн лю-
блю, все марки испробовал. 

Быков буквально с 1969 года  трудится 
по призванию. вспоминает, как работал в 
колхозе, когда фронтовики тон задавали. 
там не забалуешь: сами трудились, не щадя 
живота своего, и молодежь натаскивали.

- дядя коля михайлов был фронтовик, 
мокеев Федор васильевич... их нельзя 
было игнорировать, нам бы и в голову та-
кое не пришло, эти люди были непререка-
емыми авторитетами. мало того, что герои, 
еще и в сельском хозяйстве толк знали. в 
80-е годы в самарской области было много 
механизаторов.

- А теперь?
- а что теперь? это ведь не меня надо 

спрашивать, а тех людей, которые по всей 
стране профессиональные училища закры-
вали. в сызранском районе было хорошее 
училище, где вели подготовку механиза-
торов. где оно? закрыли. и так повсемест-
но. в этом году по телевизору слышал, как 
высокопоставленный чиновник сказал, что 
в стране миллион двести тысяч выпускни-
ков, из них миллион подали заявления в 
вузы. и ведь поступят, с иронией говорил 
чиновник. ни в одной стране такого нет, все 
учеными стали. а кто вас, ученых, кормить 
будет?

- А вы тоже считаете, что зря колхо-
зы расформировали?
- Без колхоза в селе нет полноценной 

жизни. насколько я знаю, в израиле до сих 
пор колхозы есть, в чехии есть, и все там в 
порядке. а у нас большое старинное село 
Бутырки, где жили казачьи кланы - кор-
ниловы, комаровы, алексеевы - сошло «на 
нет». и никто за этот развал не понес ответ-
ственности. а с руин поднимать сельское 
хозяйство - дело очень тяжелое. не хватает 
специалистов, агрономов, механизаторов, 
простых рабочих… для возрождения сель-
ского хозяйства - чем больше народу, тем 
лучше.

- Олег Игнатьевич, но ведь выстояло 
село, и душа у него осталась…
- за счет тех людей, которые землю лю-

бят, и выстояло. в 80-е годы и в 90-е много 
приезжих появилось, они обустроились. 
наша семья в их числе. я по природе своей 
деревенский, мне тут легко дышится. у нас 
грибные места в изобилии, яблоки дикие, 
барбарис растет, ягод видимо-невидимо. 
едешь на комбайне, а по кромке поля все 
красным усыпано. я доволен, что в деревне 
живу. меня в город не заманишь.

…как тут не вспомнить фразу льва тол-
стого, написавшего о главном достоянии 
земли русской: «….не азот и не кислород, 
находящийся в почве и воздухе, не особен-
ный плуг и назем, а то главное орудие, чрез 
посредство которого действуют и азот, и 
кислород, и назем, и плуг - то есть работ-
ник - мужик».

олег Быков,
комбайнер

комбайн люблю, все марки испро-
бовал. на «кировце» работал, хо-
рошая машина. на «нивах» много 
зерна загубили, у него маленькая 
пропускная способность. Первые 
выпуски «дона» тоже плохие были, 
быстро сгорали. у нас сейчас в поле 
«дон» 2000 года выпуска, нормаль-
но пашет. ну, а «вектор», на котором 
я сейчас работаю, - вне конкурен-
ции, отменный комбайн. Претензий 
нет».

судьбоносная сфера
надо ли объяснять, что во все времена 

почта имела колоссальное значение в жиз-
ни людей как единственный посредник 
между селом и всем миром. в годы войны 
функция почты была неоднозначна, Бог 
знает, какую весточку почтальон принесет. 
но все равно его ждали, со страхом и свет-
лой надеждой.

в своем становлении чекалинское от-
деление почтовой связи прошло множе-
ство этапов реорганизации, но принцип его 
остается неизменным - трудиться на благо 
людей. По словам начальника оПс еле-
ны семеновой, сельские жители сегодня 
активно пользуются интернет-услугами и 
возможностями посылочного бизнеса. это 
единственное место, где можно оплатить 
коммунальные услуги и получить пенсию.

- мне не нравится, когда слышу пре-
небрежительное: «деревенщина». даже с 
экранов телевизора такое нелицеприятное 
выражение звучит. это говорит лишь о том, 
что из москвы, конечно, не виден совре-
менный уклад деревни. Посмотрите, у нас 
чуть ли не в каждом дворе машины, в до-
мах все удобства, у меня, например, туалет 
и ванна, баньку построили. все эстетично. 
стирание различий между городом и де-
ревней весьма ощутимо. я уже не говорю 
об интеллекте, и в деревне умных полно, и в 
городе невежд хватает. ломоносов, на вся-
кий случай, тоже был деревенщиной.

с супругом, олегом игнатьевичем, 
вырастили трех дочек, всем дали образо-
вание, две из них живут в троицке, одна 
в чекалино. и уезжать не собираются из 
сельской местности. у Быковых 7 внуков, 
старшему из них - 25 лет.

наталья ивановна не отрицает, что в 
жизни были сложные моменты, особенно 
когда рекордный колхоз развалился, фер-
мы разрушились, и на глазах стали редеть 
гурты коров. сельчане перестали держать 
животных: безработным скот не по карма-
ну. за счет чего же выжило село? «народ 
жизнелюбивый и жизнестойкий, - считает 
наталья ивановна. – друг другу помога-
ли и помогаем». на вопрос, где муж, от-
вечает: «в поле. с утра до ночи пашет. он 
по образованию агроном, пробовал себя 
на руководящей работе - не понравилось. 
всю жизнь влюблен в комбайн, 67 лет, а все 
работает».

наталья Быкова
- наша сфера деятельности, безусловно, судь-
боносная. но сама я на почте оказалась слу-
чайно, после того, как в 1984 году переехали с 
мужем в чекалино из саратовской области. в 
селе было сложно определиться с профессией, 
но мне повезло, я оперативно окончила курсы 
повышения квалификации и стала начальни-
ком почтового отделения. работа нравилась, 
получала огромное удовольствие от общения с 
людьми, они у нас открытые и доброжелатель-
ные. мне многое пришлось перестраивать в 
работе почты, со временем ее функции возрас-
тали, и в связи с технологическим развитием, и 
в связи с задачей обеспечения рентабельности 
почты, и в связи с качеством оказываемых ус-
луг. нам удавалось идти в ногу со временем. 
несомненно, корреспонденцию и пенсию люди 
получали вовремя.

елена семенова - молодой руково-
дитель, поэтому за деловыми советами 
всегда обращается к опытному наставнику 
наталье ивановне Быковой, при которой 
местная почта достигла достойного уров-
ня. Более 30 лет в должности начальника 
чекалинской оПс она внедряла все нов-
шества и требования, предъявляемые к 
современному отделению связи.

у натальи ивановны было все под кон-
тролем, а если заболевал почтальон, она 
брала сумку и разносила по домам письма 
и бандероли. через месяц после выхода на 
пенсию ей предложили место начальника 
в троицком филиале. и там еще три года 
отслужила, но пришлось отказаться, устав 
от ежедневных поездок - семь километров 
туда и обратно. наталья ивановна Быкова -  
интеллигентная моложавая женщина, 
родилась в сызрани и прожила там до за-
мужества. внешне - типичная горожанка. 
хотя она не воспринимает это сравнение, 
как комплимент, и на сей счет у нее есть 
свое, особое мнение:

НАИБОЛьшЕГО РАСЦВЕТА КОЛХОЗ 
«ПОБЕДИТЕЛь» ДОБИЛСЯ ПРИ 

АЛЕКСЕЕ СЕРГЕЕВИчЕ ЖЕЛЕЗНИКОВЕ, 
КОТОРЫЙ БЫЛ РуКОВОДИТЕЛЕм  
С 1957 ПО 1968 ГОДЫ. В ЭТИ ГОДЫ 

КОЛХОЗ СТАЛ мИЛЛИОНЕРОм

вадим сулейманов, 
глава сельского поселения:

- Богатую историю села создавали пре-
красные и достойные люди своим трудом. 
сегодня, проживая в селе, каждый житель 
приближен к сельскому хозяйству, будь то 
приусадебный участок, личное подсобное 
или крестьянско-фермерское хозяйство. 
каждому земляку хочу выразить благо-
дарность за труд и пожелать не только 
морального удовлетворения от плодов 
созидательного труда, но и финансово-
го достатка. администрация поселения 
благодарит учителей и воспитателей 
дошкольного образования, культурных 
и социальных работников, почту - за от-
ветственную работу на благо села. суще-
ствующие проблемы, которых немало, 
необходимо решать власти в симбиозе с 
жителями. все это нужно делать для того, 
чтобы не было стыдно перед будущими 
поколениями, чтобы история чекалино 
творилась веками.
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ученое поле
сельское просвещение началось с цер-

ковно-приходской школы, где обучение 
велось 3 года. в 1910 году была основана 
начальная школа. в 1955 году школа стала 
семилеткой, в 1966 - восьмилеткой. в 1986 
году была построена новая школа, первый 
выпуск 11 класса состоялся в 1992 году. в 
2004 году школа переименована в чека-
линский филиал, и вошла в троицкий обра-
зовательный округ. образование девяти-
летнее, после чего выпускники завершают 
11-летнее обучение в троицке. в структуру 
чекалинского филиала входит детский сад, 
два года назад на средства муниципалите-
та в нем был произведен капитальный ре-
монт, что позволило создать дополнитель-
ную группу и полностью обеспечить детей 
местами. заведующая детским садом анна 
кириллова сообщает, что очередности нет, 
но на подходе - семь малышей, которые 

вскоре достигнут  полуторагодовалого 
возраста. сейчас охват детей в садике со-
ставляет 30 человек. детсад красивый, на-
рядный, на территории оборудованы игро-
вые площадки и беседки. анна витальевна 
отмечает, что все вопросы по обеспечению 
детсада методическим материалом, разви-
вающими играми, наглядными пособиями 
решает администрация  филиала в лице 
директора владимира Фомина.

из-за хорошей демографической кар-
тины школа всегда была перспективной. 
она  расположена неподалеку от детского 
сада. Пришкольный участок обширный, со 
стадионом, спортивной площадкой, хок-
кейным кортом. спорту уделяется большое 
внимание, тем более что директор вла-
димир Фомин по совместительству еще и 
учитель физкультуры. школьные команды 
по футболу и волейболу являются неодно-

раиса комарова, 
социальный работник, депутат Собрания 
представителей сельского поселения:

- социальная служба в селе имеет свою 
специфику. много лет прожив в селе, 
каждого  подопечного принимаешь, 
как близкого человека, становишься 
частью его жизни. вместе с коллегой 
зоей михайловной самсоновой мы 
обслуживаем 23 человека, среди них 
труженики тыла и ветераны труда. 
работа нелегкая, особенно в психо-
логическом плане. ведь зачастую их 
проблема - одиночество, недостаток 
общения. Пожилые люди не жалуются, 
и надо быть очень чутким, чтобы услы-
шать в их словах то, что их заботит. к 
престарелым людям у нас относятся с 
уважением, администрация сельского 
поселения не оставляет стариков без 
внимания. раньше мы скрашивали 
их досуг в доме культуры, а теперь он 
стоит в аварийном состоянии. и празд-
ники у стариков только летом, когда в 
селе проводятся значимые мероприя-
тия.

кратными участниками и победителями 
областных соревнований.

штат учителей полностью укомплек-
тован, здесь работают настоящие мастера 
педагогического труда: кочеткова ольга 
николаевна, золотарева ирина Петровна, 
а васильеву татьяну Петровну — учителя 
начальных классов можно назвать леген-
дой чекалинской школы. много поколений 
чекалинцев начинало свое знакомство с 
азбукой в ее классе. результаты их трудов 
можно судить по достижениям учеников. 
об этом можно судить по достижениям 
учеников. начиная с 2000 года из школы 
вышли 10 медалистов: ирина щукина, оль-
га шигина, анастасия золотарева, мария 
новикова, светлана Почанина, александра 
сафронова, тамара Почанина, татьяна же-
лезнова, светлана епанчинова, анастасия 
Почанина.

гордостью школы стал выпускник владимир игонин, заслу-
женный врач рФ, доктор медицинских наук, профессор, работа-
ет в москве, в 3-м центральном военном клиническом госпитале 
им. а.а. вишневского мо рФ. еще один выдающийся выпускник 
александр карпов - кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент кафедры почвоведения и защиты растений ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. автор более  
20 научных работ по защите растений в среднем Поволжье.

школа обеспечивает преемственность поколений. в част-
ности, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
татьяна шарина и экс-заместитель директора, а ныне учитель 
технологии андрей чиликанов являются выпускниками школы. 
в детстве учились еще в старом деревянном строении, которое 
отапливалось «голландкой». современная школа оснащена газо-
вым модулем. Проведен текущий ремонт: освещение на 2 этаже 
сделали, деревянные полы заменили, канализацию. в этом году 
будет горячая вода, стараниями администрации сельского по-
селения. дело - за окнами, их тоже менять надо на современные 
конструкции. андрей чиликанов показывает кабинет технологии,  
похожий на творческую мастерскую. стоят деревообрабатываю-
щие станки и готовые, выполненные руками учеников, образцы 
декоративно-прикладного искусства: шахматы, музыкальные 
инструменты, разделочные доски, расписные пасхальные яйца 
(«Фаберже отдыхает»), куклы, картины. андрей владимирович - 
уникальный учитель - тот редкий случай, когда ребята с нетерпе-
нием ждут уроков. стены увешаны грамотами, завоеванными на 
конкурсах различного уровня. свою задачу-максимум в статусе 
депутата собрания представителей сельского поселения чили-
канов видит в том, чтобы консолидировать молодежь для добрых 
дел, для благоустройства села, чтобы ребята чувствовали себя 
хозяевами этой земли.

татьяна шарина неоднократно занимала первые и призовые 
места в конкурсах методических разработок. она показывает 
школьный музей - маленький аккумулятор культурно-истори-
ческих традиций народа. на его базе проходят уроки мужества, 
торжественные мероприятия к юбилейным датам страны, занятия 
по краеведению. здесь и военная тематика, и старина, и артефак-
ты советской эпохи. все, что можно, сберегли для потомков. все, 
что в их силах, приумножили. только так можно проявить настоя-
щую действенную любовь к детям. кстати, на месте новой школы 
когда-то было колхозное поле. в общем, досталась-таки местным 
ребятишкам земля в наследство.
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слово учителя
Более 30 лет преподает в школе математику гуль-

шевер шадыева. за большой вклад в развитие обра-
зования и многолетний добросовестный труд награж-
дена грамотой министерства образования рФ. в 2010 
году прошла курсы повышения квалификации при 
мгу. учитель высшей квалификационной категории.

она родилась в узбекистане, после окончания 
школы поступила в ульяновский государственный 
педагогический институт. Потом 10 лет была педа-
гогом в селе татарский сайман ульяновской области. 
сюда приехала, «как декабристка», по месту назначе-
ния мужа. и ей, исконно городской жительнице, при-
шлась по душе спокойная, уравновешенная жизнь 
села.

обаятельная энергичная женщина, улыбчивая и 
жизнерадостная, она заряжает оптимизмом учени-
ков, поэтому ее предмет они учат с особым пристра-
стием. ну, а кроме того, при этих качествах, никто не 
отменяет ее твердого характера.

сказать, сколько у нее в чекалино учеников, ей, 
математику, не под силу: «все, кто моложе меня на  
20 лет, - мои дети». самый любимый, конечно, первый 
выпуск.

«я всегда привожу их в пример другим детям. в 
этом классе учились женя емельянов, таня Филимо-
нова, володя кожевников, люда ливанова и другие 
ребята. тогда были сельскохозяйственные работы, 
они с таким энтузиазмом трудились, любо-дорого 
смотреть, - вспоминает учитель. - однажды мой муж 
сломал руку, а тут картошку надо копать. они узна-
ли, лошадь пригнали, всю картошку в моем огороде 
выкопали играючи. как я ни противилась - слушать 
не хотели. еще пример. в селе жила престарелая ба-
бушка колотилкина, ей помощь нужна была по дому. 
только сказала ребятам об этом - они бегом к ней. 
мальчишки дрова перекололи, девчонки все перемы-
ли. Бабушку только с места на место пересаживали. 
они были альтруистами. теперь дети другие, меркан-
тилизм съедает и молодое поколение. считаю, что это 
страшно. сейчас запрещают привлекать детей к фи-
зическому труду. а ведь труд еще никого не испортил, 
а воспитал многих».

конечно, в техническом плане школа се-
годня и вчера - небо и земля. тогда были мел, 
указка и слово учителя. но при всей скромно-
сти исходящих данных, на выходе получались 
дети с хорошим фундаментом знаний. как ни 
крути, приоритетным звеном в системе об-
разования был и будет учитель. таково мне-
ние гульшевер шадыевой, да и всех, кто по-
настоящему заботится о качестве российской 
образовательной системы.

ее девиз: «учись познанию лучше, терпе-
ливей, чтобы становиться день за днем счаст-
ливей». она нашла свое счастье в школе и 
детях. вместе с мужем воспитала двух детей -  
сына и дочь, а также подарила материнскую 
любовь приемным детям. они уже живут са-
мостоятельной жизнью. у шадыевых 4 внука 
от кровных детей, и приемная дочка оленька 
родила им внучку.

на вопрос, а нужно ли интеллигенции дер-
жать скотину в селе, гульшевер абляевна ска-
зала так: «я считаю, что не нужно. мы держали 
корову, пока дети росли, но я мучала и себя, и 
корову. утром ее доить надо, а у меня в школе 
неотложные моменты. я бегу к детям, а корова 
терпит до обеда. мыслимо ли это? нет уж, вся-
кий профессионал должен заниматься своим 
делом».

если есть представление о современном 
учителе, то гульшевер шадыева - его точное 
воплощение. умная, эрудированная, с чув-
ством собственного достоинства и бесконеч-
ной любовью к своим ученикам. не случайно 
ее обожают и ученики, и повзрослевшие вы-
пускники.

НАчИНАЯ С 2000 ГОДА, ИЗ чЕКАЛИНСКОЙ шКОЛЫ 
ВЫшЛИ 10 мЕДАЛИСТОВ, ГОРДИТСЯ шКОЛА  
И СВОИмИ ВЫДАЮщИмИСЯ ВЫПуСКНИКАмИ

В чЕКАЛИНО ЖИВуТ 611 чЕЛОВЕК, ПРИ ЭТОм 
ЭТНИчЕСКИЙ СОСТАВ СЕЛА БОГАТЕЙшИЙ -  
16 НАЦИОНАЛьНОСТЕЙ. ВСЕ ПЕРЕПЛЕЛИСь 
мЕЖДу СОБОЙ, СЛОВНО КОРНИ  
ПРОчНОГО ДЕРЕВА

ДВА ГОДА ПОДРЯД  
В чЕКАЛИНО 
ПРОХОДЯТ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРАЗДНИКИ,  
В ПРОшЛОм ГОДу 
ТОРЖЕСТВО БЫЛО 
ПРИуРОчЕНО  
К 325-ЛЕТИЮ СЕЛА
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вид, что работаешь, а можно душу вкла-
дывать, трансформируя свой внутренний 
мир в ученика. я всегда имел мнение, что 
учитель должен не только преподавать 
предмет, но и обладать достойными чело-
веческими качествами. дети не любят лжи 
и остро чувствуют фальшь».

в школе сажнев внедрял кабинетную 
систему и программу оптимизации по-
знавательной деятельности учеников. это 
позволило улучшить качество обучения 
и принесло свои плоды. за время его ра-
боты 11 выпускников поступили в высшие 
учебные заведения и 19 окончили средние 
учебные заведения. впервые чекалинская 
школа выпустила двух медалисток, обе 
они поступили в вузы. в знаниях сельские 
дети выровнялись с городскими. в 1996 
году школе был присвоен статус фермер-
ской.

«я ездил в самару, к ефиму яковлевичу 
когану, разложил все свои планы, и он одо-
брил это решение. за счет вариативной ча-
сти мы ввели дополнительные предметы, 
а именно - основы механизации сельского 
хозяйства, экономики, агрономии, маши-
новедения. Поехали в усольский техни-
кум, в ульяновский сельскохозяйственный 
институт,  адаптировали их программы, 
исходя из наших задач, - рассказывает 
александр сажнев. - Председатель кол-

корни добра
не так давно губернатор самарской 

области вручил супругам сажневым гра-
моту «за любовь и верность», к юбилею 
их совместной жизни. но это далеко не 
единственное поощрение александра 
михайловича сажнева: почетных грамот и 
благодарностей у него немеренное коли-
чество. этот человек внес огромный вклад 
в развитие современной сельской инфра-
структуры.

в чекалино александр михайлович 
попал по настоянию жены. родом он из 
села арефьево уральской области казах-
ской сср, из семьи механизатора, дважды 
награжденного орденом ленина. После 
школы александр сажнев поступил на фи-
зико-математический факультет уральско-
го педагогического института, где и встре-
тился со своей супругой. вера васильевна 
оказалась патриоткой, и все 11 лет, пока 
после института работали в казахстане, 
тянула мужа на свою родину, в сызрань. та-
ким образом, чекалинская школа получила 
директора-новатора, 16 лет служившего 
ей верой и правдой. Параллельно препо-
дал детям физику, причем блестяще. гово-
рят, у сажнева есть дар передавать знания 
ученикам.

«учил добросовестно, главное - дети не 
были обделены знаниями, - комментирует 
александр михайлович. - можно делать 

во здравие
Первым сельским фельдшером был иван данилович косолапов, 

потом длительное время жителей лечил николай иванович яшин. 
Пациентов принимали в маленьком деревянном доме на улице 
железникова. в 1957 году был построен фельшерско-акушерский 
пункт. заведующая ФаП мария волкова приняла полномочия в 1991 
году. наследство ей досталось неказистое: помещение продувал 
ветер, стекла на окнах дребезжали, когда дождик шел, тазы стави-
ли, потому что протекал потолок. с отоплением были проблемы: зи-
мой прием вела в валенках в варежках, плюс семь считалось «тепло».

«и роды принимали, и замерзших спасали, - делится мария ми-
хайловна. - человеку плохо на другом конце села, ночь-полночь, со-
бираешься и бежишь. теперь скорую помощь можно вызвать, а тог-
да на саночках больных до трассы возили - три километра».

в 1998 году, в рамках программы газификации села, ФаП был 
переведен на газовое отопление. в 2008 году в медучреждении был 
проведен капитальный ремонт, появилась новая мебель и медицин-
ское оборудование. сельская медицина приобрела современный 
облик.

деятельность ФаП универсальна: здесь оказывается первич-
ная медицинская помощь взрослым и детям, ведется сопровожде-
ние беременных женщин, проводятся профилактические осмотры 
населения и систематическое наблюдение за пожилыми людьми. 
раз в месяц прием ведет доктор из троицкого. возможности ФаП 
позволяют проводить медицинские анализы, но, по словам марии 
волковой, при наличии соответствующей аппаратуры, лаборатор-
ные исследования можно было бы и расширить. исключительно для 
удобства пациентов: сейчас, чтобы сделать анализы, пенсионеры 
вынуждены добираться до троицка, а это далековато, да и обще-
ственный транспорт туда не ходит, добираются только на попутках. 
конечно, выручают земляки, подвозят стариков на личных автомо-
билях, но вообще-то неудобство большое.

хоза алексей иванович Фомин выделил 
нам поле для практики, 35 гектаров земли, 
комбайн, трактор, сеялки, газик. ребята 
выполняли весь цикл агротехнических ра-
бот, от вспашки до посева. самое главное, 
по результатам экзаменов юношам дава-
ли удостоверения «тракторист-машинист  
3 класса», то есть они выходили из школы 
готовыми специалистами».

за успешную реализацию программы 
«Фермерская школа» александр михай-
лович был отмечен областной грамотой. 
имеет звание «отличник народного про-
свещения».

очередная веха в биографии - глава 
сельского поселения. не сильно жаждал, 
но дав согласие, еще 11 лет отпахал на 
село. в чекалино появился хоккейный корт, 
активизировалась спортивно-массовая 
работа. (сейчас сетует, что спортивный ин-
структор нужен, ребята спортом увлечены, 
а тренера нет).

с особой строгостью он следил за ра-
ботой комиссии по делам несовершенно-
летних. По словам сельчан, за счет этого 
удалось сдержать разгул детской преступ-
ности и нерадивых родителей на место по-
ставить. к слову сказать, чекалинское мо-
лодое поколение очень воспитанное, мимо 
идут, обязательно поздороваются, неваж-
но, знакомый ты или нет. это очень удиви-

тельно в наше время, когда общество беспощадно 
разделилось на «своих» и «чужих». хорошие, стало 
быть, у них учителя. При сажневе были приведе-
ны в надлежащее состояние уличные переходы и 
освещение села, водопровод, линии электропере-
дач, наладилась работа по содержанию дорог. По-
том он за чистоту поселения взялся.

«Помню, мы вдвоем с нынешним главой посе-
ления вадимом асхатовичем сулеймановым  шесть 
несанкционированных мусорных свалок вывезли, - 
отмечает александр михайлович. - но когда мусор-
ные контейнеры решил устанавливать, люди пона-
чалу были недовольны. Потом поняли мою правоту, 
когда захламленности не стало».

в общем, просыпался утром и убирал свою 
планету. какая сила его гнала, ведь делал всегда 
гораздо больше, чем требовалось, и зачастую без 
поддержки «сверху». «ну и что? - отвечает он.- я 
считаю, жизнь одна и жить надо по-человечески, 
во всех смыслах. конечно, не может человек для 
всех делать хорошее, да и не надо. главное - не де-
лать зла. это каждый может».

у сажневых трое детей, все поступили в выс-
шие учебные заведения. сейчас внучка составля-
ет родословную семьи, и оказалось, что материал 
получается весьма и весьма солидный. александр 
михайлович на пенсии, является депутатом со-
брания представителей сельского поселения и 
состоит в партии «единая россия». не может и не 
умеет быть этот полезный человек в стороне от 
общества.

ДЕЯТЕЛьНОСТь ФАП 
уНИВЕРСАЛьНА: ЗДЕСь 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВИчНАЯ 
мЕДИЦИНСКАЯ ПОмОщь 

ВЗРОСЛЫм И ДЕТЯм, 
ВЕДЕТСЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

БЕРЕмЕННЫХ 
ЖЕНщИН, ПРОВОДЯТСЯ 

ПРОФИЛАКТИчЕСКИЕ 
ОСмОТРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И СИСТЕмАТИчЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ  
ЗА ПОЖИЛЫмИ ЛЮДьмИ
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- Как вы оцениваете общее состояние здоровья насе-
ления?
- как и везде, мы ничем не отличаемся. возрастные бо-

лезни, в основном, сердечно-сосудистые. но, кстати, наши ре-
бятишки здоровее, чем в других селах. наверное, потому что 
спорт любят, в футбол играют. а может, общая картина благо-
приятная, родители физически здоровые люди, у нас в селе 
злоупотреблений алкоголем или еще чем-то нехорошим не на-
блюдается. за 25 лет моей работы рождаемость всегда была на 
высоте. раньше в год по 15 человек рожали, потом статистика 
снизилась, а в этом году уже 7 младенцев появилось на свет. 
рождаемость превышает смертность.

- За что вы любите свое село?
- мы переехали сюда из села трубечины сызранского рай-

она, когда я еще девчонкой была. Природа красивая, экология 
хорошая, вода чистая. сразу было очевидно, что люди здесь 
просто замечательные, необыкновенной доброты и душевной 
отзывчивости. Пожар случился - всем селом в медпункт шли, 
несли деньги, продукты, вещи пострадавшим. и так всегда, 
своих в беде не бросают. село безопасное в плане криминаль-
ной обстановки. социально неблагополучных семей практи-
чески нет. в селе сформирована морально здоровая среда. это 
очень важно для комфортного проживания.

…на этом исчерпывающем обобщении и завершим наш 
разговор о чекалино и чекалинцах, мудрость и усердие кото-
рых служат во здравие родной земли.

р.S. сейчас, когда речь идет о возрождении российской 
глубинки, о том, чтобы сделать сельского труженика персоной, 
определяющей судьбу страны, важно знать, какими заботами 
и надеждами живет село. Ценность этих людей в том, что они 
вкладывают в историю личные переживания. в этих людях на 
самом деле сосредоточен элитный материал нашего общества. 
Потому что здесь, в глубинке, еще осталась та самая душа на-
рода, которую мы предъявляем всему миру в качестве нашего 
непобедимого преимущества.

елена алексеева, 
директор Дома культуры:

- всех наших жителей волнует, 
что с 2010 года дом культуры 
находится в аварийном состо-
янии. есть реальная угроза, 
что рухнет потолок. насколь-
ко я знаю, составлена смета 
на проведение капитального 
ремонта, и все эти годы мы на-
ходимся в «листе ожидания». а 
между тем, ни одно меропри-
ятие невозможно провести на 
должном уровне. раньше у нас 
были вокальное отделение, 
три хореографические группы. 
в селе много одаренных де-
тей,  где с ними заниматься -  
большой вопрос.

анатолий ермаков, 
управляющий завода по производству воды «Дворцовая»:

- в 1995 году, после развала колхоза, мы оказали суще-
ственную помощь, обеспечив сельчан работой. Прини-
мали молодежь с 18 лет, обучали работе на компьютере, 
давали технические знания. на тот период у нас зарпла-
ты были в 3 раза выше, чем средняя по сызрани. для 
людей это была единственная возможность выжить. 
Большие сложности были, когда село заметало снегом, 
и мы выделяли транспорт для расчистки дорог. Послед-
ние десять лет в селе четко работает дорожная служ-
ба. кроме того, мы оказывали необходимую помощь по 
обращениям граждан. так что наше взаимодействие с 
селом  самое теплое. я тоже причастен к селу: моя мама 
родилась в Бутырках, дедушка и бабушка отсюда. из 
детства помню, что на месте завода были луга, паслись 
стада коров. Поэтому и земля мне родная, и люди близ-
ки до духу и по крови.

владимир кожевников, 
глава КФХ, депутат Собрания представителей сельского поселения:

- многие села прошли трудный путь, если говорить о постсовет-
ской истории. но далеко не у каждого из них есть уникальная 
история. с годами начинаешь понимать, как важно знать свои 
истоки, и насколько справедливо высказывание: «человек, не 
знающий прошлого, не имеет будущего». я помню свое детство, 
когда село кипело, чуть ли не в каждом доме жили многодетные 
семьи, а в делах было единение. сейчас вдруг обнаружил, что 
опять на улицах много детворы, и это хороший знак. значит, все-
таки шаг к возрождению села сделан.

город притягателен для молодежи, все стараются вылететь из 
гнезда, но некоторые возвращаются, понимая, что родился ре-
бенок, и надо жить в хорошей экологической обстановке, пи-
таться здоровыми продуктами. что надо жить, а не выживать.

я уверен, что село будет жить, оно - опора государства. хотелось 
бы, чтобы следующие поколения знали и хранили нашу историю.

александр марьев, 
предприниматель:

- наш магазин открылся в 2003 году, с 
тех пор стараемся полноценно обеспе-
чивать население необходимыми това-
рами. Бизнес у нас небольшой, семей-
ный, но стремимся по мере сил внести 
свой вклад в развитие села. оказываем 
помощь в благоустройстве села, при-
няли участие в сооружении детской 
площадки, финансируем проведение 
значимых мероприятий. к сожалению, 
малый бизнес на территории развива-
ется не особенно активно.
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каждый охотник 
желает знать…
о том, где искать «синюю птицу» и как при-

ручить покровительницу юных талантов, эти 
дети знают, пожалуй, лучше многих взрослых. 
все трое уже искали ее расположения - оча-
ровывали голосом, пытались увлечь техникой 
музыкального исполнения. и одному из них 
это почти удалось.

год назад 14-летний валерий макаров 
представлял самарскую область в москве. 
его выбрали из сотен тысяч претендентов, но 
до того, как отправиться вслед за «синей пти-
цей» в числе лишь сорока счастливчиков со 
всей страны, талантливый юноша прошел ре-
гиональный этап прослушивания, невероятно 
много и усердно репетировал. он пел в прямом 
эфире перед мэтрами на итальянском язы-
ке. жюри тогда посчитало самарца одним из 
сильнейших конкурсантов, а вот зрители, увы, 
решили иначе. возможно, произведение ока-
залось слишком сложным. «воспоминания» 
Франческо тости, в самом деле, исполнить бы 
решился не каждый профессионал.

сегодня валера - один из самых молодых 
солистов самарского театра оперы и балета, 
первый ученик школы, улыбчивый и добро-
душный юноша. в конкурсе есть возрастные 
ограничения - допускаются дети от 5 до 15, 
участвовать на этот раз музыкант уже не смог.

валерий макаров пожелал удачи и сил ны-
нешним участникам и их родителям: «родители, 
открою вам секрет, волнуются еще больше, чем 
сами ребята. не останавливайтесь - даже если 
что-то не получится, смело идите дальше!»

Похоже, всех, кто пытается ее поймать, 
«синяя птица» одаривает упорством и терпе-
нием. 13-летняя елизавета якушкова не на-

мерена отступать, пока не получит свой билет в 
москву.

«После конкурса «синяя птица» я поняла, 
что успех - это 1% таланта и 99% пота, усердного 
труда и работы над звуком, потому что каждый 
человек там - он не просто талантлив, он еще и 
трудяга!» - поделилась лиза.

в прошлом году девочка фактически про-
шла, но число эстрадных вокалистов на феде-
ральном этапе сократили. в главной студии 
гтрк «самара» елизавета якушкова в необыч-
ном наряде буквально сразила жюри, причем не 
только зажигательным выступлением, но и сме-
лым заявлением.

«я могу стать великим ученым, не бросая му-
зыку, ведь именно она оставляет меня челове-
ком!» - сказала тогда юная артистка.

спустя год лиза рассказывает, как сильно вол-
новалась, ожидая своего звездного часа в огром-
ном холле телерадиокомпании - перед входом в 
большой студийный павильон. вошла тогда, как 
замороженная, но разом оттаяла, как только объ-
явили ее номер - уверена, помогла обстановка, а 
еще ежедневные занятия вокалом. Плюс опыт. 
теперь даже спеть летом про зиму без подготовки 
под аккомпанемент одних лишь пернатых, к тому 
же обыкновенных, для конкурсантки «синей пти-
цы» не проблема. да и затянувшаяся самарская 
жара переносится легче, если напевать: «свет и 
тишина, покой и белый снег, жаль, но это только 
снилось мне», - это фрагмент песни, которую она 
представила членам жюри нынешнего года.

главный союзник будущей звездочки, ко-
нечно же, мама.

«волнуюсь, но в этом году уже меньше, пото-
му что она уже взрослая, стала понимать, что она 
идет не просто на конкурс, а практически на по-

вышение квалификации, потому что там очень 
интересные собираются люди, и всегда можно 
чему-то у них научиться», - делится валентина 
якушкова, мамочка своей талантливой дочки.

«синяя птица» благоволит всем видам ис-
кусства - от балета и акробатики до оперы 
и оригинального жанра. участвовать в са-
марском отборе могли дети со всей области. 
11-летний давид аветисян из тольятти тоже 
готовился к конкурсу. играет технически очень 
сложную и для взрослого исполнителя токкату 
исаака Берковича. давид надеется, что его вы-
бор оценит признанный во всем мире виртуоз 
денис мацуев. Пианист войдет в состав боль-
шого жюри, но сначала мальчик показал себя 
на самарском этапе прослушивания. кстати, 
место проведения регионального конкурса 
маленькому исполнителю уже знакомо.

«внутри красиво очень, я, когда зашел, -
там и телеканал «культура», и «россия 1», и 
«россия 24», – вспоминает свои ощущения да-
вид. - там большая толпа ребят была, и я с бра-
том стоял, разыгрывались, слушали все. Потом 
пошли уже на само прослушивание. сидели 
наверху и ждали - когда же нас, наконец, при-
гласят? и вот пошли, я встал, представился, 
назвал свой номер и, не волнуясь, сыграл все 
отлично, мне похлопали, это совсем не страш-
но! очень хорошие чувства конкурс дает!»

Поддержка зрителей 
необходима
совсем скоро можно будет увидеть и новых 

претендентов. «синяя птица» вернулась, кос-
нувшись крылом всех тех, кто верит в свои силы! 
Прослушивание проходило два дня. и каждый 
из ребят достоин выхода на большую сцену.

«мы сегодня много говорим о семейных 
ценностях, которые формируют и патриотиче-
ское воспитание, и гражданскую позицию, и 
вообще это новое поколение детей, которые 
вырастут и будут строить жизнь дальше! и мы с 
огромным удовольствием наблюдаем, насколь-

ко талантливая у нас молодежь, - рассказыва-
ет член общественной палаты региона елена 
крылова. - как много высокопрофессиональных 
артистов в малых городах и селах, совершенно 
виртуозно владеющих голосом, инструментом, 
своим телом. «синяя птица» - это уникальный 
проект на российском телевидении. Потому что 
россия сильна глубинкой, откуда приходят са-
мые большие таланты! уважаемые родители, 
бабушки, дедушки, односельчане, знакомые - 
разделите с ними эту радость участия в гранди-
озном детском празднике!» 

Первый отборочный этап для конкурсантов 
позади. Поддержка зрителей им необходима. 
на сайте tvsamara.ru на протяжении недели, 
до 3 сентября, будет идти отдельное самар-
ское голосование. региональная аудитория 
сможет выбрать понравившихся участников. 
По итогам 15 лучших исполнителей полу-
чат призы от партнеров регионального этапа 
большого телевизионного проекта. 

«в этом году компании «российские телеви-
зионные и радиовещательные сети» исполняется 
15 лет, и мы с удовольствием принимаем участие 
в проекте вгтрк, направленном на поддержку 
юных талантов, - рассказывает член жюри, ди-
ректор филиала ртрс «самарский ортПЦ» дми-
трий калиновский. - Поэтому ребятам из разных 
уголков самарской области, прошедшим в фи-
нал, мы с радостью дарим наши телевизионные 
приставки, которые позволят им приобщиться к 
многомиллионной аудитории зрителей цифрово-
го телевидения. эти устройства являются только 
небольшой частью огромной системы телеради-
овещания, включающей космические и наземные 
объекты. таким образом, «домашние» группы 
поддержки всегда смогут следить за новостями 
и успехами в жизни своих «звездочек»!»

а вот столичное жюри из всех участников 
определит своих фаворитов. они-то и отправят-
ся в москву на всероссийский финал конкурса 
«синяя птица» - представлять богатую таланта-
ми самарскую землю. 

Грандиозный смотр юных талантов прошел в конце августа
кастинг участников всероссийского конкурса «синяя птица» состоялся 
в главном павильоне гтрк «самара». Финалисты получат возможность 
выступить перед известными и заслуженными мастерами искусства в москве.
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено пресс-службой ГТРК «Самара»

как поймать 
«синюю птицу»

елена крылова, 
член общественной палаты 
самарской области:

- мы сегодня много говорим 
о семейных ценностях, кото-
рые формируют и патриоти-
ческое воспитание, и граж-
данскую позицию, и вообще 
это новое поколение детей, 
которые вырастут и будут 
строить жизнь дальше! И мы 
с огромным удовольствием 
наблюдаем, насколько та-
лантливая у нас молодежь, 
как много высокопрофесси-
ональных артистов в малых 
городах и селах, совершенно 
виртуозно владеющих го-
лосом, инструментом, своим 
телом. Россия сильна глубин-
кой, откуда приходят самые 
большие таланты!

РЕБЯТА ИЗ РАЗНЫХ уГОЛКОВ САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОшЕДшИЕ В ФИНАЛ 
КОНКуРСА, ПОЛучАТ ОТ ФИЛИАЛА РТРС «САмАРСКИЙ ОРТПЦ» В ПОДАРОК 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИСТАВКИ

Всероссийский конкурс 
«Синяя птица» призван от-
крыть новые имена и пред-
ставить зрителям тех, кто 
завтра будет восхищать 
весь мир. 
«Синяя птица» объединяет 
тех, кто танцует, поет, игра-
ет на музыкальных инстру-
ментах, исполняет сложные 
акробатические номера. 
Прием заявок на участие в 
новом сезоне открыт с мая 
2016 г. Отборочные туры 
пройдут в крупнейших го-
родах России и продлятся 
до конца сентября.

Ведущая проекта
Дарья Златопольская

Скрипачка и дирижер Светлана Безродная, 
ректор хореографического училища им. Вагановой Николай Цискаридзе, 

исполнитель русских романсов Олег Погудин 

валерий макаров:
- Желаю удачи и сил нынеш-
ним участникам и их родите-
лям. Родители, открою вам 
секрет, волнуются еще боль-
ше, чем сами ребята. Не оста-
навливайтесь - даже если 
что-то не получится, смело 
идите дальше!

елизавета якушкова: 
- После конкурса «Синяя 
птица» я поняла, что успех -
это 1% таланта и 99% пота, 
усердного труда и рабо-
ты над звуком, потому что 
каждый человек там - он не 
просто талантлив, он еще и 
трудяга!

давид аветисян: 
- Я встал, представился, на-
звал свой номер и, не вол-
нуясь, сыграл все отлично, 
мне похлопали, это совсем не 
страшно! Очень хорошие чув-
ства конкурс дает! 
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генеральный Партнер Проекта оао «тольяттиазот»

Нет более огорчительного 
зрелища в мире нравственном, 

чем зрелище гениального 
человека, не понимающего свой 

век и свое призвание.
Петр Яковлевич Чаадаев

ищут таланты
Развитие системы работы с одаренными детьми  
и молодежью в Самарской области набирает обороты

в августе традиционно проходят  «августовские педсоветы» - стратегические 
планерки лидеров и менеджеров системы образования региона, подводятся итоги, 
корректируются цели, ставятся новые задачи. каковы сегодня приоритеты развития 
системы образования региона? об этом «Первому» рассказал министр науки  
и образования самарской области владимир Пылев.
Оксана ФЕДОРОВА

- Ваш доклад на региональной ав-
густовской конференции начинался 
с анализа ситуации в секторе «выс-
шей школы», что впоследствии гу-
бернатор назвал крайне важным и 
правильным подходом, учитывая 
направленность и темпы модер-
низации системы образования в 
нашем регионе. Тем не менее об-
разовательная пирамида, базирую-
щаяся на дошкольном, внешколь-
ном, среднем и профессиональном 
образовании, оказалась «перевер-
нутой». Коренные изменения дей-
ствительно начались с «верхушки», 
а не с основания?
- Поправлю вас. во-первых, модерни-

зация системы образования - причем всех 
ее составляющих, хотя, конечно, в большей 
степени среднего образования - активно 
идет вот уже на протяжении нескольких 
последних лет. «думать глубже» надо 
всем! а высшая школа оказалась «в фоку-
се» именно потому, что государство нако-
нец четко сформулировало, что оно хочет 
получить в качестве формализованного 
результата инвестиций в систему образо-
вания страны - экономический подъем и 
социальное процветание. наверное, ни-
кого сегодня не надо убеждать, что имен-
но высшая школа является безусловным 
стратегическим ресурсом конкурентного и 
инновационного развития. это во-вторых. 
а в-третьих, хочу отметить, что создание в 
конце 2015 года самарского университета 
в результате объединения сгау и госуни-
верситета, ставшее возможным благодаря 
активной позиции губернатора самарской 
области николая ивановича меркушкина, 
уже сегодня привело к ряду положитель-
ных эффектов. так, федеральный совет 
по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов россии среди ми-
ровых научно-образовательных центров 
положительно оценил проделанную ра-
боту. в результате самарский университет 
переместился из третьей во вторую группу 
участников программы «5-100». это по-

зволило ему в 2016 году получить допол-
нительно сотни миллионов рублей феде-
ральных средств, направляемых ведущим 
университетам россии в целях повышения 
их конкурентоспособности среди мировых 
научно-образовательных центров. ныне 
надо сосредоточиться на системной рабо-
те, направленной на повышение академи-
ческой репутации самарского националь-
ного исследовательского университета и 
его позиций в международных рейтингах. 
в 2016 году университет улучшил свои по-
зиции более чем на 30 пунктов в рейтинге 
стран восточной европы и Центральной 
азии QS EECA, вошел в число 110 лучших 
университетов, и в третий раз подряд – в 
рейтинг лучших вузов стран Брикс в диа-
пазоне 151-200 место.

- А другие региональные вузы, пе-
решедшие или вступающие в новый 
статус, как-то улучшили свои репу-
тационные показатели? 
- технический университет и архитек-

турно-строительный университет после 
объявления об объединении и в резуль-
тате победы в федеральном конкурсе на 
присвоение статуса «опорного» вуза до-
стигли положительной динамики, соот-
ветственно, в 1,2 и 5,9 балла. медицинский 
университет, являющийся опорным вузом 
научно-образовательного медицинского 
кластера «нижневолжский», также при-
бавил 3,9 балла. однако это происходит на 
фоне снижения показателя у тольяттин-
ского государственного университета, у 
которого был, - и пока еще сохраняется! - 
реальный шанс стать еще одним опорным 
вузом самарской области. но этот шанс 
может быть упущен, чего нельзя допу-
стить.

- Еще одной новацией региональ-
ной «августовки» стал анализ си-
стемы работы с одаренными детьми 
и талантливой молодежью. Причем 
губернатор поставил задачу при-
влекать в Самарскую область талан-
ты из регионов ПФО и всей России. 
Справляемся?

В XVI ОБЛАСТНЫХ 
ЮНОшЕСКИХ 
КРАЕВЕДчЕСКИХ 
ГОЛОВКИНСКИХ 
чТЕНИЯХ ПРИНЯЛ 
учАСТИЕ  
321 шКОЛьНИК

Портал «Самарские одаренные дети». 

Обязательно зайдите, посмотрите - samodardeti.ru.август 2016 август 2016
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- Пока наши успехи скромные: впере-
ди нас многие конкуренты. следователь-
но, самарским вузам необходимо сделать 
акцент на профориентационной работе 
по привлечению талантливой молодежи, 
принять меры дополнительного стиму-
лирования. сейчас по предварительным 
результатам приема 2016 года можно от-
метить, что у нас до 27,5 % увеличилась 
доля поступивших абитуриентов, про-
живающих в других регионах (в прошлом 
году – 27%); с 3,1 % до 3,3 % выросла доля 
иностранных студентов; с 17 % до 18 % уве-
личилась доля медалистов. также возрос-
ла численность детей, поступающих без 
вступительных экзаменов, к которым, на-
пример, относятся победители и призеры 
всероссийской предметной олимпиады. 
если в прошлом году абитуриентов дан-
ной категории было 15 человек, то сейчас 
25, из них 16 человек поступили в самар-
ский университет.

- Какие задачи стоят сегодня перед 
региональной системой образова-
ния для выращивания собственных 
«умников и умниц»?
- государством поставлена стратеги-

ческая задача выстроить в регионах раз-
ветвленную, то есть разнообразную по 
форматам систему поиска и поддержки та-
лантливых детей. ну, и, разумеется, их со-
провождение в течение всего периода ста-
новления личности. Поэтому мы поставили 
себе цель: развить в самарской области 
инновационную систему работы с одарен-
ными детьми в рамках образовательного 
пространства на основе современных на-
учных методик и технологий обучения, вос-
питания и развития личности. 

- что здесь является «базовым эле-
ментом»?
- олимпиадное движение, в частно-

сти, всероссийская олимпиада школьни-
ков. в 2015/2016 учебном году олимпиада 
проводилась по 22 предметам, новше-
ством этого года было включение в спи-
сок предметов олимпиады по китайскому 
языку. 66 учащихся самарской области 
получили возможность участия в заклю-
чительном этапе всероссийской олимпи-
ады школьников. среди них были те, кто 
стал участником двух олимпиад. это его-
рова анастасия (гимназия №1, самара), 
лужнов алексей ( лаП № 135, самара), 
чекулаев михаил (школа № 1, чапаевск). 
По итогам заключительного этапа коман-
да самарской области заняла 3 побед-
ных и 18 призовых мест. в тройку самых 

результативных образовательных организаций вошли: лаП 
№ 135 - 5 призовых мест, гимназия № 1 - 4, самлит - 2.  ре-
зультативность выступления команды самарской области 
составила 33,8 %, то есть каждый третий участник команды 
добился высоких результатов. впервые за шесть последних 
лет в команде самарской  области появился призер по пред-
метной области «Право».

кроме того, конечно же, важную роль в выявлении ин-
теллектуально одаренных школьников и стимулировании 
инновационной деятельности являются научные и научно-
практические конференции. в 2016 году областная научно-
практическая конференция школьников проводилась по 
24 секциям, в рамках указанных секций работали 43 подсек-
ции, участниками которых стали 725 учащихся. также в марте 
2016 проходили XVI областные юношеские краеведческие го-
ловкинские чтения. в чтениях принял участие 321 школьник 
из 127 образовательных учреждений. чтения проходили по 
8 номинациям, работы, присланные на конкурс, раскрывали 
историю области, истории жизни и творчества знаменитых 
земляков. 8 победителей были номинированы на присужде-
ние премии по поддержке талантливой молодежи.

- Более года назад в губернии стартовала авторская 
научно-образовательная программа «Взлет», наце-
ленная на конкурсный отбор школьников Самарской 
области в губернаторский реестр творчески одаренной 
молодежи в сфере науки, техники и технологий. Есть 
ли уже какие-то промежуточные результаты «Взлета»?
- да, есть. действительно, в прошедшем учебном году 

была разработана и введена в действие инфокоммуникаци-
онная система, в рамках которой разворачивается выполне-
ние научно-исследовательских работ в сфере науки и техники 
творчески одаренной молодежью. реализация проекта долж-
на стать одной из основных задач программы развития самар-
ского государственного технического университета в рамках 
формирования сети опорных вузов россии. для этого на его 
базе будет создана межвузовская кафедра. Проект «взлет» 
дает возможность школьникам, студентам, учителям и моло-
дым ученым совместно выполнять научно-исследовательские 
работы. При этом студенты или аспиранты участвуют в про-
ектах, которые имеют реальный практический потенциал, по-
скольку реализуются непосредственно на предприятиях, ре-
шая производственные задачи. так, в прошлом учебном году 
в икс «взлет» было зарегистрировано более 780 учеников, 
510 учителей – руководителей проектов и более 430 ученых 
крупных вузов самарской области (научных консультантов). 
университетами было представлено 420 тем проектов иссле-
довательской направленности, 193 из которых были успеш-
но выполнены. результатом работы цикла икс «взлет» стало 
проведение в 2016 году областного конкурса «взлет» иссле-
довательских проектов обучающихся общеобразовательных 
учреждений самарской области. на дистанционный этап кон-
курса было представлено 180 проектов, из них более 55 были 
представлены к защите на очном этапе. По результатам очного 
этапа 13 человек стали победителями (70% из них являются 
участниками из сельской местности). икс «взлет» показа-
ла свою целесообразность, ею ежедневно пользуются более
50 пользователей. считаю необходимым образовательным ор-
ганизациям активнее подключаться к данному проекту. 

- А есть ли у региональной системы до-
полнительного (внешкольного) образо-
вания установка на выявление и под-
держку талантливой молодежи?
- разумеется! Без преувеличения, реги-

ональная система дополнительного обра-
зования служит сегодня гарантом развития 
и сопровождения юных талантов. именно в 
ней сосредоточены уникальные возможно-
сти по развитию творческих способностей 
обучающихся. так, с целью популяризации 
научно-технического творчества и повыше-
ния престижа инженерных профессий среди 
молодежи, стимулирования интереса детей 
и молодежи к сфере инноваций и высоких 
технологий организованы и проведены об-
ластной конкурс «салон инноваций, изобре-
тений, технологий», областной молодежный 
фестиваль по робототехнике, областной ком-
пьютерный марафон «в ххI век с инфотех!». 
в рамках естественно-научной направлен-
ности в учреждениях дополнительного об-
разования детей проведены 45 областных 
мероприятий. в этом году впервые прошли 
конкурсы исследовательских работ «свет в 
нашей жизни», экологический брейн-ринг 
для детей и родителей. всего в мероприя-
тиях этой направленности приняли участие 
более 16000 детей. наиболее значимым ме-
роприятием творческой направленности ста-
ли XV молодежные дельфийские игры, кото-
рые проходили с 22 по 27 апреля 2016 года в 
тюменской области. в них приняли участие 
1806 молодых деятелей культуры и искусств 
в возрасте от 10 до 25 лет из 68 регионов рФ. 
в острой конкурентной борьбе самарцы в 
29 фестивальных и конкурсных номинациях 
классического, народного и современного 
видов искусства завоевали 8 медалей: 2 зо-
лотые (номинации фотография и кулинарное 
искусство), 2 серебряные (номинации баян-
аккордеон), 4 бронзовые медали (номинации 
домра, классичская гитара, народный танец, 
кулинарное искусство).

- Совершенствуется ли система област-
ных конкурсных мероприятий по выяв-
лению одаренных детей?
- разумеется. Появляются новые конкурс-

ные мероприятия. впервые был проведен ре-
гиональный этап интеллектуальной олимпи-
ады Поволжского федерального округа для 
школьников. абсолютным победителем тур-
нира стала команда «мы - самарские» шко-
лы №145, которая представляла самарскую 
область на заключительном этапе в саратове 
в марте 2016 года, завоевав в конкурсе «Про-
граммирование» 2 место. также среди новых 
конкурсных мероприятий межрегиональный 
творческий конкурс для старшеклассников 
«российская школа фармацевтов», областная 
научная конференция «Финансовая грамот-
ность», олимпиада для школьников «история 
предпринимательства».

САмАРСКИЙ уНИВЕРСИТЕТ ПЕРЕмЕСТИЛСЯ ИЗ ТРЕТьЕЙ ВО ВТОРуЮ ГРуППу 
учАСТНИКОВ ПРОГРАммЫ «5-100». ЭТО ПОЗВОЛИЛО Ему В 2016 ГОДу ПОЛучИТь 

ДОПОЛНИТЕЛьНО СОТНИ мИЛЛИОНОВ РуБЛЕЙ ФЕДЕРАЛьНЫХ СРЕДСТВ

НА ДЕЛьФИЙСКИХ ИГРАХ САмАРЦЫ ПОЛучИЛИ 
29 ФЕСТИВАЛьНЫХ И КОНКуРСНЫХ НОмИНАЦИЙ 

И ЗАВОЕВАЛИ 8 мЕДАЛЕЙ

август 2016 август 2016
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10 дней на 10 бизнес-кейсов
16 августа под тольятти открыл свою 

работу ежегодный молодежный форум 
«созвездие IQ» - самарский «наноград». 
в нем приняли участие 170 талантливых 
старшеклассников из самарской и Пензен-
ской областей, чувашии, удмуртии, татар-
стана, Башкирии, мордовии и калмыкии. 
событие по праву может считаться одним 
из главных в образовательном простран-
стве региона. Цели и задачи форма труд-
но переоценить: поддержка и развитие 
одаренных старшеклассников самарской 
области, привлечение абитуриентов из 
иных регионов Приволжского федераль-
ного округа, популяризация профессий, 
связанных с естественными науками и 
инженерными специальностями. При под-
держке правительства самарской области 
межрегиональный форум «созвездие IQ» - 
самарский «наноград», в котором прини-
мают участие одаренные школьники При-
волжского федерального округа, проходит 
вот уже третий раз. По словам  заместителя 
министра образования и науки самарской 

доктор чехов и другие
Социальные инвестиции ТоАЗа - это эффективные механизмы поиска  
и поддержки творчески талантливой молодежи 

реальная социальная политика компаний, по мнению экспертов, нередко ограничивается обычной 
благотворительностью. но есть и те, кто свою ответственность видят в создании конкретных социальных 
проектов, изменяющих экономическое и культурное пространство в регионах присутствия. в чем же 
заключается социальная ответственность бизнеса? ответ на этот вопрос могут дать специализированные 
программы корпорации «тольяттиазот»: здесь свою социальную ответственность видят не только в 
художественном воспитании одаренных детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но и в подготовке 
высококвалифицированных специалистов химической отрасли самарской области.
Оксана ТИХОмИРОВА

тоаз по собственной инициативе вот 
уже второй год подряд выступает одним 
из партнеров молодежного форума «со-
звездие IQ» - самарский «наноград» - 
тьютором бизнес-кейсов. 

в этом году тоаз для бизнес-кейса 
предоставил более масштабную задачу, 
чем в прошлом: современная индустрия 
выбрасывает много парниковых газов, а 
россия в прошлом году подписала Па-
рижское соглашение по сокращению та-
ких выбросов, поэтому  темой озадачено 
не только тольяттинское предприятие, 
флагман регионального химпрома. авто-
ром бизнес-кейса выступал сергей афа-
насьев, начальник отдела по разработке 
и защите объектов интеллектуальной 
собственности зао корпорация «тольят-
тиазот». «у нас намечено сокращение вы-
бросов, но задача не просто сократить, 
а направить в практически применимое 
русло, с пользой. мы работаем над этой 
проблемой и в рамках проекта по интенси-
фикации нефтедобычи в регионе. Послед-

нее - это дополнительный доход в областной бюджет, новые рабочие места» 
- рассказывает афанасьев, который, кроме всего прочего, еще и возглавляет 
конкурсную комиссию  «самарского «нанограда». 

«мы предложили ребятам решить проблему мирового уровня, над кото-
рой работают крупные нефтедобывающие структуры, работает наука - пусть и 
молодежь озадачится, потому что за этим будущее».

десять дней форума прошли в плодотворной работе. в сотрудничестве 
с наставниками и представителями предприятий десять команд участников 
форума занимались поиском решения проблем промышленных, фармацев-
тических, медийных и других компаний самарского региона. на стажер-
ских площадках ребята познакомились с предприятиями - организаторами 
кейсов и сразу же приступили к постановке задач. мозговой штурм позво-
лил определить интересные идеи, а критический анализ выявить наиболее 
сильные из них. жаркие дебаты и серьезные споры внутри каждой из десяти 
команд привели к разработке дорожных карт проектов. участники форума 
провели серьезную аналитическую работу в области маркетинга, экономиче-
ского обоснования своих предложений и разработали рекламную кампанию. 
Предзащита итоговых работ позволила им выявить и устранить недостат-
ки, а на защите проектов были продемонстрированы яркие презентации. и 
даже представители компаний, разработавших кейсы, были поражены теми 
идеями, что предлагались участниками! молодежь не просто «озадачилась», 
но предложила решения высокого уровня, которые, вполне возможно, пред-
стоит внедрять кому-то из этих ребят. а пока все команды показали высокий 
результат и получили памятные дипломы. 

области надежды колесниковой, «созвез-
дие IQ» - самарский «наноград» создает 
условия для формирования и развития 
личностных и социально значимых ком-
петентностей интеллектуально-одарен-
ных старшеклассников. каким образом? 
через создание нового образовательного 
пространства, основанного на интеграции 
научного знания и практических задач ре-
ального сектора экономики предприятий 
самарского региона и ориентированного 
на подготовку абитуриентов вузов, по-
ступающих на специальности, связанные 
с естественными науками и инженерными 
специальностями (в частности, «нанотех-
нологическими»). дело в том, что один из 
главных сценарных «столпов» форума - 
десятидневный мозговой штурм, в ходе 
которого решаются десять бизнес-кейсов, 
предоставленных настоящими, реальными 
предприятиями самарской области. та-
кими, например, серьезными игроками на 
своих рынках, как тольяттинская «Фабрика 
качества» или корпорация «тольяттиазот». 

надежда Булюкина,
руководитель департамента культуры 
мэрии Тольятти:

-  у театра «вариант» свой стиль, ко-
торый невозможно спутать с другими. 
этот удивительный коллектив - насто-
ящий подарок для города.

галина швецова-скрипинская,
режиссер театра «Вариант»:

– мы все очень радуемся, когда спектакль 
«цепляет». надеюсь, у нас получается погру-
жать гостей в атмосферу театра, где каждый 
может почувствовать себя немного артистом. 
я всегда поздравляю с днем театра не только 
актеров, но и зрителей, потому что именно для 
них хочется фантазировать и творить. наш осо-
бенный зритель - не только воспитанники дет-
ского дома, но и тоазовцы, поэтому мы с особым 
удовольствием выступаем перед молодежью и 
представителями совета ветеранов.

РЕГИОНАЛьНЫЙ БИЗНЕС 
НАчИНАЕТ ПРИХОДИТь К 
ПОНИмАНИЮ ТОГО, чТО 
СОЦИАЛьНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 
ЭТО ВЛОЖЕНИЕ В СОБСТВЕННОЕ 
БуДущЕЕ КОмПАНИЙ 

ВЫГОДЫ: ВЫСОКАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛьНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь 
ПОмОГАЕТ В РАСшИРЕНИИ 
КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ, 
ОБЛЕГчАЕТ ПРИВЛЕчЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ, ДЕЛАЕТ 
БОЛЕЕ КОНСТРуКТИВНЫм 
ВЗАИмОДЕЙСТВИЕ С 
ГОСуДАРСТВЕННЫмИ 
СТРуКТуРАмИ, уСИЛИВАЕТ 
РЕЙТИНГОВЫЕ ПОЗИЦИИ НА 
РЫНКАХ 
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глеб Павлюк, 
мБу г.о. Тольятти «школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 
имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидро-
строя», 11 класс:

 - у нас в школе идет углубленное изучение информатики, по-
этому все мои победы - в этой дисциплине. участвую в российской 
олимпиадном движении последние два года, - ну, то есть, начиная 
с 8-го класса, призер множества межрегиональных и федеральных 
олимпиад. собственно, именно поэтому и попадаю второй год в 
самарский «наноград», чему несказанно рад. откуда появляется 
замотивированность на такую вот углубленную учебу и получение 
знаний? я считаю, благодаря совместным усилиям и школы, и се-
мьи. мои родители всегда меня поддерживали, всегда готовы были 
оставить все свои дела и свозить, к примеру, на олимпиаду в другой 
город. Просто так олимпиаду не выиграть - надо готовиться. и луч-
ше, если такая возможность появляется в самом раннем возрасте. 
здесь, считаю, нужны усилия семьи и школы в равной степени. хотя, 
думается, родители все-таки закладывают фундамент. что бы я от 
себя добавил в систему? у нас в области нет летней региональной 
математической школы. нужна!

умники для умниц
Какой должна быть современная эффективная 
региональная система выявления и поддержки 
одаренных детей

этот вопрос «Первый» уже адресовал тем, кто уже получил 
официальное признание в качестве юного таланта - то есть тем, кого 
выявила и поддержала самарская система образования. Продолжаем 
редакционный опрос, - экспертные оценки, замечания и предложения 
самарских умников стали важной содержательной частью старта 
нового проекта журнала «одаренные дети - будущее россии». 
Оксана ФЕДОРОВА

эллина кожевникова, 
мБу школа №10, Тольятти, 10 класс:

 - шла к признанию постепенно, начиная с четвертого класса. 
участвовала в межшкольных олимпиадах, потом городских, затем 
межрегиональных и федеральных. диапазон самый широкий - от 
естественнонаучных дисциплин, где главная для меня математика, 
до гуманитарных: рисунок, стихосложение, культурология, история. 
я стараюсь всесторонне развиваться. Первая победа? четвертое 
место на всероссийской олимпиаде занкова - как раз по матема-
тике. меня направила туда моя учительница, серафима андреевна. 
вот с тех пор все и пошло, разумеется, при колоссальной поддерж-
ке родителей и помощи учителей. важна помощь и моральная, и 
материальная. мне кажется, каждый человек одарен, только надо 
это вовремя увидеть и развить. 

что бы я изменила в системе выявления и поддержки ода-
ренных детей в регионе? мне кажется, детей, начиная уже с 6-го 
класса, заставляют делать жесткий выбор для последующей спе-
циализации в одном-двух предметах. давят... я бы давала больше 
свободы для всестороннего развития при том, что, безусловно, 
именно учителя должны показывать большинству детей перспек-
тивные для их индивидуальности направления, отрасли знаний. 
желательно - всем.

не только наука
...тольятти, дк тоаз, театр «вариант». 

на сцене - молодые таланты, в зале - 
воспитанники детского дома «единство» 
и представители детских театральных 
студий. они - постоянные зрители моло-
дого творческого коллектива. главные 
действующие лица. театр воспитыва-
ет, вдохновляет, заставляет мечтать и 
мыслить, ставить высокие цели... такое 
сотрудничество и взаимодействие ста-
ло возможным благодаря именно под-
держке тоаза. 

в прошедшем апреле театр «ва-
риант» дк тоаза принял участие в XII 
международном фестивале молодежных 
театров «действующие лица-2016», ко-
торый состоялся в  набережных челнах. 
на суд фестивального зрителя и компе-
тентного жюри «вариант» представил 
два спектакля: «дневник фокса микки» 
по произведениям саши черного и «тре-
клятую» по повести а.П.чехова «каштан-
ка». «треклятая» - необычная постановка. 
это моноспектакль, соединяющий в себе 
несколько жанров искусства - балет, му-
зыку, цирк, литературное слово. актриса 
органично существует во всех жанрах, 
легко переходя от пуантов к жонглирова-
нию, от психологической игры к акапель-
ному пению. и это хорошо заметно: во 
время спектакля зрители сидят на сцене - 
создается впечатление, будто являешься 
участником постановки.

этими же спектаклями театр откры-
вал свой 33-й театральный сезон, на ко-
торый были приглашены заводчане со 
своими семьями и ветераны завода. успех 
не обошел театр и в этот раз - и зрители, и 
критики были довольны.

«мы уже были на представлениях 
«варианта», но первый раз на камерном 
спектакле, очень понравилось, - расска-
зывали они. - находясь на сцене, гораздо 
интереснее наблюдать за сюжетом, ви-
деть, как меняются эмоции героини». 

несмотря на то, что фестиваль «дей-
ствующие лица» не конкурсный, уровень 
экспертного совета, их оценка каждой 
работы и профессиональный разбор под-
тверждают, что показ своего спектакля 
на нем - это самый настоящий экзамен на 
профессионализм для актеров и режис-
серов. команду критиков возглавляли 
театровед, театральный критик, член ред-
коллегии журнала «театральная жизнь» 
юлия маринова (москва) и театральный 
критик, завлит татарского государствен-
ного академического театра им. камала, 
эксперт фестиваля «золотая маска» нияз 
игламов (казань). дорогого стоит услы-
шать от критиков такого уровня слова 
«умная режиссура» и «талантливое ис-
полнение»... но для режиссеров и актеров, 
конечно, более важны замечания, кото-
рые помогают совершенствовать форму 
спектакля и оттачивать мастерство ис-
полнения. кстати, оргкомитет фестиваля 
«действующие лица-2016» передал бла-
годарственное письмо в адрес генераль-
ного директора зао корпорация «тольят-
тиазот» вячеслава суслова за поддержку 
театра «вариант». 

многолетняя благотворительная 
программа поддержки тольяттинского 
театра «вариант» зао корпорации «то-
льяттиазот», по мнению экспертов, может 
по праву считаться одной из лучших со-
циальных практик в губернии. они на-
стоятельно советуют направить проект 
на конкурс «лучшие социальные проекты 
россии-2017». это ежегодная программа, 
которая создана в поддержку курса пра-
вительства рФ на укрепление социальной 
политики между государством, обще-
ством и частным бизнесом.

БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ 
ПРОГРАммЫ ТОАЗА - 
ЛучшИЕ СОЦИАЛьНЫЕ 
ПРОЕКТЫ  И ПРАКТИКИ 
В РЕГИОНЕ

САмАРСКАЯ ОБЛАСТь 
НАХОДИТСЯ В чИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ В ПФО 
ПО КОЛИчЕСТВу 
СОЦИАЛьНЫХ 
ПРОЕКТОВ

татьяна ефремова,
заместитель генерального директора - директор по управ-
лению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»: 

- как и любое другое предприятие, тоаз заинтере-
сован в том, чтобы обеспечить себе кадровый ре-
сурс. ни для кого не секрет, что есть определенная 
демографическая яма, которая вызывает кадровый 
дефицит во многих сферах деятельности бизнеса. 
мы сегодня боремся за каждого абитуриента. Фо-
рум «созвездие IQ»  – качественная площадка для 
профориентации молодежи. мы стараемся заинте-
ресовать талантливых ребят, которые в недалеком 
будущем придут в вуз, а затем направят, надеемся, 
свои стопы на тоаз.

наше участие в системе выявления и поддержки 
одаренных и талантливых в самарской области – 
это, с одной стороны, работа со школами, послед-
ние годы она активизировалась. с 2015 г. активно 
развивается программа профориентации школь-
ников и студентов. к примеру, запланирована, в том 
числе и с участием тгу, исследовательская работа 
с участием школьников. тоазом разработан боль-
шой пакет интересных тем, профильных для пред-
приятия. а с другой стороны, эти темы не только 
актуальны для производства, но и интересны для 
самих школьников. это, в частности, утилизация 
отходов, превращение их в полезные ресурсы, вос-
требованные на рынке у нефтяников, - здесь у нас на 
тоазе большой задел специалистов и ученых. уже 
осенью, надеюсь, этот проект будет реализован.
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ЗА ПРОшЕДшИЕ ГОДЫ «учЕНИКАмИ» 
шКОЛЫ мОЛОДОГО ПЕДАГОГА СТАЛИ 

БОЛЕЕ ТРЕХСОТ НАчИНАЮщИХ 
учИТЕЛЕЙ

ПО ВЫСОчАЙшЕму 
уРОВНЮ КАчЕСТВА 
И НАПРЯЖЕННОСТИ 
ПРОГРАммЫ 
учАСТНИКИ 
СРАВНИВАЮТ ТРИ 
ДНЯ СЛЕТА С ГОДОм 
РАБОТЫ В шКОЛЕ

мНОГИЕ учАСТНИКИ 
ОБЛАСТНОГО 
СЛЕТА мОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ 
ДОБИВАЮТСЯ 
ВЫСОКОГО 
РЕЗуЛьТАТА В СВОЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

три дня слета – год работы
вот уже четыре года подряд в дни 

летних каникул будущее самарского об-
разования собирается в живописном 
месте на берегу реки уса в муранском 
бору, чтобы принять участие в летнем об-
ластном педагогическом слете молодых 
специалистов. здесь педагоги получают 
новые знания, обмениваются опытом и 
отдыхают от городской суеты. необычное 
по формату мероприятие проводит Центр 
повышения квалификации западного 
образовательного округа.

в течение трех дней на слете моло-
дые педагоги обсуждают самые акту-
альные темы, позитивно и познавательно 
проводят время, приобретают новые зна-
комства и полезный профессиональный 
опыт. на занятия школы молодого педа-
гога, в рамках которой проходит летний 
областной слет, приезжают самые ак-
тивные, инициативные, преданные про-
фессии специалисты. По высочайшему 
уровню качества и напряженности про-
граммы участники сравнивают три дня 
слета с годом работы в школе.

школа для педагогов
татьяна гороховицкая, 
руководитель западного 
управления министерства 
образования и науки самарской 
области:

- Основная задача школы мо-
лодого педагога состоит в том, 
чтобы поддержать молодых спе-
циалистов в начале нелегкого 
профессионального пути, который 
они выбрали для себя, помочь их 
развитию как высококлассных 
специалистов. Как говорил Фре-
дерик Генри Ройс: «Стремитесь к 
совершенству во всем, что делае-
те. Возьмите лучшее из лучшего и 
сделайте его совершенным. Если 
лучшего не существует, создайте 
его». В следующем году школа 
молодого педагога будет отме-
чать свой первый юбилей. Весь 
накопленный опыт мы используем 
для того, чтобы этот проект при-
обрел новое качественное содер-
жание. В ближайшее время мы 
планируем привлечь к участию 
в слетах педагогов дошкольных 
образовательных организаций, 
дополнительного образования 
и специалистов из учреждений 
среднего профессионального об-
разования.

школа молодого педагога – это большой 
и перспективный проект западного управле-
ния образования и науки самарской области. 
в его реализации принимает участие единая 
профессиональная команда под руководством 
татьяны гороховицкой. в нее входят директора 
школ округа, методисты ресурсного центра го-
рода сызрань, специалисты западного управ-
ления и Центра повышения квалификации. они 
общими усилиями создают все условия, чтобы 
проект состоялся.

специалисты управления разрабатывают 
образовательные программы для слета с таким 
расчетом, чтобы они были не только разнообраз-
ны, но и интересны участникам. и, конечно, раз-
влекательные мероприятия не должны давать 
педагогам скучать. «мастер-классы, семинары, 
организационно-деятельностные игры макси-
мально точно отражают сегодняшние профес-
сиональные потребности молодых специали-
стов», – утверждает руководитель западного 
управления министерства образования и науки 
самарской области татьяна гороховицкая.

участники слета традиционно дают высо-
кую оценку организации обучения, в процессе 
которого теоретические, научные занятия дина-
мично чередуются с организационно-игровыми, 
тренинговыми, деятельностными. все их прово-
дят многоопытные и высокопрофессиональные 
преподаватели. такая работа дает превосход-
ные результаты, как по итогам самого слета, так 
и в дальнейшей деятельности педагогов.

совместные усилия
успех и востребованность школы обуслов-

лены профессионализмом организаторов и их 
активным сотрудничеством с видными деяте-
лями в области образования самарской об-
ласти. методическую и практическую помощь 
начинающим учителям в вопросах совершен-
ствования теоретических знаний и повышения 
педагогического мастерства оказывают опыт-
ные педагоги, победители и призеры конкур-
сов профессионального мастерства. так, в этом 
году тренинги и семинары проводили доценты 
кафедры экономики и управления самарского 
экономического государственного универси-
тета – кандидат психологических наук татьяна 
Бобкова и кандидат экономических наук еле-
на Братухина. мастер-классы для участников 
подготовили победитель областного конкурса 
профессионального мастерства «учитель года 
самарской области-2016» анжелика зимина, 
победитель конкурса лучших учителей самар-
ской области в 2015 году вера жалилова, фи-
налист окружного этапа областного конкурса 
«учитель года самарской области-2016» татья-
на голова. их опыт и педагогический талант 
бесценны для слушателей школы.

в прошлом году началось сотрудничество 
школы молодого педагога и самарского об-
ластного института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования 
(сиПкро). делегатами последнего слета от 
сиПкро выступили доцент, заведующий кафе-
дрой педагогики и психологии кандидат педа-
гогических наук ирина сорокина и доцент, за-
служенный учитель рФ, заведующий кафедрой 
воспитательных технологий, кандидат педаго-
гических наук ольга смагина.

три дня в муранском бору пролетают не-
заметно. «но на этом педагогический слет 
не завершается, - уверена татьяна горохо-
вицкая. - он задает вектор дальнейшего со-
трудничества – личного и группового, про-
фессионально-личностного сопровождения 
молодых педагогов. результатом этого, несо-
мненно, станут новые интересные проекты и 
профессиональные успехи участников».

трамплин к успеху
многие участники областного слета моло-

дых педагогов добиваются высокого резуль-
тата в своей профессиональной деятельности. 
так, в 2013 году на выездной сессии школы 
молодого педагога образовательное сообще-
ство впервые услышало имя сергея кочереж-
ко. тогда он был начинающим преподавате-
лем истории самарской гимназии №1, а спустя 
два года стал победителем всероссийского 
конкурса «учитель года-2015».

особенно приятно организаторам шко-
лы, когда отличных результатов добиваются 
педагоги школ западного образовательного 
округа. например, в 2015 году молодой учи-
тель истории и обществознания сызранской 
школы №29 михаил артамонов стал финали-
стом окружного этапа и участником зональ-
ного конкурса профессионального мастер-
ства «учитель года самарской области-2015», 
победителем VI Фестиваля методических 
идей молодых педагогов в самарской об-
ласти. также победителем Фестиваля в 2015 
году стала елена хоменюк из гимназии горо-
да сызрань, а дарья киршина из школы села 
Байдеряково шигонского района получила 
диплом призера.

Проект «Центр речевого развития детей» 
многократной участницы слета - учителя на-
чальных классов сызранского лицея ольги 
елянюшкиной - был отмечен жюри моло-
дежного форума ПФо «iволга-2016». в июле 
2016 года свой проект ольга представила на 
всероссийском молодежном образователь-
ном форуме «территория смыслов на клязь-
ме» и получила грант в размере 300 тысяч 
рублей на его реализацию.

за прошедшие годы «учениками» школы 
молодого педагога стали более трехсот на-
чинающих учителей. По оценке специалистов, 
слет, который проходит в западном образова-
тельном округе, показывает самый высокий 
уровень по количеству молодых педагогов, 
приезжающих изо всех уголков губернии.

В шигонском районе прошел областной слет молодых учителей
мы привыкли думать, что летние школьные каникулы – это пора отдыха не только для учеников, 
но и для их наставников. на самом деле для учителей летние месяцы – это возможность подвести итоги, 
начать подготовку к предстоящему учебному году и, как ни парадоксально, самим подучиться.
Евгения БуСЛАЕВА
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Старик Державин нас заметил
Так гений определил роль учителя в формировании одаренной личности
Долгое время бытовало мнение, что талант уже в раннем возрасте ярко заявляет 
о себе сам. Но многие биографии великих людей убеждают, что способности  не всегда 
заметны с первого взгляда. Авторы новых книг утверждают, что вопросы диагностики 
и развития одаренности в огромной степени определяют перспективы существования 
современного общества.
 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

советский период с его пресловутой 
«усредненностью» немало «выпил крови» 
у одаренных людей. затюканные в детстве 
из-за своей непохожести на других, во 
взрослом состоянии они так и не смогли 
найти адекватное применение талантам.  
а если и находили, то тут же появлялись 
всякого рода «сальери», мучимые черной 
завистью к чужому дарованию. вроде бы 
сейчас в обществе сформировалось пони-
мание, что талантам надо помогать. хотя 
«сальеризма» от этого не убавилось, но об-
щая забота дает надежду, что не каждый 
«моцарт» будет отравлен. известная пиа-
нистка и педагог марина Плясова написа-
ла книгу «детство под знаком музыки». ее 
многолетние наблюдения за детьми выли-
лись в диалоги об одаренности с великими 
музыкантами, режиссерами, балетными 
танцорами. они дают ответ на ключевой во-
прос: как воспитать свободную творческую 
личность.  важное качество  диалогов -
честность, дискуссионность, открытость.  
книга будет весьма полезна и педагогам, 
и родителям, как впрочем, и все издания, о 
которых пойдет речь.

великая мария монтессори родилась в 
1870 году, и прежде чем заняться развити-
ем детей с ограниченными возможностями 
здоровья, стала первым врачом-женщи-
ной в италии, получившим частную прак-
тику. она разработала десятки пособий, 
которыми пользуются педагоги всего мира 
и которые стали педагогической сенсаци-
ей.  мы представляем вниманию читателей 
ее труд «дети - другие». дидактический 
материал возникал из конкретных жизнен-
ных ситуаций. По ее мнению, не понимая 
детей, взрослые состоят с ними в постоян-
ной борьбе. тогда как речь должна идти «о 
широком движении к душе ребенка». 

область психологии и педагогического искусства основывается 
на приоритете личностных характеристик человека. По-новому видит 
актуальность воспитания детей алексей никитин, свои идеи он из-
ложил в издании «художественная одаренность». он считает, что без-
дарность - это всегда неудача педагогов, ибо каждый человек от рож-
дения наделен теми или иными талантами. иной раз в непослушном 
ребенке, рисующем шаржи на учителей, может скрываться тот самый 
удивительный дар. талант - это нестандартность, свободомыслие, бун-
тарство, и все это вряд ли создает удобство для педагогов и родителей. 
важно понять, что у одаренных детей иная активность, они перепол-
нены своим открытием мира. главное - не отбить у ребенка эту жажду 
исследования.  Признание успеха - мощнейший стимул развития твор-
чества, вспомните о «старике державине». наверное, поэтому в эпоху 
Пушкина были лермонтов, чаадаев, Баратынский и так далее. а в со-
ветском обществе удивлялись, куда подевались гении.   

Предлагаемая в книге алексея никитина универсальная модель 
диагностики и развития одаренности открывает новые возможности 
в обучении детей художественному творчеству, а также позволяет ре-
шить многие педагогические ошибки. 

«как вырастить гения» - так называется книга георгия Болотов-
ского и коллектива ведущих педиатров, диетологов, психологов и 
педагогов санкт-Петербурга. это издание делает основной акцент 
на раннем развитии детей. один из способов - создать благоприят-
ную среду. в нервной системе маленьких детей есть особое вещество, 
так называемый фактор роста нервных клеток. оно обеспечивает 
пластичность центральной нервной системы, то есть ее способность 
изменять свои характеристики под влиянием среды. от того, сколь 
насыщенна и разнообразна она будет, зависит будущее одаренного 
ребенка, уверены специалисты. 

еще две книги представляют собою практические материалы, ко-
торые помогут педагогам и родителям в их воспитательной работе: 
с.в. кузнецов «комплексы творческих занятий для развития одарен-
ности ребенка» и а.ж. жафяров «дидактическое обеспечение рабо-
ты учителей с одаренными детьми по математике».   

реклама
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