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Ищут таланты
Работа с одаренными
детьми и молодежью
в Самарской области

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
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Навстречу «Золотой осени»

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

В 2016 году аграриям
Самарской области удалось
сохранить положительную
динамику и улучшить
отдельные показатели
Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
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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
август 2016

Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках
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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 журналистов 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 съезде говорилось о том, что за последнее десятилетие произошла коммерциализация медиа-отрасли. Журналистика не может исполнять функции общественного 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 информации, при этом профессиональные стандарты журналистской деятельности
постоянно снижаются. В своей программе модернизации Богданов подчеркивает, 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 инструментов, модернизации деятельности Союза журналистов России, которая
должна стать частью модернизации всей отрасли, института российской
журналистики, в интересах журналистского сообщества, в интересах всего общества.
И вот несколько наиболее важных задач: усовершенствование организационной работы, оптимизация финансово-экономической деятельности,
развитие инфраструктуры и региональных отделений Союза журналистов
России, создание проектного центра, PR, продвижение организации, экспертная деятельность и др.
Всеволод Богданов, который уже на протяжении почти двадцати лет является председателем Союза журналистов России, наверное, лучше всех
объяснил модернизацию Союза, как он ее понимает: «Модернизация Союза журналистов России заключается в усилении влияния нашей организации, 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 журналистами, 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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Руководитель проекта
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Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

1 августа

11 августа

председатель думы Новокуйбышевска

председатель правления
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Юрий Ферапонтов,

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
Директор
Алевтина Лукьянова

1 августа

12 августа

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

руководитель Территориального фонда
обязательного страхования Самарской
области

депутат Самарской губернской думы,
председатель ассоциации Самарской
области «Обращение с отходами»

Директор по рекламе
Татьяна Рубцова
rubzovatp@yandex.ru
тел. 8-987-444-52-76

Виктор Мокшин,

Константин Ряднов,

3 августа

13 августа

управляющий Самарским отделением
Сбербанка России

главный редактор газеты
«Волжская коммуна»

Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

3 августа

15 августа

Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

президент Самарской областной
общественной организации
«Федерация фигурного катания
на коньках»

министр образования
и науки Самарской области

Руководитель проектов
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Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

4 августа

27 августа

ректор Самарского государственного
технического университета, доктор
технических наук, профессор

депутат Самарской губернской думы,
председатель комитета по бюджету,
финансам, налогам, экономической и
инвестиционной политике

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

Константин Долонин,

Вера Богуш,

Дмитрий Быков,

Александр Комраков,

Владимир Пылев,

Алексей Ушамирский,

5 августа

29 августа

глава муниципального района Елховский

депутат Самарской губернской думы,
генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Самара»

Вячеслав Дементьев,

Андрей Кислов,

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

6 августа

29 августа

генеральный директор Самарского
булочно-кондитерского комбината,
заслуженный работник пищевой
индустрии РФ

председатель совета директоров
ПСК «Трансгруз»

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

9 августа

29 августа

член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ

депутат Самарской губернской думы,
председатель совета директоров
ГК «Автоком»

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Лидия Ерошина,

Дмитрий Азаров,

11 августа

Леонид Михельсон,
председатель правления
ОАО «Новатэк»

август 2016

Максим Сойфер,

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова

Эдуард Волков,

Вячеслав Малеев,

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Елена Никонова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Илья Брылев
Андрей Савельев
Вероника Подрезова
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Самые лучшие показатели
более 58 тыс. тонн зерна
Большечерниговский район

54 тыс. тонн зерна
Большеглушицкий район

События

первый в бизнесе и власти

50 тыс. тонн зерна
Хворостянский район

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)

Главной темой обсуждения стала организация мер
безопасности во время Дня знаний и выборов в Государственную и губернскую думы. Николай Меркушкин
призвал коллег отнестись к этой работе максимально
ответственно.
По словам замначальника областной полиции Олега Федькова, к началу учебного года безопасность
должна быть обеспечена во всех учебных заведениях региона. Всего в губернии 3206 объектов образовательной сферы. Третья их часть - 1392 - обеспечена сторожевой охраной, 573 охраняются ЧОПами. В
остальных случаях на объектах установлены системы
видеонаблюдения или видеоконтроля. Поддерживать
безопасность на должном уровне помогают постоянные полицейские проверки.
1 сентября в регионе будут действовать дополнительные меры безопасности: увеличится плотность нарядов ДПС, образовательные учреждения будут проверены на предмет обнаружения взрывчатых веществ.
Не менее подробно участники совещания обсудили 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 выборной кампании на всех участках будут установлены системы видеонаблюдения. Срок хранения видеоматериалов составит не менее одного года. Кроме
того, почти на всех участках будет вестись интернеттрансляция голосования.
август 2016

1 сентября в регионе
увеличится плотность
нарядов ДПС, школы будут
проверены на предмет
обнаружения взрывчатых
веществ
«Исключение составляет 31 участок, расположенный на периферийных территориях, где
просто нет Интернета», - пояснил Солдатов.
Николай Меркушкин призвал избирком и
правоохранительные органы к активному взаимодействию. И поставил задачу повторно доложить о ситуации через две недели.
В ходе совещания также рассматривался вопрос обеспечения антитеррористической безопасности объектов к чемпионату мира по
футболу.
Заместитель министра транспорта РФ Николай
Захряпин рассказал о мерах обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется крупным 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.

Самара, ул. Мичурина, 8,
+7(846) 336 86 40
www.925.com.ru

РЕКЛАМА

События

первый в бизнесе и власти

12

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»

Первый вице-губернатор - председатель правительства
области Александр Нефедов провел заседание регионального кабинета министров, на котором был одобрен
вопрос льготного выкупа земель для инвесторов, создающих в губернии агропарки.
На заседании были внесены изменения в постановление регправительства об утверждении порядка определения цены земельных участков при заключении договора купли-продажи без проведения торгов.
Речь идет о земле, находящейся в областной собственности региона, а также об участках, государственная
собственность на которые не разграничена.
Документом зафиксирована цена выкупа земельных
участков, на которых расположены здания, сооружения в границах территорий агропромышленных парков, создаваемых по инициативе частного инвестора, и
имеющих статус агропромышленных парков Самарской
области.
Стоимость земли при продаже составит 5% от ее кадастровой стоимости.
Сегодня по инициативе частного инвестора - ООО «Агропромышленный парк «Самара» в регионе ведется
работа по созданию агропарка на территории Самары.
Общая площадь земельного участка, предусмотренная
проектом планировки территории для размещения парка, составляет 10,5 га.
август 2016

Александр Нефедов,

первый вице-губернатор - председатель правительства
Самарской области:

- Проект по созданию агропарка входит в число стратегических
инвестиционных проектов Самарской области. Он позволит создать устойчивую основу для развития агропромышленного комплекса, сбалансировать распределение сельскохозяйственной
продукции, а главное - существенно увеличить внутреннюю переработку 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.

РЕКЛАМА

События

первый в бизнесе и власти
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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

Фестиваль - дань памяти выдающегося русского виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича. Исключительный талант и неиссякаемая энергия, уникальное сочетание великого художника, гуманиста и необыкновенно сильной, магнетически привлекательной личности сделали его
одной из выдающихся фигур в истории классической музыки. Ростропович - член Академии искусств 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 виолончелист 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. География 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 разрушенным 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 Алена 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, Родион Щедрин, Наталья Солженицына, София Губайдулина.
Международный музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» был организован по инициативе 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.
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Валерий Гергиев:

- Весь фантастический творческий путь и пример Мстислава
Ростроповича - это как тот маяк,
к которому должны стремиться
многие российские музыканты.
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Объективно
о главном

Запланирована
активная работа
по благоустройству
Похвистнева

Изменения будут

Власть

первый в бизнесе и власти
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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 физкультурнооздоровительного комплекса и встретился с жителями района.
Дмитрий БЫКОВ, Наталия Крайнова, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»
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Новая компрессорная станция введена в эксплуатацию в рамках реализации
газовой программы. Станция будет аккумулировать потоки попутного нефтяного
газа с Дерюжевского, Сосновского, Боголюбовского, Сологаевского и Садового
месторождений и далее транспортировать на газоперерабатывающий завод в
Отрадном. Работа новой компрессорной
станции позволит не только улучшить
экологическую ситуацию в Похвистневском районе и в целом в Самарской области, но и создать новые рабочие места
и обеспечить дополнительные налоговые
поступления.
Через 40 секунд после того как глава
региона Николай Меркушкин, генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Гани
Гилаев и почетные гости нажали символическую кнопку, факел на Сологаевском
месторождении под аплодисменты перешел в режим дежурного горения.
Ввод объекта обеспечил создание десяти рабочих мест. Глава региона отметил,
что специалисты трудятся в комфортных
условиях. Отвечая на вопросы работников станции, Николай Меркушкин сообщил, что запланирована активная работа
по благоустройству Похвистнева: «Будем
активно работать и в Похвистнево. Положительные изменения вы ощутите обязательно».
август 2016
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Гани Гилаев,

генеральный директор АО «Самаранефтегаз»:

власть
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«Подушка безопасности»

После запуска компрессорной станции на Сологаевском месторождении Николай Меркушкин
осмотрел поля АО «Северный ключ» - одного из
крупнейших сельхозпредприятий Похвистневского района и всего региона. Аграрии уже приступили к завершающей фазе уборки кукурузы на силос.
После уборки кукурузы зеленая масса отлежится 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, заготовим около восьми, - сказал главный агроном предприятия Василий Кияткин. - Но это не вызовет проблем. У нас остались корма с прошлого года. Мы их
называем «наша подушка безопасности».
Кстати, в зимний период «Северный ключ» обеспечивает силосом фермерские хозяйства района.

Развивают животноводство

Николай Меркушкин не первый раз посещает «Северный ключ». В разговоре с руководством
компании он поинтересовался состоянием дел по
основному направлению работы предприятия свиноводству и производству молока. На трех фермах выращивают более 36 тыс. свиней, в том числе
две тысячи свиноматок. Ежегодно хозяйство производит 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 произведено 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 предприятия - 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). Подсолнечника 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» - единственное хозяйство в районе, где занимаются заготовкой витаминно-травяной муки.
август 2016

- Работа новой станции позволит улучшить экологическую 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 несколько недель раньше срока. Если в других районах 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 центнеров с гектара в этом году не удастся. Будет не
больше 160 ц/га.

Наталья Трошаева,

депутат городской думы Похвистнева:

- Жители Похвистнева очень благодарны губернатору 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.

Встреча с жителями

В Похвистнево Николай Меркушкин
встретился с жителями города и ответил
на все волнующие их вопросы. В ходе беседы он сделал акцент на социально-экономическом развитии области и ситуации
в Похвистневском районе. Он рассказал о
том, что сегодня в Похвистневе был дан
старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, который уже через 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 Меркушкин жителям. Насколько быстро удастся
сделать это и многое другое, зависит от
общего развития Самарской области и
всей страны.

Из зала Николаю Меркушкину задавали вопросы
и обращались с наказами. «В нашем небольшом городе 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, посодействуйте 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 второсортными людьми, конечно, у нас должны быть и
предприятия, и социальные объекты в муниципалитетах», - прокомментировал он обращение.
Еще один наказ касался строительства в Похвистневе стадиона с искусственным покрытием. «В будущем году у вас он точно появится», - сообщил Николай
Меркушкин.

Успешное развитие животноводства
прежде всего связано с уровнем
специалистов и хорошей кормовой
базой
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Самара

Будет тепло
События муниципалитетов первый в бизнесе и власти

Город в ускоренном темпе
готовится к отопительному
сезону

22 августа на оперативном совещании в администрации Самары рассказали о подготовке
жилищно-коммунального комплекса города к
работе в осенне-зимний период.
Как сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, подготовительная работа к очередному
отопительному сезону началась еще в мае. Был
создан специальный штаб, в состав которого
входят представители департаментов, районных администраций, Госжилинспекции, Ростехнадзора, административно-технической
инспекции по благоустройству и теплоснабжающих организаций.
Сейчас почти 99% тепловых сетей и около 83%
социальных объектов подготовлены к зиме.
Проведен капитальный ремонт 53 км инженерных сетей.
Глава Самары Олег Фурсов отметил высокие
темпы работ в этом году, но при этом потребовал завершить их в кратчайшие сроки.

Вячеслав Коновалов,

руководитель департамента городского хозяйства и экологии:

- Из 103 котельных, действующих в Самаре, подготовлено 77%. Высокий процент
готовности жилого фонда в
Кировском, Ленинском и Самарском районах, самый низкий - в Красноглинском. Все
районы выполняют плановые
показатели, просто некоторые идут с опережением.

Олег Фурсов,
глава Самары:

- По сравнению с прошлым
годом темпы подготовки возросли. Например, переложили в два раза больше сетей.
Мы входим в период наиболее активной подготовки к
отопительному сезону. Нельзя допустить ситуации, когда
город перекопают в сентябре
или октябре. Необходимо мобилизовать все имеющиеся
ресурсы, и основной фронт
работ завершить в ближайшие две недели.

Сызрань

Жизнь почки
В Сызрани открылся современный
диализный центр

20 августа в Сызрани открылся диализный центр Fresenius. Красную ленточку перерезали губернатор Николай Меркушкин, медицинский 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, мировым лидером по производству оборудования и оказанию услуг
для заместительной почечной терапии, и территориальным фондом ОМС.
«Fresenius пришла в Сызрань для того, чтобы оказывать помощь
по самым современным стандартам, - сказал во время торжественной 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 жителям Сызранского и Шигонского районов. Также его могут посещать 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 негосударственных инвестиций. Он построен по немецким технологиям, здесь созданы все условия для комфортного пребывания. Например, система воздухообмена обновляет воздух в помещениях
восемь раз в час. На каждого пациента приходится по 14 кв. метров, места оснащены мониторами для просмотра телевидения.

Александр Емакаев,
главный врач центра:

- Центр оснащен двадцатью аппаратами «искусственная почка» и способен на постоянной
основе принимать до 120 человек на гемодиализ. 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.

В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна» и информационным агентством «Волга Ньюс»
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Борское

«Линия
фронта»
В Борском прошел
межрегиональный военноисторический фестиваль

Фестиваль был посвящен памятной дате - дню начала Великой Отечественной войны. К фестивалю
готовились долго и тщательно, и потому он получился масштабным, захватывающим.
На центральной площади проходил ретропарад с
участием более двадцати единиц военной и гражданской техники. Открыл фестиваль митинг, посвященный 22 июня 1941 года. Немало слов было
сказано о начале отсчета тех ужасных и кровопролитных дней, когда разбивались судьбы, дети становились 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 Новгорода - всего более 150 человек. Поражала не только
широкая география участников фестиваля, а также
количество собранной техники. Здесь было личное
оружие солдат, пулеметы, гаубицы, танки, грузовики, мотоциклы, советская и германская артиллерия, но и самолеты По-2 и Як-52.

Эдуард Ардабьев,
глава Борского района:

- В наше время актуально восстановление
традиций, которые позволят молодому поколению проникнуться историческими моментами и соприкоснуться с героическим
прошлым России. Хорошо, что находятся
люди и общественные организации, занимающиеся этой работой. Это важная и значимая деятельность, благодаря которой
наша российская молодежь учится хранить
светлую память о героях-земляках и поколении победителей. Символично, что уже
в 11-й раз у нас стартует мотопробег «Борское - Берлин», и в этом году он совпадает с фестивалем «Линия фронта». Нашему
району есть чем гордиться, и эти имена не
должны предаваться забвению.

Большая Глушица

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 «Лукойл» 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 фитнеса 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 следующего года в центре Большой Глушицы около общеобразовательной школы №2, где уже
построены стадион с искусственной травой, хоккейная коробка и универсальные спортплощадки для игровых видов спорта, появятся ФСК «Ника» и новый культурно-оздоровительный центр с кинотеатром, библиотекой и плавательным бассейном. Подобного кластера нет
ни в одном районном центре Самарской области.

Тольятти

Жемчужина у моря
Николай Меркушкин встретился с активом
Комсомольского района Тольятти

На встречу с губернатором в Доме Культуры «ТоАз» собралось около 500 человек. В начале встречи Николай Меркушкин поздравил собравшихся со знаменательным 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 набережная станет его жемчужиной.
Ввод ФОКа планируется в 2018 году. Под одной крышей расположатся ледовая арена с искусственным льдом, плавательный бассейн на 25 м, а также
универсальный зал для всех игровых видов спорта. Строительство комплекса необходимо, чтобы победить болезни сегодняшнего дня: ВИЧ, туберкулез,
наркоманию. Еще несколько лет назад они бушевали в городе, создавая реальную угрозу для его жителей. Теперь ситуация нормализовалась, однако риски
остаются.
Николай Меркушкин выразил надежду, что в стенах ФОК вырастут новые олимпийские чемпионы, и напомнил, что 11 членов олимпийской сборной России по
гандболу - это воспитанники Тольятти.
Кроме того, в районе планируется модернизировать ряд спортивных площадок 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 Николай Меркушкин.
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депутат Самарской губернской Думы 5 созыва:

События муниципалитетов первый в бизнесе и власти

- Праздник мне очень понравился. Своей организацией и массовостью - было очень много площадок, 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 привлекательности, 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 привлечению инвестиций в регион.

фестиваль получил золотую
медаль на Национальном
конкурсе Russian Event
Awards, а маршрут
«Сызранский помидор»
туроператора «Профцентр»
стал финалистом
всероссийского конкурса
«Маршрут года 2014»

И медные трубы

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»

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 международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Весь этот день в гостях у сызранцев провел губернатор. «Прекрасный праздник, - сказал со сцены глава региона.
- Сызранская земля всегда рождала талантливых людей, уверен, что сегодня есть все необходимое, чтобы наши талантливые дети продолжали традиции города».
Замечательный международный фестиваль «Сызранский
помидор» давно стал признанной помидорной столицей Поволжья. Фестиваль проводится уже 16-й год, и с каждым годом растет число его посетителей: это и жители Самарской
губернии, гости из соседних и дальних регионов России, гости
из ближнего и далекого зарубежья, которые специально приезжают на этот праздник. Кстати, фестиваль получил золотую
медаль на Национальном конкурсе Russian Event Awards, а
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маршрут «Сызранский помидор» туроператора «Профцентр» стал финалистом всероссийского 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 помидоров или томатное пирожное? А что уж
говорить о томатной наливочке! Для помидоров, выращенных под ласковым солнцем
Сызрани, политых волжской водой, сладкая сочная мякоть и нежная кожица - это
обязательное условие, и особый статус, дающий право помидору называться сызранским. «Сызранский помидор» - это отдых и
позитив на весь день, - с участием в праздничном помидорном костюмированном
шествии, с посещением ярмарки в городе
мастеров, дегустацией блюд из томатов.

Открывало праздник театрализованное шествие по главной улице города и
парад духовых оркестров «Серебряные
трубы Поволжья». Ведь именно в это время в Сызрани проходит одноименный
Международный фестиваль духовых оркестров. Под веселые и задорные мелодии, исполняемые духовыми оркестрами,
праздник стремительно набирает обороты. Творческие коллективы в ярких
костюмах заразительно поют и танцуют...
Дойдя до центральной площади города,
пестрая толпа плавно перетекла в парк
«Гномик», где гостей встретил традиционный 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», заглянуть в «Помидорный переулок», где
местные хозяюшки демонстрировали
свое кулинарное искусство. Дегустация
их необыкновенных блюд, главным составляющим которых является, конечно
же, томат, - неотъемлемая часть праздника. В «помидорном» городе проводилась и ярмарка-продажа, где можно было
приобрести на память сувениры, любовно
изготовленные руками местных умельцев.
С утра на центральной площади была открыта сельскохозяйственная ярмарка с
низкими ценами на продукты. Праздник
в целом удался, - по улицам ходили довольные и улыбающиеся сызранцы и гости города.

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 Отечественной войне, - яблоку негде было упасть! Не меньше народу пришло
и на открытие свежеотремонтированного сызранского речпорта. Долгое 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 области Николай Меркушкин. Он сказал, что Самарской области очень повезло, 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 мероприятие транслировалось на большой телеэкран, который был установлен на фасаде ледового дворца. Завершился праздник в Сызрани
красочным салютом.
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223,2 млрд рублей

Нефть

объем производства в нефтехимическом
комплексе. в стоимостном выражении
52% от общего объема производства
промышленной продукции
За I полугодие 2016 года

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
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Стратегия роста

Нефтедобывающий и перерабатывающий комплекс
Самарской области является одним из базовых в экономике региона. Он, по сути, и есть «ядро» регионального
нефтехимического кластера, объединившего в своем составе такие крупнейшие отрасли промышленности, как
нефтедобыча, нефтепереработка, химическая и пластмассовая промышленности и организации магистрального нефте- и продуктопроводного транспорта. Нефтехимический комплекс Самарской области включает все
стадии технологической цепочки - от добычи углеводородного сырья и его переработки до производства широкой линейки товарных продуктов высоких переделов.
Предприятия нефтяного и нефтехимического комплекса
Самарской области являются одними из крупнейших
налогоплательщиков региона. В 2015 году объем уплаченных предприятиями нефтехимического комплекса
налогов и сборов в бюджеты всех уровней составил свыше 159 млрд рублей, что составляет 81% налоговых поступлений от общего объема налоговых поступлений
от промышленности Самарской области или 53% налоговых 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 общего объема налоговых поступлений от промышленности
Самарской области или 49% налоговых поступлений от
общего объема налогов и сборов по Самарской области.

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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112,2% – добыча нефти в 2016 году к уровню
2012 года – рекорд за последние 30 лет

С приходом Николая Меркушкина в губернию связана крупномасштабная социально-экономическая структурная реформа, фактически
стартовавшая в 2014 году. Каковы сегодня ее результаты применительно к нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу Самарской области? Какие направления модернизации производственного комплекса губернии стали здесь стратегическими?
Главные - обеспечение объемов добычи нефти на территории Самарской области на уровне не ниже 16,5 млн тонн в год и завершение
крупномасштабной модернизации нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области: «Новокуйбышевский НПЗ», «Куйбышевский 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 дополнительный импульс в развитии смежных отраслей промышленности:
автомобилестроения, машиностроения, авиакосмической промышленности 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 правительства Самарской области и губернатора Самарской области, Николая
Ивановича Меркушкина. В частности, это продвижение проектов
на федеральном уровне, предоставление налоговых льгот в соответствии с региональным законодательством, решение земельных
вопросов. Кроме того, в целях оказания поддержки предприятиям
российской промышленности был создан Фонд развития промышленности, который предлагает льготные условия софинансирования
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной
продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных 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 реализацию Соглашения от правительства Самарской области определено министерство промышленности и технологий Самарской
области. Для реализации промышленно-технологических проектов
Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
В 2015 году министерством промышленности и технологий Самарской 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 Минпромторгом 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 рублей. Такое тесное сотрудничество между правительством Самарской
области и нефтедобывающими, нефтеперерабатывающими и химическими компаниями и предприятиями является надежным фундаментом развития нефтехимического комплекса Самарского региона.

Работать на опережение

Увеличение вклада нефтехимического комплекса Самарской области в бюджет региона предприятиями 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. Учитывая большое значение нефтехимического комплекса для социально-экономического развития
региона, в январе 2010 года на заседании правительства Самарской области утверждена «Стратегия
развития нефтехимического комплекса Самарской
области на период до 2015 года». Целью данной
Стратегии являлось создание долговременных условий для устойчивого функционирования предприятий нефтехимического комплекса региона и
обеспечение эффективного социально-экономического развития Самарской области. Каковы же промежуточные итоги реализации областной стратегии
развития нефтехимического комплекса Самарской
области?
При заданном в Стратегии увеличении объема 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 Соглашению о сотрудничестве между правительством
Самарской области и «НК «Роснефть», внедрение
инновационных технологий обеспечивается вложением 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 нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области
инвестиции в объеме 323,9 млрд рублей. Нефтедобывающими компаниями инвестиции направляются
на бурение новых эксплуатационных скважин, на
применение различных инновационных технологий
механизированной добычи нефти, увеличиваются
инвестиции на проведение геологотехнических мероприятий. 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 работников нефтехимического комплекса. Так, при заданном в Стратегии увеличении среднемесячной заработной платы с 19,9 тыс. рублей в 2008 году до 34,5
тыс. рублей в 2015 году среднемесячная заработная
плата в нефтехимическом комплексе Самарской области за 2015 год составила 42,8 тыс. рублей.

Уважаемые работники
и ветераны нефтегазового комплекса!
От всего сердца поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Самарская область является одним из старейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов России. 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 социальных обязательств перед нашими согражданами.
Несмотря на непростые экономические условия, Самарская область возвращается в число крупнейших регионов по добыче нефти. Благодаря самоотверженному
труду нефтяников объем нефтедобычи в регионе за последние три года вырос на 15%.
Нефтедобывающими компаниями в 2015 году на увеличение объемов добычи нефти и уровня использования попутного нефтяного газа направлено 37,5 млрд рублей. При
этом компания «Роснефть» вложила свыше 100 млрд рублей 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 благодарность 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 достижений на благо Самарской области, на благо великой
России!
Губернатор Самарской области

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 значительный вклад в социально-экономическое развитие
Самарской области. Благодаря трудолюбию, профессионализму 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 выпускаемой продукции, проводится крупномасштабная
модернизация производств, соблюдаются требования
экологической безопасности и охраны труда.
Надеюсь, что и в дальнейшем достижения и производственные 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!
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Большие нефтяные инновации

Нефть

первый в бизнесе и власти

Немаловажным фактором, направленным на увеличение
производственных показателей предприятий нефтяной промышленности региона, является заключение соглашений
между правительством Самарской области и нефтяными компаниями. Заключены соглашения о сотрудничестве между
правительством Самарской области и вертикально-интегрированными компаниями «НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Татнефть», а также с «Санеко», «Самараинвестнефть»,
«Благодаров-Ойл», «Регион-нефть» и «ТНС-Развитие». Данные
Соглашения способствуют созданию режима максимального
благоприятствования работе компаний нефтяной промышленности Самарской области, что в свою очередь обеспечивает
создание новых рабочих мест и увеличение заработной платы.
В рамках соглашений о сотрудничестве с нефтяными компаниями 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 нефтедобывающие компании в свое инновационное развитие направляют 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

Не менее важной темой является решение такой производственной задачи,
как увеличение доли использования попутного нефтяного газа. С увеличением
объема добычи нефти, как правило, увеличивается и объем добываемого попутного нефтяного газа. Нефтедобывающие
компании активно внедряют инновационные технологии по эффективному использованию попутного нефтяного газа.
Попутный нефтяной газ направляется на
газоперерабатывающие заводы «Нефтегорский ГПЗ» и «Отрадненский ГПЗ», а
также используется нефтедобывающими
компаниями для собственных технологических нужд. Так, например, «Самаранефтегаз», которое добывает более 80% ПНГ
в Самарской области, реализует целевую
программу по увеличению уровня использования попутного нефтяного газа. Напомним, что в июле 2015 года с участием
губернатора Самарской области Николая
Меркушкина введена в эксплуатацию
газокомпрессорная станция на Горбатовском месторождении «Самаранефтегаза»
в Волжском районе, которая предназначена для компримирования (сжатия) объединенного потока попутного нефтяного
газа, поступающего с шести установок
подготовки нефти и газа. С газокомпрессорной станции попутный нефтяной газ
направляется на переработку в «Нефтегорском ГПЗ». Пуск данной станции значительно улучшит экологическую обстановку в Волжском районе.
Кроме того, «Татнефть-Самара» осуществляет строительство нового газоперерабатывающего завода на Иргизском
месторождении нефти.

В рамках заключенных соглашений проводится большая
работа и в социальной сфере. Так, 14 августа 2014 года в городе 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, который позволил воспитанникам детско-юношеских спортивных школ по хоккею и фигурному катанию в городском округе Отрадный заниматься спортом в современных условиях и
даст возможность стать им перспективными спортсменами.
За счет денежных средств «НК «Роснефти» в Новокуйбышевске строится, а в Сызрани уже введены в эксплуатацию
первые в истории городов крытые ледовые катки. Спортивные сооружения носят название «Роснефть-Арена». Данные
площадки станут ареной и для спортивных состязаний, и для
культурно-массовых событий. Во время мероприятий трибуны ледового дворца вмещают около 1000 зрителей.
На благотворительные средства «НК «Роснефти» осуществляется реконструкция автомобильной дороги в городе Новокуйбышевске, ремонт зданий школ, больниц, детских садов, домов культуры в целом ряде сельских районов
Самарской области. В 2015 году в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 к Соглашению о сотрудничестве

между правительством Самарской области и «ЛУКОЙЛом» проведен
1-й Конкурс социальных и культурных проектов. Данный Конкурс направлен на повышение экономической эффективности организаций
социального сектора и предусматривает проектный подход, аналогичный распределению грантов в научной среде. Призовой фонд
конкурса составил 15 млн рублей. В данном конкурсе приняли участие более 400 номинантов со всей территории Самарской области.
9 сентября 2016 года состоится подведение итогов 2-го конкурса социальных и культурных проектов.
12 мая 2015 года в с. Кошки с участием губернатора состоялась
церемония закладки первого камня на строительстве физкультурноспортивного 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 «Транснефтью» заключено Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с
которым компанией направляются благотворительные средства в объеме 300 млн рублей. На данные денежные средства реконструировано
здание, в котором размещен областной Театр кукол со зрительным залом 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

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.

В рамках соглашений о сотрудничестве
с нефтяными компаниями за последние
три года Самарская область получила
свыше 2,3 млрд руб. на социальноэкономическое развитие
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За восемь месяцев текущего года
АО «Самаранефтегаз» добыло 8,08
млн тонн нефти, что почти
на 4% больше, чем за аналогичный
период прошлого года
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Вводятся в эксплуатацию и новые компрессорные станции. Буквально в конце августа была запущена газокомпрессорная станция (ГКС) «Сологаевская» в Похвистневском 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 Отрадный. Максимальная проектная производительность КС
«Сологаевская» составляет 16,3 млн н/куб.м в год.
Новый объект АО «Самаранефтегаз» появился и в Пестравском районе, на Петрухновском месторождении. Там
ведутся пуско-наладочные работы на мультифазной насосной станции, предназначенной для совместного транспорта обводненной нефти и попутно-добываемого газа на
объекты подготовки акционерного общества и дальнейшей 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 Похвистневском районе.

Признанный лидер

Главные по добыче

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

Программное развитие

Производство газа
увеличилось почти
на 3% и составило
около 475 млн куб.м
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Начиная с 1936 года главное нефтедобывающее предприятие региона добыло более 1,2 млрд тонн «черного золота». Многие месторождения, которые эксплуатируются
предприятием, были открыты еще в советское время, поэтому технологический процесс извлечения нефти из недр
становится все более сложным. Увеличение глубины залегания нефтеносных пластов, снижение дебита скважин, истощение месторождений требуют нового подхода и методов
увеличения нефтеотдачи.
На предприятии действует программа инновационного
развития, ее задачи - увеличение коэффициента извлечения нефти и глубины ее подготовки, повышение энергоэффективности 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 текущего года АО «Самаранефтегаз» добыло 8,08 млн тонн нефти,
что почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках реализации программы инновационного развития за восемь месяцев проведено 143 испытания
новой техники и технологий, что позволило дополнительно

Гани Гилаев,

генеральный директор
АО «Самаранефтегаз»:
- За свою 80-летнюю историю наше
предприятие прошло трудный путь,
наполненный большим производственным и историческим содержанием. За каждым успехом, за
каждой цифрой, характеризующей
достижения акционерного общества, стоят мужество, энтузиазм, ответственность и профессионализм,
неравнодушие к делу и самоотверженный труд десятков тысяч людей,
посвятивших нефтедобыче большую
часть своей трудовой деятельности.
Впереди у нас большая работа - над
ростом добычи нефти, над поиском новых площадей, участие в
тендерах, конкурсах, аукционах
на новые месторождения. Уверен,
наш большой, сплоченный, ответственный и профессиональный
коллектив успешно справится со
всеми поставленными задачами.

добыть более 75 тысяч тонн нефти. Производство газа увеличилось почти на 3% и составило около 475 млн куб.м. Планомерное наращивание показателей обеспечивается прежде
всего за счет реализации программы по эксплуатационному
бурению, вводу новых скважин и применению передовых
методов при проведении геолого-технических мероприятий. 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 целях устойчивого роста добычи нефти и газа «Самаранефтегаз» активно работает над расширением и ресурсной базы, отмечает генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Гани
Гилаев. - В июне предприятие получило право пользования
недрами Ключевского, Максимовского, Ново-Крутяковского и Южно-Бутковского участков с целью их геологического
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сроком на 25 лет».
Кроме того, в рамках выполнения программы геологоразведочных работ получены промышленные притоки нефти в пробуренной разведочной скважине на Ново-Тополевском поднятии Бариновско-Лебяжинского месторождения
и в двух поисковых скважинах на Немском и Костюковском
поднятиях.

АО «Самаранефтегаз» за десятилетия работы зарекомендовало себя социально ответственным предприятием.
За производственные успехи и эффективную социальную
политику акционерное общество отмечено многочисленными наградами. По итогам работы в 2015 году в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
предприятие признано лучшим среди дочерних обществ НК
«Роснефть» блока «Разведка и добыча». Кроме этого, общество 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. Экология и экологический менеджмент». По итогам интернетголосования в региональном конкурсе «ЭкоЛидер» акционерное общество получило звание «Народный ЭкоЛидер»
в номинации «Промышленный гигант». Также в текущем
году АО «Самаранефтегаз» стало победителем в номинации
«Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии
ТЭК» на региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Комплексный подход к добыче

В 2016 году Самаранефтегаз
в очередной раз признан
лауреатом конкурса
«100 лучших организаций
России. Экология
и экологический
менеджмент»

Увеличение объемов добычи нефти и газа также достигается благодаря запуску новых объектов инфраструктуры.
В частности, построены 197 километров трубопроводов и более 55 километров линий электропередачи, химико-аналитическая лаборатория на УПН «Якушкинская», площадка
для размещения и переработки нефтесодержащих отходов
и очистки жидкой фракции с порывов трубопроводов на Горбатовском месторождении.
август 2016
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сегодня кажется
невероятным,
что в тяжелые
послевоенные
годы за четыре
года можно
было «в чистом
поле» построить
завод

Технологический скачок
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

Повышенное внимание к этому объекту обусловлено важностью его места
в технологической цепочке. Установка
производительностью 600 тыс. тонн в
год - основная мощность СНПЗ по выпуску компонентов высокооктанового бензина стандарта Евро-5. Реконструкция
«шестисотки» была многоэтапной. Так,
в 2010 году был введен в эксплуатацию
блок выделения бензолсодержащей
фракции, это позволило достичь требований 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 электрическая части установки, заменены
сотни погонных метров трубопроводов,
фактически изменившие конфигурацию
установки.
В результате
реализованного
комплекса
мероприятий получены
характеристики
фактически новой
современной установки
каталитического
риформинга

август 2016

На финальном этапе реконструкции
работа тоже велась комплексно. В частности, был заменен турбокомпрессор.
Новое оборудование безопаснее в эксплуатации, а возможность компрессорной установки при той же производительности значительно снижает расход пара.
Еще один важный цикл - монтаж реакторов. Три новых сосуда повысят безопасность эксплуатации, а также гарантируют
устойчивую работоспособность с переходом на двухгодичный цикл обслуживания. Кроме того, потребовалась замена
змеевика третьей секции печи П-603, что
было продиктовано необходимостью оптимизации технологического управления
режимом риформинга.
В результате реализованного комплекса мероприятий получены характеристики по сути новой современной

Павел Товышев,

установки каталитического риформинга.
Объект реконструкции успешно прошел
итоговую проверку Ростехнадзора на соответствие требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых
актов и проектной документации.
Напомним, модернизация производства на Сызранском НПЗ ведется в рамках глобальной инвестиционной программы, направленной на увеличение
глубины переработки, повышения экологической и промышленной безопасности. В составе программы - 8 пусковых
комплексов, включающих как технологические установки, так и объекты общезаводского хозяйства. Одновременно
со строительством новых мощностей
ведется реконструкция действующих,
одна из которых - установка каталитического риформинга ЛЧ-35/11-600.

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 приборов 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, природоохранный 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 моторных топлив по стандарту Евро-5, поддержание устойчиво высокой работоспособности
установки ЛЧ-35/11-600 дает нам возможность максимально эффективно обеспечивать потребности наших потребителей.

Юбилей с новыми рекордами
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

Связь времен

Годом рождения Новокуйбышевского НПЗ считается 1951-й - в сентябре
были запущены первые технологические
установки, а в ноябре отправлен потребителям 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 началось уже через год, а в 1951-м пошли
поезда с новокуйбышевским бензином.
Рос завод тоже очень быстро. За первые десять лет ввели в эксплуатацию
около ста технологических установок, а к
началу 1970-х их было уже 118. Новокуйбышевский НПЗ стал крупнейшим в СССР
и Европе по объемам переработки нефти.
Предприятие первым в стране освоило
выпуск топлива для реактивных двигателей, смазочных масел для ракет-носителей и легковых автомобилей, а также
многих других видов нефтепродуктов.

Первым в стране

Переход на выпуск Евро-5 стал возможным благодаря программе масштабной 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 риформирование бензиновых фракций. В
1970-х, опять же первым в стране, начал
выпускать алкилсалицилатные присадки.

Сегодняшняя программа модернизации нацелена не на расширение завода, как в конце 1960-х, а на кардинальное
повышение эффективности. Для этого
внедряются самые современные технологии. В 2015 году введены в эксплуатацию
комплекс каталитического риформинга
CCR с непрерывной регенерацией катализатора и установка низкотемпературной
изомеризации. Это ключевые объекты
модернизационной программы. Продолжается строительство не менее важного
для завода комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных фракций, его мощность
2 млн тонн по сырью. Сегодня на заводе
проектируются значимые инновационные 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 нефти в 96%, а это мировой уровень. При неизменном объеме сырья в 1,5 раза увеличится
производство моторного топлива. И эффект
от модернизации уже виден: в 1-м полугодии 2016 года отбор светлых нефтепродуктов 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 нефтяных цен, несмотря на санкционное давление на страну, модернизация продолжается. Более того, в содружестве с учеными
на Новокуйбышевском НПЗ по ряду позиций нашли отечественную замену импортным катализаторам для новых установок, и
эта работа продолжается.

Все для людей

С момента создания Новокуйбышевский НПЗ стал градообразующим предприятием. Новокуйбышевск рос вместе
с заводом, и сегодня значительная часть
горожан - это работники Новокуйбышевского НПЗ и члены их семей. Это
накладывает на предприятие особую
ответственность в части экологической
и социальной политики. Благодаря действующей на предприятии экологической программе с 2006 года объем вредных выбросов сократился в 2 раза. А к
2018 году этот показатель сократят еще
на 25%. Новокуйбышевский НПЗ полностью сохранил все социальные объекты,
постоянно улучшаются условия труда. В
2015 году запустили Центральный бытовой комплекс на 1,5 тыс. мест, отремонтировали медпункт, бытовые помещения и
операторные. Завод стал главным партнером в строительстве Ледового дворца в Новокуйбышевске. На эти цели при
поддержке НК «Роснефть» направлено
351 млн рублей.
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директор Средневолжского
филиала АО «Связьтранснефть»:
- Коллектив Средневолжского
ПТУС с оптимизмом смотрит в
будущее. Впереди нас ожидает немало интересной работы
по организации магистральной
сети связи федерального проекта
«Юг», поэтому совместно с нефтепроводчиками будем решать новые сложные задачи по развитию
трубопроводного транспорта Поволжья.
Пользуясь случаем, сердечно
поздравляем с Днем работников
нефтяной и газовой промышленности всех, кто трудится в нефтяной отрасли. В этот праздничный
день искренне желаем коллегам
успехов во всех начинаниях, удачи в реализации намеченных планов и новых трудовых свершений.
Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

Общая протяженность
линий передачи первичной
сети - более 13 тыс. км

Федеральный
проект «Юг»
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

Границы обслуживания сооружений
связи Средневолжского филиала
проходят по территориям
11 субъектов РФ
август 2016

Единый сетевой интегратор

АО «Связьтранснефть» - дочернее предприятие ПАО
«Транснефть». Оно является единым сетевым интегратором и оператором связи нефтепроводной отрасли.
Как рассказал директор филиала Вячеслав Варзар,
13 производственно-технологических управлений
связи АО «Связьтранснефть» обеспечивают технологической и оперативно-производственной связью подразделения ПАО «Транснефть», а также предоставляют
широкий спектр телекоммуникационных услуг предприятиям нефтегазового комплекса, другим организациям и частным лицам более чем в 60 субъектах Российской Федерации. Протяженность магистральных линий
связи компании составляет свыше 60 тыс. км.
Границы обслуживания сооружений связи Средневолжского филиала проходят по территориям
11 субъектов Российской Федерации: Астраханской,
Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Самарской,
Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, Оренбургской
областей, а также Калмыкии и Татарстана. Общая протяженность линий передачи первичной сети составляет
более 13 тыс. км.
Средневолжское
производственно-техническое
управление связи обеспечивает телефонной и факсимильной связью, каналами подвижной радиосвязи и
передачи данных, диспетчерской связью и телемеханикой 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 – Куйбышев; Альметьевск – Самара; Холмогоры – Клин и др.

Этапы федерального значения

Сегодня коллектив Средневолжского ПТУС
реализует проект федерального значения «Юг».
Он направлен на создание трубопроводной системы для поставки светлых нефтепродуктов
на внутренний рынок Краснодарского края и
экспорт от Черноморского побережья в страны
Западной Европы и другие государства. Это позволит решить общегосударственную задачу
по диверсификации потоков нефтепродуктов
за счет собственных экспортных перегрузочных
комплексов, будет способствовать укреплению
энергетической безопасности и экономики России.
Проект поделен на три этапа. На первом осуществлена реконструкция магистральных трубопроводов Тихорецк – Новороссийск, в том числе
реконструкция пяти перекачивающих станций и
строительство 91 км линейной части трубопроводов. По объектам связи в 2016 году завершено строительство цифровой системы передачи
уровня STM-64 на участках между узлами связи
«Крымский» - «Нововеличковский» - «Тихорецкий» и «Нововеличковский» - «Краснодарский».
Кроме того, построена и организована система
подвижной радиосвязи стандарта TETRA.
Сегодня ведется строительство второй очереди проекта - магистрального нефтепродуктопровода Волгоград - Тихорецк с двумя перекачивающими станциями общей протяженностью
около 480 км. Пропускная способность составит
до 6 млн тонн в год дизельного топлива стандарта Евро-5 производства Волгоградского НПЗ.

Для обеспечения производственно-технологической связью нефтепродуктопровода АО «Связьтранснефть» осуществляет строительство отводов к пункту контроля и управления
магистрального нефтепродуктопровода от существующей
волоконно-оптической линии связи Самара – Тихорецк - Новороссийск и реконструкцию оборудования магистральной
системы связи до уровня STM-64. Проектом также предусматривается 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 радиосвязи стандарта DMR вдоль трассы МНПП Волгоград – Тихорецк. 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 нефтепродуктопровод Самара – Волгоград. На участке Волгоград - Тихорецк - Новороссийск планируется расширить трубопроводную 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 Средневолжского филиала АО «Связьтранснефть» будет проложено
почти 220 км волоконно-оптический линии связи. К сети
связи подключено 63 пункта контроля и управления магистрального нефтепродуктопровода, на восьми узлах
связи установлены АТС, вдоль магистрального нефтепровода организована система беспроводной радиосвязи
стандарта DMR со строительством 15 антенно-мачтовых
сооружений связи. Ожидается, что третья очередь проекта «Юг» будет введена в эксплуатацию в 2020 году.
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Уважаемый
Виталий Игоревич!

Наиль Арсланов,
генеральный директор
АО «Магистраль»

Уважаемый
Виталий Игоревич!

Нефть

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 продукции: топлива для реактивных двигателей, масел
для ракет-носителей и легковых автомобилей.
5 ноября 1951 года с завода ушел первый железнодорожный состав с бензином, а уже к 1965 году
предприятие превратилось в гиганта нефтехимии - работало до 118 установок. Сегодня Новокуйбышевский НПЗ - динамично развивающееся
предприятие, один из промышленных символов
Самарского региона, выпускает весь ассортимент
востребованных на рынке нефтепродуктов. Модернизация производства, расширение мощностей завода, внедрение передовых технологий позволяют
по качеству и ассортименту выпускаемой продукции соответствовать европейским стандартам. В
феврале прошлого года на заводе были пущены
два новых объекта – процесс низкотемпературной
изомеризации и комплекс каталитического риформинга 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 коллектив 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 поддержка - все это является залогом развития и
процветания предприятия. Уверен, что активный
труд работников Новокуйбышевского НПЗ приумножится новыми достижениями на благо стабильного развития промышленности области и страны.
В этот праздничный день желаю вам и впредь быть
дружной командой, не останавливаться на достигнутом 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»
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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 «Новокуйбышевский НПЗ» - это постоянное
движение вперед. Сегодня предприятие
успешно работает и развивается, ежегодно перерабатывая более 8 млн тонн
нефти. Добиться таких впечатляющих
результатов стало возможным благодаря самоотверженности и трудолюбию работников завода, высокому профессионализму и грамотности топ-менеджеров
АО «НК НПЗ». Все это позволяет решать
сложные задачи и добиваться потрясающих результатов.
Желаем Вам и каждому сотруднику коллектива АО «НК НПЗ» крепкого здоровья, успехов, исполнения поставленных
задач и дальнейшего профессионального развития. Оставаться, как и прежде,
на передовых позициях, успешно решая
все поставленные задачи.

Уважаемые работники
нефтяной, газовой
и топливной
промышленности!

Евгений Обходский,
генеральный директор
ООО «Стройимпульс»

Примите самые теплые и искренние
поздравления с профессиональным
праздником!
Работа в этой отрасли сложная, требующая полной отдачи сил и времени.
Значимость нефти и газа невозможно
переоценить - без этих ресурсов остановилась бы жизнь. Сегодня нефтяная
и газовая промышленность показывают хорошую динамику развития: наращиваются объемы добычи природных
промыслов, осваиваются новые месторождения, выстраивается современная
инфраструктура предприятий, внедряются новые технологии.
Ваше решение работать в этой сфере, ответственность, которую вы на себя берете, достойны глубокого уважения.
Желаю, чтобы ваш труд всегда был оценен по достоинству и приносил ожидаемые результаты. Здоровья вам, много
сил, новых побед и свершений, тепла
семейного очага, хорошего настроения!
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Уважаемый
Виталий Игоревич!
Уважаемые коллеги!

Уважаемые работники
нефтеперерабатывающей
отрасли!

От имени коллектива АО «НГПЗ»
поздравляю Вас и коллектив АО «НК НПЗ»
с солидной датой - 65-летним юбилеем!

первый в бизнесе и власти

Примите самые искренние и теплые
поздравления с профессиональным
праздником!

Дорогие друзья, коллеги!

Нефть

Примите сердечные поздравления
с Днем работника нефтяной, газовой
и топливной промышленности!
Не секрет, что нефтяная отрасль - базовая отрасль
российской экономики. Каждый день мы производим продукцию, нужную миллионам потребителей,
как в России, так и за ее пределами. Трудно переоценить тот вклад, который нефтяная промышленность вносит в федеральный и региональный бюджеты.
Сегодня успеха добивается тот, кто делает ставку
на повышение эффективности, вкладывает средства в техническое перевооружение, выпускает
конкурентоспособную продукцию, преодолевая
излишнюю зависимость от зарубежных технологий и выпуская продукцию в рамках программы
импортозамещения. А значит, залог нашего успеха
в нас самих – в нашем повседневном труде с полной 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 период, но для завода - значимая дата. Мы уверены,
что лидерский потенциал завода не перестает раскрываться, и впереди у нас не одна вершина в череде производственных достижений.
Поздравляем всех, кто причастен к этому славному
профессиональному празднику. Российские нефтепереработчики и нефтехимики создают будущее
России. И пусть успехи в этом почетном труде принесут всем нам славу и процветание!
Виталий ЗУБЕР,
генеральный директор
АО «Новокуйбышевский НПЗ»

Дорогие друзья, коллеги,
партнеры!

Владимир Тыщенко,
генеральный
директор ПАО
«Средневолжский научноисследовательский
институт по
нефтепереработке»

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 нефтегазовым комплексом, но и их надежные партнеры, соратники и добрые друзья.
Сегодня ваша работа обеспечивает устойчивое
экономическое развитие страны, Самарского региона, 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 современного общества ресурсами стоят ваши самоотдача и
трудолюбие, ведь добыча и переработка нефти не
знает выходных и праздников. Это напряженный
каждодневный труд, за десятилетия ваша профессия не стала более легкой, но она сохранила свое
«опорное» значение для государства. Профессионализм, 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 истоков, переживая вместе с ней и славные, и трудные
времена.
Искренне желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и вашим семьям! Успехов и неизменно
высоких результатов в работе!

Сегодня нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая
промышленность
показывают хорошую динамику развития: наращиваются объемы добычи
природных промыслов, осваиваются
новые месторождения, выстраивается
современная инфраструктура предприятий, внедряются новые технологии. О
трудностях работы в отрасли сказано
немало: это тяжелая физическая работа, большое напряжение сил, огромное
чувство ответственности.
От души желаю вам и впредь успехов в
работе, во всех благородных начинаниях
на благо жителей России, Самарской губернии и коллег-нефтяников. Пусть уже
сделанное и достигнутое приумножает
вашу энергию и вдохновляет на дальнейшее активное созидание. Желаю вам
и вашим близким счастья, профессиональных успехов, благополучия, здоровья, добра и удачи!

Камиль Шишканов,
генеральный директор
АО «Нефтегорский ГПЗ»

65 лет – дата масштабная. За ней стоит
долгая история развития и успешного
становления предприятия, ежедневный
многолетний труд, множество производственных 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 продукции: топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей. А
сейчас НК НПЗ по праву можно назвать
одним из наиболее успешно развивающихся предприятий отрасли, которое из
года в год реализует масштабные проекты модернизации производства, расширяет перечень выпускаемой продукции и постоянно повышает ее качество.
Многое уже сделано, но я желаю Вам не
останавливаться на достигнутом! Ставьте перед собой самые амбициозные задачи и всегда добивайтесь успехов в их
решении! Здоровья и благополучия Вам
и Вашим близким!

Анатолий Нуждин, генеральный директор ЗАО «Таркетт»
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ВБРР совершенствует линейку продуктов
для работников государственного сектора

Уважаемые работники, дорогие
ветераны нефтяной и газовой
промышленности!

Уважаемые работники
нефтяной, газовой и топливной
промышленности!

Примите самые теплые поздравления
с профессиональным праздником!
День работников нефтяной и газовой промышленности объединяет сотни тысяч людей, связанных
с базовой отраслью российской экономики. На
протяжении многих лет нефтеперерабатывающая
отрасль вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, определяет благополучие и мощь России. Мы по праву
можем гордиться, что в свое время выбрали эту
профессию и посвятили свои силы и талант интереснейшему делу. Каждый день мы производим
продукцию, необходимую миллионам потребителей как в России, так и за ее пределами. Работа
промышленных предприятий, транспорта, обороноспособность 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, общенародным, вместе с нами его празднуют надежные
деловые партнеры, соратники, родные и близкие
люди. В этот радостный день желаю всем, и ветеранам 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!

Примите самые добрые поздравления с
профессиональным праздником!
Посвятить себя этой профессии способны люди с волевым и сильным характером,
именно они составляют профессиональное ядро
нефтегазового и топливного комплекса Самарского 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 квалифицированных работников в сфере нефтегазовой и
топливной отрасли. По сути, являясь партнером
производственного сектора, мы видим, насколько ответственно предприятия относятся к повышению своего профессионального уровня, какая
масштабная ведется работа по модернизации производств, созданию современной инфраструктуры,
внедрению передовых технологий. Мобильность,
следование цивилизованным подходам в работе,
качественный рост специалистов – все это позволяет ресурсному сектору экономики активно развиваться и добиваться значительных успехов.
Искренне благодарю всех партнеров нефтегазового и топливного комплекса за доверие нашему учебному центру и плодотворное сотрудничество, которое, надеюсь, будет продолжено и
принесет пользу сотрудникам ваших компаний.
В этот замечательный день примите идущие от
души пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов, личного благополучия и осуществления грандиозных планов и проектов!
Пусть Вас согревает тепло домашнего очага и преданность друзей!

Владимир ФОМИН,
генеральный директор ООО «Новокуйбышевский завод
масел и присадок»

Оксана Афанасьева, генеральный директор ЧОУ ДПО «Мастер»
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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

- ВБРР работает на самарской земле не
первый год, чем подкрепляется растущий уровень доверия к банку?
- Наш филиал представляет банк на финансовом рынке ПФО около 9 лет. В преддверии 20-летнего юбилея - празднуем мы
его в этом году, в ВБРР была принята стратегия развития банка. И первым шагом
стало увеличение капитала более чем в
2,5 раза. Это позволило банку и его региональным подразделениям наращивать
кредитный портфель и укреплять свои позиции на финансовом рынке. Как один из
показателей - рост чистой прибыли, которая по итогам 2015 года в самарском филиале достигла 213 млн рублей, что превзошло результат 2014 года почти в два раза.
- Какие банковские продукты предлагает филиал ВБРР в Самаре? Появились ли новые программы для работников госсектора?
- Для сотрудников своих корпоративных
клиентов ВБРР поддерживает льготные условия по всем видам кредитования, в том
числе по таким продуктам, как кредитная
карта и овердрафт. Банк постоянно расширяет продуктовую линейку, и с 2016 года
активно ведет кредитование сотрудников
государственных унитарных предприятий,
исполнительных органов государственной
власти РФ, федеральной службы, в том числе ее территориальных подразделений, органов власти субъектов РФ.
Банк предлагает выгодные условия
кредитования и удобную систему обслуживания кредитов: потребительские кредиты без залога; ипотека на первичное жилье;
программа государственного субсидирования ипотечных кредитов; ипотека на
вторичное жилье. Кроме того, наши клиенты могут воспользоваться кредитами под
залог недвижимости. Имеются программы
рефинансирования - кредитование физических лиц на погашение текущих кредитных 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 порядке, размерах и на условиях, которые
установлены Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Широкая линейка вкладов в надежном Банке позволит
получить удобные условия обслуживания и
увеличить сбережения.
Мы делаем все возможное для быстрого и качественного обслуживания наших
клиентов, подходим индивидуально к их
потребностям.
- Какие задачи стоят перед банком
сейчас?
- Текущий этап стратегии ВБРР - построение платформы роста. Помимо увеличения капитала, предусматриваем разработку конкурентной продуктовой линейки.
Также банк ориентирован на более тесную
интеграцию с акционером, активное участие в реализации задач, стоящих перед
компанией «Роснефть».

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»

Срок
кредитования

на срок* 6-12
месяцев
на срок* 13-36
месяцев
на срок* 37-60
месяцев

«Персональный»
«Семейный»

«Партнерский»

при
при отсутствии
оформлении
(отказе от
личного
оформления)
страхования,
личного
% годовых
страхования,
% годовых

при
при отсутствии
оформлении
(отказе от
личного
оформления)
страхования,
личного
% годовых
страхования,
% годовых

18,0

19,5

19,0

20,5

18,5

20,0

19,5

21,0

19,5

21,0

20,5

22,0

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

1,5
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Старый новый «Аквариум»
для Театра кукол

Сергей Безруков,

министр промышленности и технологий
Самарской области:
- Сто лет назад купцы и промышленники
Самары уделяли много времени и средств
на благотворительные цели - строили храмы, театры, больницы... Сегодня традиции
меценатства возрождаются, и участие
АО «Транснефть - Приволга» в реконструкции памятника архитектуры под Театр кукол - яркое тому подтверждение. Это пример, достойный подражания.

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

Возвращение домой

Самарский театр кукол уже занимал здание на Самарской, 95. После национализации в
бывшем ресторане «Аквариум» располагались
различные организации. В 1922 году здесь была
создана первая в области пионерская дружина, 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 аварийным, и спектакли театра кукол временно идут в
камерном зале Самарского театра оперы и балета.
Строительство нового здания для театра кукол 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 предполагает реставрацию бывшего «Аквариума» (в
том числе восстановление дореволюционных
барельефов, обнаруженных под слоем штукатурки) и строительство нового корпуса на месте снесенного пристроя. Внутри разместятся
зрительный зал на 237 человек с соответствующим сценическим оборудованием, универсальный малый зал на 50 мест для показа камерных
спектаклей, репетиционный зал, фойе с возможностью размещения выставок, гардероб, девять
гримерных, кафе-бар на 50 человек, а также
мастерские, склады и прочие технические помещения, необходимые театру.
На реставрацию и приспособление памятника архитектуры выделено около 450 миллионов
рублей. Большую часть суммы на восстановительные работы выделило АО «Транснефть - Приволга» в рамках соглашения, подписанного компанией с правительством Самарской области.
август 2016

Реставрация «Аквариума»

Проект предполагает реставрацию
бывшего «Аквариума»
и строительство нового корпуса
на месте снесенного пристроя

Здание на улице Самарская, 95 интересно
не только тем, что в нем в разные годы располагались 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 Ивановых (для них же зодчий реконструировал в
стиле модерн нынешнюю гостиницу «Жигули» на
улице Куйбышева). До революции в здании располагался ресторан «Аквариум» - одно из самых
известных увеселительных заведений города с
цыганским хором и варьете. Одновременно «Аквариум» являлся и концертным залом.
Почти все постройки Михаила Квятковского - знаковые для Самары памятники архитектуры. 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 (Самарский 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 документального подтверждения.
По центру фасада «Аквариума» (как и у дома
Субботиной-Маркисон) архитектор разместил
эркер. Реставраторы предполагают, что он был
украшен цветочным декором, что весьма характерно для работ Квятковского, а вот металлический шар, венчавший башенку в советские годы,
вероятнее всего, появился уже в 1920-х.
Кроме того, фасад был украшен несколькими барельефами. Лепной декор чудом сохранился 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. Похожие лепные композиции с женскими фигу-

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
рами можно встретить в актовом зале
Самарского института культуры (бывший «Дом губернатора»), построенном
по проекту архитектора Платона Шаманского. Квятковский с Шаманским
сотрудничали в других проектах (например, принимали участие в реконструкции Реального училища), так что
барельефы в институте культуры также
могут относиться к работам Михаила
Квятковского.
Что касается «Аквариума», некоторые исследователи считали, что фасад 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 Квятковского.
В архитектуре Самары конца XIX начала XX веков скульптурный декор
применялся довольно часто. Помимо
растительных орнаментов, дома украшались скульптурами атлантов, кариатид, античных богов, изображениями
грифонов, львов, слонов, разнообразными масками. При этом дореволюционные скульптурные композиции и фризы
на зданиях Самары - большая редкость.
С ходу вспоминается лишь три примера - барельефы на бывших зданиях
Русского банка для внешней торговли
(ул. Куйбышева, 90), Волжско-Камского
коммерческого банка (ул. Куйбышева,
92), а также композиция на фасаде Почты и телеграфа на углу улиц Куйбышева и Ленинградской. Бывший ресторан
«Аквариум» можно смело назвать четвертым.
август 2016

Реконструкция цеха подъемочного ремонта
(Цех ТР-3) локомотивного депо Кинель
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Работа на благо страны
и железных дорог
Коллектив проектно-изыскательского института
«Желдорпроект Поволжья» выполняет задачи любой сложности

машиностроение

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 событием в развитии автомобильной индустрии нашей страны. Выставка автомобилей 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 автомобилей, а также текущие серийные и спортивные модификации машин.
Главной премьерой стал кроссовер LADA XCODE Concept – автомобиль, демонстрирующий возможное развитие модельного ряда LADA и новой дизайнерской концепции, в основе которой лежит X-стиль. XCODE Concept выполнен
в рамках ДНК дизайна, которая уже успешно реализована в серийных автомобилях Vesta и XRAY.
Другой концепт - LADA XRAY Cross - от своего серийного прототипа отличается вседорожным обвесом. Это накладки на пороги, расширители арок, накладки на бамперы.
Еще одной неожиданностью стал седан LADA Vesta Cross Concept. Седан в
роли кроссовера – концептуальное решение, уникальное не только для российского, но и для мирового автомобильного рынка. Рост спроса на кросс-версии,
соединенный с традиционной российской приверженностью статусным седанам, 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 спортивном 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 оснащен 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 форсированными 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 двумя 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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агропром

На Восток
Самарская соя и кукуруза
поедут во Вьетнам

18 августа министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области Алексей Попов провел рабочую встречу по вопросам сотрудничества в сфере АПК с представителями
Республики Вьетнам.
В ходе международного диалога
обсуждались вопросы развития деловых отношений в рамках экспорта
самарской сои и кукурузы, ветеринарных препаратов, витаминов и кормовых добавок, а также минеральных
удобрений, об этом сообщает прессслужба министерства.
Кроме того, вьетнамских коллег
интересовала возможность аренды
земель сельскохозяйственного назначения для организации собственного производства продукции растениеводства.
В то же время вьетнамская сторона готова рассмотреть варианты
поставок в Самарский регион разнообразных фруктов и продуктов аквакультуры, не выращиваемых на территории области.
Глава областного аграрного ведомства Алексей Попов предложил
сформировать конкретные предложения по возможным направлениям
сотрудничества, которые способствовали бы конструктивному диалогу и
взаимодействию.

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

Самарский проектно-изыскательский институт
«Желдорпроект Поволжья» - филиал АО «Росжелдорпроект» является одной из старейших проектных организаций в регионе. В 1938 году была создана хозрасчетная проектная контора при управлении железной дороги
им. В.В. Куйбышева. А уже в 1969 году организация получила статус проектно-изыскательского института, выполняющего весь комплекс проектных работ, начиная от
предпроектной проработки и заканчивая проведением
авторского надзора за строительством. Сегодня коллективу института под силу задачи любой сложности – в его
активе солидный портфель выполненных заказов проектных работ по самым разным направлениям.
В 2006 году наряду с другими проектно-изыскательскими институтами, ранее входившими в состав
ОАО «РЖД», «Желдорпроект Поволжья» стал частью
компании «Росжелдорпроект».
В состав самарского института в качестве самостоятельного производственного подразделения входит
региональное Уфимское отделение, выполняющее комплекс 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, геологические и гидрометеорологические, лабораторные
исследования грунтов и воды, техническое и технологическое обследование зданий и сооружений.
В числе крупных проектов, выполненных институтом в
последние годы, - реконструкция вокзального комплекса
станции Самара, зданий ИВЦ ОАО «РЖД» в Самаре, Ярославле и Рузаевке, реконструкция локомотивных депо на
Куйбышевской железной дороге, а также комплекса зданий и сооружений депо «Самаратранспригород», реконструкция очистных сооружений локомотивного депо Кинель-Грузовой, техническое перевооружение топливного
склада на станции Арзамас Горьковской железной дороги. Специалисты института спроектировали строительство 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 материалов на Заборовском месторождении мела в Никольском
районе Пензенской области» предусмотрено примыкание
пути необщего пользования к станции Ночка, а также развитие станции: строительство новых железнодорожных
путей, удлинение существующего пути, строительство искусственных сооружений и других объектов инфраструктуры. Реконструкция указанного объекта позволит повысить
обрабатывающую способность станции до 420 000 тонн сыпучих 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 железнодорожного 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 окружающей среды и пожарной безопасности. Специалисты института обладают большим опытом сопровождения проектной
документации в органах государственной экспертизы. Институт «Желдорпроект Поволжья» не отстает от новейших
тенденций в сфере проектирования и грамотно выстраивает
работу над самыми сложными инфраструктурными объектами, что позволяет выдавать заказчику проектную документацию высокого качества в установленные сроки.

В числе
крупных
проектов,
выполненных
институтом, реконструкция
вокзального
комплекса
станции
Самара,
зданий ИВЦ
ОАО «РЖД»
в Самаре,
Ярославле
и Рузаевке

Локомотивное
депо Кинель
Стадион
«Локомотив»

Электрификация участка
Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской
ж.д. со строительством второго
главного пути
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сегодня мы большое внимание
уделяем кредитованию сельского хозяйства
и строительной отрасли, пищевой и химической
промышленности

Три
основные
ценности
Готов ли Сбербанк
к возрастающей активности бизнеса
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

ДСК «Эталон»,
г. Ульяновск

август 2016

- Сбербанк работает в различных отраслях экономики, а на что вы делаете ставку в ближайшие 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 характерна для многих отраслей. Если говорить о конкретных фокусах, то сегодня мы большое внимание уделяем 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 присутствия Поволжского банка. По нашим данным, в этом
году только в Саратовской области урожайность зерновых выросла до 50 центнеров с гектара.
Мы наращиваем инвестиции в предприятия пищевой промышленности. К примеру, в Самарской области
совместно с Корпорацией МСП поддержали новый
проект по производству соков компании «Нектар». Государственная поддержка позволила существенно
снизить ценовые условия при предоставлении кредита.
Мы также плодотворно сотрудничаем с предприятиями химической промышленности и уже поддержали несколько проектов в этой сфере в Волгограде и в
Самаре, направленных на импортозамещение.
- Предполагаются ли в ближайшее время какието специальные инвестиционные программы?
- Мы активно развиваем инвестиционные программы в сфере строительства. Сегодня один из ключевых
драйверов экономики - ипотека. Аналитики прогнозируют в 2017 году рост спроса на жилье. Строительство
жилья сейчас - один из приоритетов, который поддерживается на федеральном уровне. Мы поддерживаем
не только застройщиков на этапе строительства, но
и смежные отрасли, например, кредитуем производителей строительных материалов. Совсем недавно в
Ульяновске реализовали инвестиционный проект по
строительству нового завода по производству железобетонных конструкций «Эталон». В целом, новое производство позволяет существенно сократить сроки и
стоимость возведения жилых домов.
Банк продолжает поддерживать и строительство
объектов коммерческой недвижимости. Особым спросом 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 корпоративные клиенты, при этом вне зависимости от размера 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 разработана для малого бизнеса, но мы видим, что очень большой 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 клиенты 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 позволяет отправлять платежи, не переходя из одной системы в
другую. Недавно в линейке наших продуктов появилась
новая услуга - «Сервис Гарантированных Расчетов». Услуга позволяет снизить коммерческие риски продавцов
и покупателей при осуществлении сделок купли-продажи, таких как поставка товаров, оказание услуг и выполнение работ. Воспользоваться сервисом можно на
площадке Сбербанк-АСТ. С помощью этого так называемого электронного аккредитива банк может гарантировать поставщикам оплату, а покупателю – бесперебойную поставку товара.
- Известно, что руководители всегда должны говорить 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 Сбербанка позволила получить огромный эффект по оптимизации временных ресурсов и управления процессами. 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». Когда 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 информацией с фискальными органами. В данном случае
Сбербанк сработал на опережение, и уже с сентября
мы готовы предложить нашим клиентам новый смарттерминал «Эвотор». Он будет совмещать в себе несколько функций - привычной контрольно-кассовой
машины, сканирования штрих-кода товара, возмож-

ности совершать оплату с использованием
банковских карт. Еще один плюс использования этого терминала - возможность
автоматизировать свой торговый учет. И,
разумеется, в соответствии с требованием
законодательства, организовать онлайнвзаимодействие 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, анализирует предпочтения покупателей - когда
они приходят в магазин, сколько платят,
какие продукты покупают и т.д. Эти данные 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 бизнес, растут и аппетиты разного рода
темных сил, посягающих на безопасность счетов, операций, софта и т. д. в
банковской сфере. Какие задачи ставятся в этом направлении, чтобы застраховать средний и крупный бизнес
от злонамеренных действий?
- Тема безопасности чрезвычайно важна.
Возьмем, к примеру, такую обычную операцию, как открытие расчетного счета: в связи
со вступлением в силу ФЗ №191 банки смогут
открывать счета на основании предоставленных электронных документов. И мы эту
операцию подкрепляем серьезно защищенной электронно-цифровой подписью, используем выделенный защищенный канал.
В любом случае проводим верификацию,
если видим какие-то необычные платежи,
которые не соответствуют обычной деятельности клиента.
- Ваши пожелания крупному и среднему бизнесу - читателям журнала «Первый», 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, проявлять лидерские качества и не только на
работе. Вторая ценность - «Мы - команда»
говорит о том, как мы взаимодействуем внутри 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 смарттерминал «Эвотор»
совмещает
функции
привычной
контрольнокассовой машины,
сканирования
штрих-кода товара,
возможность
совершать оплату
с использованием
банковских карт
и анализирует
данные

Сбербанк много
инвестирует
в образование своих
сотрудников
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Ирбег Хугаев,

Стиль жизни

президент ГК «АМОНД»:

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

бизнес

первый в бизнесе и власти

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.

- С жилым районом «Волгарь» мы участвовали в национальном 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. «Волгарь» - это ЭкоГрад, и его жители должны жить с комфортом
и иметь возможность гулять в дубовых рощах, липовых аллеях, парках. Будем заниматься расчисткой озер, построим набережную, парк Дружбы народов, велодорожки. Мы хотим,
чтобы «Волгарь» стал визитной карточкой Самары и стремимся к тому, чтобы это был комфортный для жизни район.

Ольга ПОПОВА, Максим АСТАФЕЕВ (фото), «Волжская коммуна»

В новую квартиру как можно быстрее

История ЭкоГрада «Волгарь» началась в 2008 году,
когда ГК «Амонд» получила разрешение на строительство первой очереди нового амбициозного проекта. 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 покупателям.
Есть, кстати, у ГК «Амонд» особая примета. Даже в
самые сложные, кризисные времена, когда другие добросовестные застройщики порой задерживали сдачу домов в эксплуатацию, в этой компании стремились
построить жилье даже ранее установленного договорами срока. Стоит ли объяснять, какая это радость для
всех покупателей - въехать в новую квартиру «с опережением графика». Сейчас ГК «Амонд» получила разрешение на строительство следующей очереди домов
в 8-м, 9-м и 17-м кварталах.

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 транспортная 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 детский сад, осенью планируется строительство второго, а 1 сентября начнет работу новая школа. Кстати, первый камень в фундамент школы закладывал губернатор Самарской области Николай
Меркушкин. А инспектировал ход строительства министр образования 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 центра, физкультурно-оздоровительного комплекса - задачи ближайших лет.

Любим работать, умеем отдыхать

Еще одной изюминкой ЭкоГрада «Волгарь» является уникальный этнокультурный исторический и
туристический комплекс «Парк Дружбы народов»,
возведение которого полным ходом идет на его территории. Проект по масштабу превосходит рамки района
и города: парк призван познакомить жителей и гостей
Поволжья с культурой, бытом и укладом жизни народов, 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:

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

Комфортное
проживание
70 тысяч жителей

Физкультурнооздоровительный
комплекс

Вблизи
исторического
центра самары

Пешеходная зона
и велодорожки

Квартиры и офисы
от застройщика
Детские сады
и ШКОЛЫ
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ПАРКИ
и Уникальный
природный
ландшафт
ПАРК дружбы
народов
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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.

Время возможностей
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

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 эксперты, абсолютного нуля по продажам достигнуто 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 числе 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 развития городских территорий департамента строительства г.о. Самара Андрей Урюпин, в регионе
предпринимаются все необходимые меры по
упрощению административных процедур, что положительно сказывается на вводе нового жилья.
По этому поводу развернулась большая дискуссия, поскольку не все согласились с представителем департамента. Например, член Самарской областной коллегии адвокатов Наталья
Дмитриева отметила, что постоянные изменения
в административных регламентах скорее препятствуют процессу ввода нового жилья.
Заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «Яблоков, Лапицкий и партнеры»
Вячеслав Яблоков отметил, что не только частые
изменения регламентов мешают застройщикам,
но и желание самих компаний решать все вопросы лишь при помощи своих юристов, которые изза многозадачности просто не могут сосредоточиться на конкретной проблеме.
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Вячеслав Рандаев,
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На встрече присутствовали также
представители банковской сферы, они
обсуждали процентные ставки и механизмы управления ими. Как отметил эксперт
рынка недвижимости Самарской области
Вячеслав Рандаев, сейчас большинство
сделок по покупке нового жилья - ипотечные. «Благодаря ипотеке и взаимодействию с банками многие застройщики
сумели выжить», - сказал Рандаев.
Серьезно помогают застройщикам
и различные госпрограммы. «Программа «Жилье для российской семьи» стала
настоящим подарком для нас. Клиентов
пришло очень много!» - рассказала директор по маркетингу и клиентскому сервису
«Корпорация Кошелев» Ирина Шведова.
По ее словам, многих привлекает перспектива купить квартиру уже с отделкой,
что предполагает программа. Со Шведовой соглашается и президент Поволжской гильдии риелторов Ирина Семенюк.
«Люди видят, что при покупке квартиры в
черновой отделке отодвигается срок заселения, поэтому предпочитают все-таки
изыскать дополнительные деньги и приобрести жилье в чистовом варианте. В
итоге получается даже дешевле, чем делать ремонт самому», - говорит Семенюк.
Конечно, серьезным фактором покупки является и ставка по ипотеке. По словам Шведовой, преимущества получают
те застройщики, у которых есть свои банки. 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 круглых столов. Но в одном участники встречи
единодушны: непростая ситуация, сложившаяся сейчас на рынке, открывает новые возможности для роста и повышения
собственной конкурентоспособности.
Покупатели предпочитают
все-таки изыскать
дополнительные средства
и приобрести жилье в чистовом
варианте

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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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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Региональный Минсельхоз
увеличил расчетные ставки
субсидий на содержание
племенных животных
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К продовольственной
безопасности

24 августа первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов принял участие в совещании в режиме видеоконференции,
посвященном подготовке и проведению Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2016». Совещание было организовано Минсельхозом Российской Федерации, и кроме Самарского региона в нем приняли
участие представители аграрных ведомств Костромской, Калининградской, Волгоградской, Ульяновской,
Пензенской, Саратовской областей,
Республики Адыгея и Краснодарского края. Представители федерального Минсельхоза рассказали о планах
по организации деловой программы,
которая по сложившейся традиции
будет работать на ВДНХ, а также программы фестивальной, которая будет
включать «Мясную неделю», «Рыбную
неделю» и «Сырные дни». Фестивальная программа, она же ярмарка региональных продуктов, начнет работу
23 сентября и расположится на улицах
Москвы. Замминистра доложил о ходе
подготовки к проведению выставки
«Золотая осень-2016» в Самарской области. Для этого ведется активная работа: проведены все регистрационные
мероприятия, забронирована площадь под региональную экспозицию и
ведется разработка ее макета.
Особое внимание он уделил тщательному формированию региональной делегации.
Ожидаемый валовой
сбор зерновых культур
в 2016 году оценивается
на уровне 2,2 млн тонн,
картофеля - 470 тыс. тонн,
овощей - 335 тыс. тонн

август 2016

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, мелиорации и потребкооперации, ведомственные целевые
программы. Есть и результаты, обеспеченные системными
бюджетными инвестициями. Так, в 2016 году на финансирование государственных программ и ведомственных целевых программ Самарской области в сфере АПК предусмотрены 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 федерального бюджетов в сумме 2,79 млрд рублей, что составляет 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, картофеля - 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 реализацию мероприятий по поддержке сельской кооперации позволят простимулировать приобретение технологического оборудования и специализированного
автотранспорта на сумму более 18 млн рублей, а также закупку в личных подсобных хозяйствах 9 тыс. тонн молока
и более 240 тонн мяса. Социальным эффектом станет создание 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 мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения в
39%, сохранить существующие и создать 126 новых рабочих мест.

Новые направления поддержки

А в рамках реализации мероприятий по программе устойчивого развития сельских территорий в текущем 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 запланирован ввод в эксплуатацию 5,3 км газопроводов и
5,3 км водопроводов. По одному проекту комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку бюджетные средства освоены в
полном объеме.
Кстати, на федеральном уровне с прошлого года
действуют два новых направления государственной
поддержки, позволяющих обновлять материально-техническую базу сельскохозяйственных предприятий, что положительно скажется на повышении
уровня самообеспеченности основными видами продуктов питания. Первое - субсидирование до 20%
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
таких как плодо-, картофеле- и овощехранилища,
тепличные комплексы, молочные фермы, селекционно-генетические центры в животноводстве, селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве и
оптово-распределительные центры. Второе - предоставление грантов до 70 млн рублей сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы. Кроме того, с
2016 года наряду с предоставлением сельскохозяйственным товаропроизводителям уже ставшей традиционной «несвязанной поддержки», введена новая 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 государственной 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 перевыполнено. 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», полноценного 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 избыток 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 высохло, не сформировавшись, урожайность яровых критически низкая, качество
тоже не лучшее. Однако в совокупности озимые и яровые позволяют иметь урожай, достаточный для самообеспечения региона и для экспорта.
С заготовкой кормов для животноводства дела обстоят еще сложнее. Многолетние 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 негативно сказались на росте главной кормовой культуры - кукурузы. Уже в середине
июля не созревшие растения начали засыхать. Все животноводческие хозяйства начали заготовку силоса раньше срока, но ждать уже нечего.
Особенно важно отметить сложный период в животноводстве - влияние невыносимой жары на здоровье животных. В этом году в Самарской области побиты
многолетние и даже вековые температурные рекорды. Научно обоснованны выводы о губительном влиянии высоких температур, превышающих 25 градусов
Цельсия, вызывающих резкий рост заболеваний. А у нас 34-37 градусов держится 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 электроэнергию, на лечение коров. В таких условиях необходимо поддержать молочные
хозяйства, оказать им дополнительную помощь по сохранению поголовья и молока в условиях экстремально высоких температур.
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Регион наращивает
производство молока и мяса

Население Самарской области в полном объеме обеспечено такими стратегическими продуктами, как зерно, картофель и
овощи. Однако уровень самообеспеченности региона молоком и
мясом пока не достиг установленных пределов продовольственной безопасности. Так, обеспеченность за счет собственного производства составляет по мясу и мясопродуктам 51%, по молоку и
молокопродуктам - 56%. Недостаток в обеспеченности населения
продуктами питания компенсируется за счет ввоза из других регионов России.
Поэтому особое внимание правительством области уделяется
развитию животноводческой отрасли. Приоритетом здесь является наращивание объемов товарного производства молока и мяса.
Так, благодаря государственной поддержке, оказываемой на федеральном 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. Надой молока в расчете на одну корову в сельскохозяйственных организациях области увеличился на 5,3% и составил 5114 кг.
В целях дальнейшего наращивания объемов производства
молока на территории Самарской области реализуются и запланированы к реализации ряд масштабных инвестиционных проектов
по строительству животноводческих комплексов молочного направления. 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 скотоводства 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 хозяйств по итогам первого полугодия текущего года составило
245,1 тыс. голов. Поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 110,2 тыс. голов. А поголовье специализированного мясного скота выросло по сравнению с уровнем аналогичного периода 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 сравнению 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 министерства сельского хозяйства и продовольствия увеличены расчетные ставки субсидий на содержание племенных животных, в целях максимального оказания поддержки племенным организациям Самарской области. Согласно этому документу размер субсидии на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, в частности свиноматок и овцематок, 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 позволит хозяйствам, занимающимся племенным свиноводством и
овцеводством, стабильно работать и более эффективно развивать собственное производство. Всего на поддержку племенного 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.
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4,17 млрд рублей
будет направлено
на финансирование
программ Самарской
области в сфере АПК

Алексей Попов,

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

- В 2014-2016 годах на реализацию
мероприятий государственной программы из областного и федерального
бюджетов было выделено 2,1 млрд рублей. При этом доля областного бюджета в финансировании программных
мероприятий за указанный период
составила 60%. В 2016 году на реализацию мероприятий Государственной
программы выделено 381 млн рублей.
Средства, предусмотренные соглашением на улучшение жилищных условий, освоены в полном объеме.

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.

Алексей Бобряшов,

руководитель управления сельского
хозяйства Нефтегорского района:

- Наши хозяйства уже пополнили закрома 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 зерновых культур близится к завершению.
Уже закончили уборочную крестьянско-фермерские хозяйства Каманина,
Зуева, Самойлова, Новокрещенова,
Брагина, Юшина, - им осталось убрать
посевы проса, кукурузы, подсолнечника. В среднем по району убрано 76,4%
всех посевных площадей. Параллельно 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 более 7 тысяч гектаров, 2,6 тыс. га вспахано.

Оксана ФЕДОРОВА, Игорь Казановский (фото), «Волжская коммуна»

11,9 млрд рублей выручка от реализации
сельскохозяйственной
продукции в регионе
в 1 полугодии 2016 года

- Завершается сельскохозяйственный сезон.
С какими показателями встречает его Самарская область?
- Да, уборочная кампания завершается. На сегодня в регионе обмолочено более 866 тыс. га, или
78% уборочных площадей зерновых и зернобобовых
культур. Практически завершили уборку зерновых
хозяйства Богатовского, Челно-Вершинского, Красноярского 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 составила 25 ц/га. В общем объеме зерна уже собрано более 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 зерновых 24-26 ц/га отмечается в хозяйствах
Ставропольского, Кошкинского и Сергиевского районов. Лидерами по валовому
сбору зерна являются: Ставропольский
район, где намолочено более 133 тыс. тонн
зерна, Большеглушицкий, Большечерниговский, 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
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на зерно. По оценке, с оставшихся
площадей яровых зерновых с учетом
зерновой кукурузы ожидается получить 400 тысяч тонн. Таким образом,
учитывая уже собранное зерно, а также прогноз валового сбора с оставшихся площадей, суммарный валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе может составить около
2,2 млн тонн. Для сравнения: в 2015
году валовой сбор зерна в области составил 1,3 млн тонн.
С уверенностью можно сказать,
что регион полностью обеспечил себя
продовольственным, фуражным и семенным зерном.
- Какие конкретные цели и задачи с учетом общей стратегии
развития регионального АПК
должны быть достигнуты и решены в этом году?
- Стратегические приоритеты
аграрной политики правительства области на 2016 год обозначены в ежегодном Послании к жителям губернии. Это, прежде всего, насыщение
регионального продовольственного
рынка высококачественной продукцией местного производства посредством реализации крупных инвестиционных проектов в сфере молочного
скотоводства, производства мяса и
развития тепличного хозяйства. Это
позволит нашим сельхозтоваропроизводителям занять ниши на рынке,
которые освободились в связи с санкционным противостоянием. Другой
первоочередной задачей является
повышение эффективности работы
отрасли растениеводства за счет совершенствования структуры посевных площадей, сокращения сроков
агротехнических работ, обновления
машинно-тракторного парка. Продолжая оказывать господдержку, мы
будем требовать от получателей повышения результативности ее использования, реализации мероприятий
по повышению плодородия почвы и
возврата в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на кризисные явления в
экономике, поддержка АПК остается
приоритетом для правительства области. В 2016 году продолжена работа
по привлечению средств федерального бюджета посредством участия
в реализуемых Минсельхозом России
программах, конкурсах. Это дает возможность сохранить и увеличить финансирование аграрного сектора Самарской области.
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- Где в региональном АПК этом году
обозначились положительные тенденции, а где остаются проблемы?
- Положительно стабильной остается
господдержка агропрома. Так, в 2016 году
на финансирование сельского хозяйства
региона предусмотрены расходы в объеме 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 рублей. В этой ситуации мы наблюдаем рост
производства сельхозпродукции: в январе-июне 2016 года во всех категориях хозяйств, по предварительным данным, оно
в действующих ценах составило 14874,7
млн рублей. Для сравнения: это 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января - июня
прошлого года. Так что по итогам 2016 года
ожидается значительный прирост объемов производства продукции сельского
хозяйства, что обусловлено позитивными
результатами в отрасли растениеводства.
Очень важные цифры: за 1 полугодие
2016 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила
11,9 млрд рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на
1,1 млрд рублей (на 15,2%). Получена прибыль до налогообложения в сумме 3,2 млрд
рублей при уровне рентабельности 36,1%.
Интенсивное развитие агропромышленного комплекса Самарской области
сегодня сдерживается рядом проблем, на
решение которых будут направлены усилия правительства Самарской области. Не
открою особенного секрета, если скажу,
что по-прежнему есть сложности с привлечением кредитных ресурсов для финансирования ряда значимых для области
инвестиционных проектов в сфере животноводства. В настоящее время проводится
работа по определению источников финансирования данных проектов. Активно
ведутся переговоры с Внешэкономбанком,
Россельхозбанком, другими финансовыми
структурами.
Еще одна проблема - наличие на территории Самарской области неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в федеральной
собственности. Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния сельскохозяйственных угодий, мы сегодня активно
решаем вопрос о передаче земельных
участков из федеральной собственности в
собственность муниципальных районов, на
территории которых они расположены.

Самая высокая
урожайность зерновых
24-26 ц/га - в хозяйствах
Ставропольского,
Кошкинского
и Сергиевского
районов
- Завершена ли на сегодня программа модернизации имеющегося парка сельхозтехники? Как развивать
далее технический потенциал регионального 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 комбайнам - 29% (по РФ - 42%). Правительством
Самарской области прилагаются значительные усилия для улучшения технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий. Существенную роль в
обновлении машинно-тракторного парка
играет финансовая поддержка, оказываемая на федеральном и региональном
уровнях. В соответствии с Правилами
предоставления субсидий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432,
субсидии предоставляются тем производителям сельскохозяйственной техники,
которые отпускают технику сельхозтоваропроизводителям со скидкой 25%. В Самарской области за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, - до 20% за приобретение техники
для растениеводства и 30% - для животноводства или 80% от первоначального
авансового платежа по договору лизинга и (или) сублизинга. Так, за последние
5 лет из областного бюджета по данному 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 комбайнов и кормозаготовительных комплексов
и иной сельскохозяйственной техники
на общую сумму более 16,0 млрд рублей.
Результат: обновление машинно-тракторного парка в среднем за год составляет
около 5-6%, а выбытие техники по списанию - 3-3,5%, благодаря чему наметилась
тенденция к сокращению числа машин, отработавших амортизационные сроки.

- Есть ли приток новых инвесторов
в региональный АПК? Примеры проектов в форматах ГЧП?
- В регионе созданы благоприятные
экономические условия для развития
сельскохозяйственного
производства,
сформирована система государственной
поддержки, способствующая привлечению частного капитала в АПК Самарской
области. А запланированы к реализации
инвестиционные проекты, способствующие импортозамещению. Например,
по направлениям: развитие молочного
скотоводства и переработки молока; развитие свиноводства; развитие грибоводства; развитие производства и переработки продукции растениеводства;
строительство селекционно-семеноводческих центров. Еще до конца 2015 года
законодательством не была предусмотрена возможность использования механизмов ГЧП для реализации проектов в
сфере АПК. Сейчас этот правовой пробел
ликвидирован. Поэтому в случае появления инвесторов, заинтересованных в реализации проектов в АПК с использованием механизмов государственно-частного
партнерства, правительством Самарской
области будет оказана государственная
поддержка в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

- Какие проекты и направления 2016
года стали ключевыми для развития регионального АПК?
- В регионе реализуется несколько инвестиционных проектов. Наиболее значимые из них - строительство современного
комплекса по производству и переработке
мяса птицы (бройлер) в Сергиевском районе Самарской области (инициатор проекта ОАО «Корпорация развития Самарской
области»). Напомню, что в рамках проекта ведется строительство птицефабрики
замкнутого цикла в Самарской области
мощностью 75 тыс. тонн куриного мяса в
год с использованием современных технологий промышленного производства
мяса птицы, что позволит комплексно и
эффективно организовать производство и
обработку продукции. Еще один - реконструкция блока теплиц площадью 1,05 га
и монтаж оборудования (инициатор проекта - АО «Тепличный»). В текущем году
АО «Тепличный» продолжает строительство нового корпуса теплицы площадью
1 га. Введением его в эксплуатацию завершится строительство первой очереди
комплекса теплиц площадью 6 га. При выходе на проектные мощности объем производства овощей защищенного грунта
увеличится на 500 тонн.

2,2 млн т - суммарный валовой
сбор зерновых и зернобобовых
культур в регионе

Кроме того, это инвестпроект по реконструкции Тимашевской птицефабрики
(инициатор проекта - ООО «Тимашевская
птицефабрика»). В Кинель-Черкасском
районе реализуется инвестиционный проект по строительству второй очереди птицеводческого комплекса, рассчитанного
на производство 122 тыс. тонн мяса птицы
и мясопродуктов в год. Очень интересный
проект - увеличение площади садовых
культур (инициатор проекта - ООО «Фирма «Нектар»): планируется получение не
менее 25 тыс. тонн товарного яблока в год,
строительство инновационного фруктохранилища, а также организация глубокой 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 ремонтного молодняка и телятник. При выходе на
полную мощность ежедневно будет производиться свыше 14 тонн молока высшего качества, комплекс рассчитан на производство 8 тыс. тонн молока в год.
Создание свинокомплекса на 1300
продуктивных свиноматок в с. Хилково
Красноярского района Самарской области (инициатор проекта - ООО «Мясоагропром»). В рамках реализации данного
проекта планируется до конца 2016 года
закончить строительство свинокомплекса, рассчитанного на производство 3900
тонн свинины в год.
Создание животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада в
муниципальном районе Борский Самарской области (инициатор проекта - ОАО
«Корпорация развития Самарской области»). Данный проект находится на прединвестиционной 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
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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)

Герои

Весна хорошая была

Низкие закупочные
цены - проблема,
ставшая «притчей
во языцех»: продать
в разгар сезона
зерно за адекватные
деньги практически
невозможно

август 2016

Очередной сельскохозяйственный год
только добавляет плюсов в ежегодные
успехи лопатинских землепашцев. Обработанные угодья охватывают границы
Сергиевского и северо-восток Красноярского районов, села Лопатино, Хорошенькое, Конезавод. Посредством договоров
с пайщиками в севооборот были возвращены заросшие бурьяном, давно заброшенные земли. В этом году к имеющимся
площадям прибавилось и введено в севооборот 1500 га. В общем объеме земельные активы сельхозпредприятия составляют 5000 га. Заключен новый договор с
пайщиками села Русская Селитьба, где
земля не обрабатывалась более восьми
лет. Сейчас работа кипит в Большой Раковке, где лопатинцы помогают местным
фермерам завершать уборку полей, оказывают помощь красноярским предприятиям - 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 Кудряшов начал выращивать лен. Из года в год
увеличивает клин озимых культур.
Что касается посевной кампании 2016
года, то ее результаты поистине впечатляют. Директор предприятия Владимир
Кудряшов доволен качеством полей: колосья здоровые, налитые, того и гляди,

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 человек, которому за его труды и усердие земля платит 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 вредителей - то есть, непрерывная битва за урожай. Но,
тем не менее, 6 августа закончили уборочную.
Планы по сбору зерновых перевыполнены». Действительно, если в 2014 году средняя урожайность составляла 20 центнеров с гектара, то по
итогам нынешней уборочной сельхозпредприятие получило пшеницы - 40 ц/га, ржи – 48 ц/га,
овса – 27 ц/га, ячменя - 20 с хвостиком. Поля смотрел руководитель управления сельского хозяйства 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 божья - жара стоит сильная, влаги нет, земля сухая,
горячая: наступить невозможно. В такую жару
сеять нет смысла».
По итогам уборочной страды 2016 года муниципальный район Красноярский уверенно
держит лидерство. И конечно, вклад ООО «Премьер Агро» в общий результат весьма и весьма
значительный.
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Сельский премиум-класс

Погода – дама своенравная, и как ни принимай
благодарно все, что ею назначено, аграриям приходится осуществлять превентивные меры, чтобы сохранить 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, разработанных совместно с НПП «АгроСфера», дала хороший
эффект. Серьезное внимание уделяется обработке,
удержанию в почве влаги, внесению удобрений и минеральных веществ.
«В такую жару без подкормки растений урожая бы
стопроцентно не получили, - резюмирует Владимир
Кудряшов. - Зерновые по 2 раза пришлось обрабатывать, кроме того, опрыскивали поля с самолета. Делали обработку азотом, на 100 кг в физическом весе, плюс
листовую подкормку растений, плюс приобрели в «АгроСфере» новые минеральные удобрения. На сегодня
мы располагаем всеми современными технологиями
повышения рентабельности производства сельскохозяйственных культур».
На договорных условиях партнеры осуществляют
агрономическое сопровождение посевов, выделяют
специалистов, занимающихся постоянным мониторингом состояния полей. Агрономы оперативно проводят анализы и дают необходимые рекомендации.
Помимо средств защиты, «Премьер Агро» закупает у
партнеров семена гибридов подсолнечника от молдавского производителя. Недавно на базе сельхозпредприятия прошел научно-практический семинар,
на котором аграрии совершенствовали работу по испытанию на демонстрационных участках сортов семян
и их оценке в посевах. В семинаре приняли участие
представители из Молдавии. Общая цель специалистов - поиск новых сортов и гибридов, максимально
эффективных в наших климатических условиях.
Лопатинские полеводы неуклонно заботятся о
повышении качества урожая. Семена высших репродукций приобретаются в Безенчуке, в Самарском НИИ
сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова. Сотрудничество 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, - говорит 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 позиционируемся как семеноводческое хозяйство».
В реализации продукции семеноводства агрофирма активно сотрудничает с местными производителями, такими как ООО «Птичник плюс», ООО «Русское
Подворье», ООО «М5 Агро» и другими. Качество семян
находится под постоянным жестким контролем, а налаженные отношения лишний раз удостоверяют, что
семенной материал соответствует высокому уровню.
Кудряшов - человек доскональный, упорный и настойчивый - не останавливается на достигнутых успехах.
Ездит в Мордовию, в Пензу, учится у соседей культуре
земледелия.
август 2016

Земля и люди

Одна из задач руководителя - максимально оптимизировать работу всех
звеньев аграрной цепочки, надо сказать,
Владимир Кудряшов и здесь держит все
под контролем. Он показывает разлинованный листок бумаги, где упрямые цифры
указывают, с каким коэффициентом полезного действия сработали механизаторы, в
какое время вышли в поле, сколько потратили 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 сегодня в хозяйстве имеется более 40 единиц техники. Все машины на ходу, никаких
простоев, никаких поломок. Надежность
российской техники внушает уважение.
В отличие от многих хозяйств, «Премьер Агро» не испытывает недостатка в
кадрах. Основной состав механизаторов 9 человек, в сезон в работу включаются еще
несколько человек. Опора предприятия механик Александр Родионов, механизаторы Владимир Кудряшов (тезка директора), Олег Прокушкин, Иван Акутин, Павел
Корчагин, Сергей Настин, Сергей Архипов,
Павел Ганин, Иван Попов, Александр Ильясов, Дмитрий Патуров. Работницы тока Светлана Архипова и Валентина Фильчакова, хотя и пенсионерки, не только не
уступают молодежи в сноровке, но являются для них примером.
Трудовой день длинный, начинается
в пять утра, а заканчивается затемно. Во
время жатвы в поле разворачивается автофургон, 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 работы предусмотрено все. Не случайно предприятие отличается не только богатыми
урожаями, но и высокой культурой земледелия. А во время уборочной на машинах
неизменно колышется державный флаг.
Хлеб для страны созревает.

Директорские чаяния

В этом году
«Премьер Агро»
прибавило
и ввело в севооборот
1500 га

Владимир Кудряшов,

директор ООО «Премьер Агро»:

- Несомненным фактором успеха нашей работы является
бюджетная поддержка сельхозтоваропроизводителей. Мы
участвуем во всех программах
агропромышленного комплекса, направленных на устойчивое развитие села и решение
продовольственной безопасности региона. Труженики села
поддерживают политику, проводимую Николаем Ивановичем Меркушкиным, результаты
подтверждают правильность
заданного курса. Но потенциал
не исчерпан, только в Красноярском районе всего 10% предпринимателей малого и среднего
бизнеса заняты производством
продукции, а в сельском хозяйстве этот процент и того меньше.
Думаю, надо создавать и далее
аграрные компании, чтобы процветала матушка-деревня, и
плодородная земля приносила
плоды. Важно, что к нам приезжают первые лица губернии,
представители администрации.
Внимание сплачивает людей,
повышает их трудовую ответственность. А сейчас российскому народу это необходимо, как
воздух.

Ахиллесова пята сельского хозяйства – земельный вопрос. О том, как лакомые куски Красноярского района были
отданы под загородную недвижимость и
оформлены в частную собственность, написано немало, а воз и ныне там. Когда в
2007 году Владимир Кудряшов зарегистрировал свое предприятие, частный
бизнес уже скупил в пригородном районе львиную долю лучших земель, под
ельцинский указ от 1992 года о продаже земельных участков и о разрешении
многообразных форм хозяйствования.
Только практически никто из пришлых
собственников не торопился пахать и
сеять. Поэтому аграриям пришлось довольствоваться «остатками прежней
роскоши»: Владимир Кудряшов сотоварищи перво-наперво перепахали земли,
на которые давно рукой махнули. Естественно, по мере развития компании и
по возможности сельские труженики выкупают арендованные земли, но дело это
исключительно трудное. Тогда как увеличение активных площадей напрямую
сказывается на урожайности и поступлениях в региональный и муниципальный
бюджеты. Лопатинские аграрии знают об
этом не понаслышке, и личные показатели - вещь конкретная. К примеру, валовой
сбор зерна 2014 года по сравнению с 2011
увеличился в 2,3 раза, а стоимость основных фондов выросла в 20 раз!

Еще одна проблема, которая стала «притчей
во языцех» - низкие закупочные цены, продать в
разгар сезона зерно за адекватные деньги практически невозможно. Как-то Владимир Кудряшов
побывал в Белоруссии и вообще расстроился: там
стоимость зерна втрое выше. А здесь все время приходится исхитряться, чтобы не быть внакладе, но
разве с перекупщиками поспоришь?
«Урожай отличный получили, а спрос на пшеницу 7-8 рублей, тогда как цены на энергоносители выросли в разы. Конечно, деваться некуда, сеять будем. Но мужик на земле пашет «по полной».
Труд тяжелый, и вполне справедливо его желание жить достойно, - рассуждает Владимир Васильевич. - 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 «Самарский зерновой союз», его недавно избрали в
Совет директоров организации. Союз будет аккумулировать деятельность производителей зерна, оказывать практическую помощь как в производстве,
так и в сбыте продукции, содействовать созданию
правовых и социальных условий, необходимых для
участников зернового рынка. Владимир Васильевич надеется, что сообща аграрии смогут изменить
ситуацию к лучшему. И тогда число успешных и
динамично развивающихся хозяйств увеличится
многократно.

Владимир Кудряшов избран
в Совет директоров НКО
«Самарский зерновой союз»
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Сеять разумное

К слову сказать, директор о людских судьбах не только думает, но
и свою заботу подтверждает конкретными делами. В собственности
«Премьер Агро» находится коттедж,
который несколько лет назад, после
приобретения, был капитально отремонтирован, оборудован душевыми
и прачечной. Теперь это гостиничный
комплекс для работников, приглашенных из других районов области.
Проживание и питание для них бесплатное, тем более что свой огород
позволяет экономично решить проблему 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 предоставляется транспорт для доставки
на работу и домой. Более того, сельхозпредприятие выделяет каждому
работнику два комплекта спецодежды - повседневной и парадной, естественно, экипировка пошита за счет
средств компании. Траты ощутимые,
но, по мнению директора, единый кор-

поративный стиль того стоит. Создавая
достойные условия для труда сотрудников, вряд ли Владимир Кудряшов думал:
вот, мол, какой я буду социально ответственный. Элементарно сработала житейская логика и личное понимание, что
значит работать на земле.
«Владимир Васильевич пользуется
уважением и доверием и у коллег, и у сельчан. Он руководитель строгий, принципиальный, а в трудную минуту сотрудника в
беде не оставит. Порядочный и надежный
человек», - таково мнение коллег.
Единственное, чего не терпит Кудряшов, так это пьянства и безделья. Однако
его непримиримость не безапелляционная, а, представьте себе, как раз социально 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 сделали свое черное дело: рецидивы до сих
пор сказываются. А ведь у нас есть где работать. Предложил свиней разводить, и
скотину даем, и корма, можно три-четыре
свиньи прокормить - не хотят. Раньше в
Лопатино 200 коров насчитывалось, а те-

перь на все село 22 головы. Это ведь не
дело».
Кудряшов говорит, и невольно рождается мысль, что нет в его словах осуждения
или презрения, а есть боль за своих земляков. Как эту человеческую озабоченность
конвертировать в то, чтобы активизировалась сознательность людей, это прямо-таки
«бином Ньютона». Не применять же, в конце концов, английскую законодательную
практику времен Тюдоров. Да и советские
времена показали, что, несмотря на наличие юридических механизмов, в обществе
всегда были уклонисты от честного труда.
Точка зрения Владимира Васильевича
отличается от радикальных мнений и основана на позитивном подходе: только возвышение человека труда в государстве может
пробудить сельчан к действиям. Сам он на
своем месте делает для этого все возможное. 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 справедливое - дело чести каждого руководителя. Посевы обязательно взойдут.

Его души бескрайние поля

Татьяна Минченя,

почетный бухгалтер России:

- Владимир Васильевич - известный человек в агросекторе нашего района и
Самарской области, всю свою жизнь он
посвятил работе в агропромышленном
комплексе. Всегда добивался лучших показателей, не случайно ООО «Премьер
Агро» держит лидерство по ежегодным
результатам. Владимир Васильевич ставит
задачу - увеличение производства и повышение качества продукции, применяет научно обоснованную систему земледелия.
Он лично контролирует работы по ведению
севооборота и рациональной структуре
посевных площадей, внедряет агротехнические мероприятия, направленные на
повышение плодородия почвы. Он всегда
с людьми, пользуется огромным уважением в коллективе. Инициативная группа из
12 человек выдвинула его кандидатуру на
участие в областном конкурсе «Народное
признание». Мы рады, что он стал победителем в номинации «Соль земли». Эта награда справедливая и заслуженная.

Герои
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Олег Прокушкин,
механизатор:

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
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- Владимир Васильевич за людей держится, и мы, в свою очередь, готовы идти за
ним по бескрайним полям нашего родного 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 региональных и федеральных министерств. Самый
большой процент награжденных аграриев - в нашем хозяйстве. Я горжусь тем,
что работал с заслуженными работниками
в агросфере, награжденными грамотой
губернатора Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина, водителем Михаилом Учителевым и главным бухгалтером
Ниной Кедняевой.

В следующем году сельхозпредприятию ООО «Премьер Агро» исполняется десять 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 - коренные жители, выросли на земле. И детям внушили, что работать здесь должны,
пахать и сеять, и ни при каких обстоятельствах 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, помогали 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 послушать тот же «Полесье», гудит, как космический корабль», - отмечает Кудряшов.
После армии он выучился на техника-механика. Сначала работал на комбайне, потом стал бригадиром тракторной
бригады. С 2000 по 2007 годы возглавлял
одновременно два предприятия: ООО «Агрофирма «Нива» и ЗАО «Селитьбенское»,
причем оба хозяйства были передовыми. В
то время дефицит рабочих рук в сельской
местности достиг апогея. Кудряшов нашел 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 Васильевича опыт работы в управлении сельского хозяйства, но он быстро понял, что
душа просит другого. Так появилось сельхозпредприятие со звучным названием

«Премьер Агро». Владимир Кудряшов не
только сам окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию
по специальности «Экономика и управление в отрасли АПК», но и на средства компании обучает своих работников. Кудряшов
поддерживает сельский спорт, хочет, чтобы
талантливые ребятишки с хорошими физическими данными становились чемпионами. «Нынешней весной в Мордовию детей
возили, на традиционные республиканские 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 работаем, чтобы в следующем году Сельские
игры ПФО на территории Самарской области прошли достойно».
За успешную работу и вклад в развитие
сельского хозяйства ООО «Премьер Агро»
награждено многочисленными дипломами и благодарностями, Почетной грамотой
министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. Дважды агрофирма стала обладателем двух золотых медалей за
участие в Поволжской агропромышленной
выставке. Опыт производства представлен на международных выставках «Золотая нива» и «Зеленая неделя» в Берлине.
Директор ООО «Премьер Агро» Владимир
Кудряшов стал номинантом областной акции «Народное признание-2014» в номинации «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 хозяйстве, а младший - еще малой. И уж совсем «малой» - внук, буквально нынешним
летом родился. Значит, дело идет, и будет
кому заботиться о родной земле. Значит, не
оскудеют его души бескрайние поля.
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Наиль Калимуллин,

«Мои первые шаги оказались несколько спонтанными, порой непродуманными, рассказывает Наиль Калимуллин. - Но
позднее я втянулся, да и останавливаться
на полпути не в моих правилах. И со следующего года мы выкупили оставшиеся
земли и принялись за дело всерьез».
Общими усилиями был собран коллектив из старых знакомых, друзей, родственников. Так родилось предприятие
«Байком-Сервис», под вывеской которого сейчас ведется сельскохозяйственная деятельность на территории около
3200 гектаров земли. Но это было лишь
самое начало. Впереди предстояло еще
очень много работы.

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)

Рождение «Байком-Сервиса»

Наиль Гайзуллович 40 лет своей жизни отдал нефтяной
промышленности. Начав с простого рабочего и планомерно поднимаясь по ступеням карьерной лестницы, он вышел
на пенсию с должности главного инженера нефтяного объединения на Крайнем Севере. И когда встал вопрос, что же
делать дальше, для Наиля Калимуллина ответ был очевидным - вернуться на родную землю и заняться сельским хозяйством.
Как рассказывает нынешний руководитель «БайкомСервиса», первое впечатление о новой обстановке было ужасающим. Кругом царила разруха, земли заброшены, на некоторых участках уже разрослись березовые рощи и сосновые
боры. Вспоминая, как бегал по этим самым полям еще мальчишкой, Калимуллин с болью смотрел на их состояние.
Первое, что сделал Наиль Гайзуллович в 2008 году - выкупил часть земель, чтобы они обрели единственного хозяина.
Несмотря на то, что юридически поля числились в собственности бывших колхозников, никто участками не занимался,
все было заброшено и запущено.
Позднее встал вопрос о квалифицированных кадрах, которые могли бы успешно и эффективно работать. И первым
специалистом стал Мазгут Ибятов, который как работник
своим опытом доказал высокую компетентность. В свое время он был и председателем колхоза, и работал в райкоме,
куда, как известно, без соответствующей квалификации не
попадали.
август 2016

Следующим шагом стала закупка оборудования и техники, поскольку не было даже граблей. «Мы купили у собственника старенький трактор, - рассказывает Наиль Гайзуллович.
- Владелец так обрадовался, что наконец избавился от него,
что добавил к нему плуг совершенно бесплатно. Таким образом, 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 поднятие целины, поскольку земли были безнадежно заброшены.

Правильное
распределение средств

Как рассказывает Наиль Гайзуллович,
принципы организации производства,
организации труда были взяты из нефтяной промышленности. Теоретически
Наиль Калимуллин знал о том, что организация и ведение деятельности в нефтяной 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. Например, какие бы трудности ни стояли
перед коллективом в нефтяной отрасли,
там есть порядок - строго регламентированная 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 больших успехов, человек не способен эффективно работать по 15 часов.
Наиль Гайзуллович начал строить новое предприятие с двух самых главных
элементов - финансирования и подбора
кадров. По его словам, с финансированием за 8 лет существования «Байком-Сервиса» проблем не было. За свою 40-лет-

президент ООО «Байком-Сервис»:
- Проблема современного сельского хозяйства в
том, что в эту отрасль идут все желающие, не понимая тех трудностей, которые их ожидают. Этой
деятельностью должны заниматься либо государство, либо те, у кого имеются собственные средства
и кто сознательно готов вкладывать их на долгосрочную перспективу, не ожидая, что через год
он получит многомиллионную прибыль. Многие
предприниматели и фермеры берут сейчас кредиты в банках, чтобы восполнить дефицит средств. И
как итог - вместо того, чтобы последующие годы
работать на развитие, они работают на банки. Таким образом, необходимо создать условия, чтобы
люди, обладающие капиталом, сознательно вкладывали средства в сельское хозяйство.

За 8 лет деятельности в предприятие было инвестировано
около 140 миллионов рублей, 50 из которых пошли на закупку
сельскохозяйственной техники и оборудования
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 последовательно.
За 8 лет деятельности в предприятие
было инвестировано около 140 миллионов рублей, 50 из которых пошли на закупку 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 самоокупаемость. Необходимо вложить немалую
сумму, и при этом вложить правильно, обдуманно. Лишь в этом случае можно ожидать 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 являются не только показателем развития, но
и примером правильного распределения

средств. В последние годы стало модно 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 затраты, - рассуждает он. - Я прекрасно понимал, что в первые 4 года отдачи от моих
инвестиций не будет. У меня была лишь
твердая уверенность в том, что в дальнейшем нас ждет рост. Но для этого необходимо опять вкладывать средства. И тот факт,
что доход увеличился с 4 до 60 миллионов,
показал перспективу. Нужно умно вкладывать, и тогда будешь больше получать
на выходе».
В год 25-летия Камышлинского района
на месте, где когда-то родился Салей
Вагизов, известный педагог, разработавший азбуку татарского языка «АЛИФБУ» для изучения его в школе, скоро
откроется краеведческий музей. Экспозиция музея будет соединять в себе культуру татарского, русского и чувашского
народов, а открытие музея будет незабываемым событием в истории не только
нашей области и республики Татарстан,
но всей нашей необъятной страны.

Со званием
Почетный
гражданин
Камышлинского
района Наиля
Гайзулловича
поздравляет
Глава района
Рафаэль
Багаутдинов
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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
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многих других предприятий разных отраслей, в «Байком-Сервисе» был использован самый верный рецепт
успешного построения организации - правильные и
разумные инвестиции и подход к кадрам. Нельзя построить прибыльное предприятие, основываясь только 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 - около 10 ц/га, то сегодня эта цифра по озимым достигла
38-39 ц/га. С ростом производства происходит профессиональный рост специалистов. И сегодня нет
предпосылок для того, чтобы он прекращался.

С оптимизмом в будущее

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 использовать, то смысла в такой работе не будет. Именно поэтому вторая опора любого предприятия - квалифицированные кадры. Были подобраны работники бывшие колхозники, которые трудятся в «Байком-Сервисе» и по сей день.
Руководителю организации удалось сколотить настоящую команду, способную преодолевать любые трудности и препятствия и добиваться самых
высоких результатов. Считается, что каждые 7-8 лет необходимо менять сотрудников - 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-Сервисе», он был и есть до сих пор.
Все сотрудники предприятия - это вчерашние колхозники, возможности 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 колхозники 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 только для эффективной деятельности, но и для обмена идеями. В отличие от
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Сегодня «Байком-Сервис» стремительными темпами продолжает развиваться, внедряя в свою деятельность новые подходы и технологии.
Главным направлением деятельности «БайкомСервиса», получившего статус семеноводческого
предприятия, является производство пшеницы и ячменя. В процессе работы используются только элитные семена и семена первой репродукции. Но для
того, чтобы урожай был хорошим и качественным,
мало засеять поле, необходимо регулярно и своевременно 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 различными травами - такими как люцерна, донник, эспарцет,
горчица и другие. Польза от этого налицо - улучшается структура почвы, что в свою очередь повышает
уровень плодородия и урожайности. Как утверждают
специалисты, если регулярно засеивать почву одними и теми же зерновыми культурами, то через 5-6 лет
урожайность земли сойдет на нет.
Недавно специалисты признали, что предприятию можно доверить работу с семенами, и сегодня
«Байком-Сервис» имеет лицензию для распространения своих собственных семян, качество которых сопоставимо 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 отмечает, что на протяжении всех 8 лет жизни «БайкомСервиса» урожайность регулярно и постепенно росла,
и сегодня она достигла уровня южных районов области. Этот показатель, безусловно, является не пределом. Работники предприятия с оптимизмом и энтузиазмом 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 серьезному подходу к делу «Байком-Сервис» не борется за
выживание, а продолжает развиваться стремительным темпами, подавая пример другим сельскохозяйственным предприятиям.

Ориентир на переработку
собственного сырья

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

На прошедших кустовых совещаниях с сельхозпроизводителями Самарской области представители ЗАО «Самараагропромпереработка» подчеркнули выгодность заключения прямых договоров для
аграриев. Это конкурентоспособная цена, которая
будет выше за счет исключения из цепочки «сельхозпроизводитель - завод» посредников, гарантированная оплата за поставленный подсолнечник в
течение суток, возможность решения оперативных
вопросов напрямую с сотрудниками завода, избегание рисков для производителей от коммерческих
операций с сомнительными по репутациям фирмами.
В виде дополнительных сервисов завод предлагает бесплатное хранение семян подсолнечника
до нового года, получение бонуса за заключение
договора.

В ходе встречи аграрии задавали интересующие их вопросы. В частности, по
ценообразованию и по возможным рискам
нехватки транспорта для вывоза семян подсолнечника из хозяйств. По словам директора 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 существующего завода цехов по очистке и бутилированию масел и склада готовой потребительской
продукции. Сейчас заканчивается проектирование, скоро начнется строительство.

Сергей Ершов,

заместитель министра
сельского хозяйства
Самарской области –
руководитель
департамента
растениеводства,
технической политики
и мелиорации:
- Чтобы загрузить в полной мере местные предприятия
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 подсолнечника будет начислен коэффициент 1,4.

Заключение
прямых договоров
с переработчиками
Самарской области
имеет для аграриев ряд
весомых преимуществ

ЗАО «Самараагропромпереработка», Безенчукский район
Дата запуска завода – 22 апреля 2011 г. Процесс производства полностью автоматизирован, производство оснащено оборудованием бельгийской компании 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 емкостью хранения 5 тыс. тонн;
- Отгрузка шрота до 700 тонн в сутки.

«Самараагропромпереработка» входит в масложировой бизнес-сегмент группы «Русагро».
Последний включает в себя три самостоятельных производственных объекта: производство
соусов и жиров (Жировой комбинат в Екатеринбурге, Масложировой комбинат «Приморская
соя» в Уссурийске) и производство растительного
масла (МЭЗ в Безенчуке). По данным Масложирового союза России, группа «Русагро» является
крупнейшим российским производителем жировой продукции. «Русагро» занимает 1-е место
по производству фасованного маргарина, 5-е место по производству майонеза, 8-е место по переработке подсолнечника.
август 2016

70

Секреты рентабельности

агропром первый в бизнесе и власти

Сегодня хозяйство
обрабатывает около
6000 гектаров
пахотных земель

Владимир Зуев,

глава КФХ в селе Утевка Нефтегорского района:
- Для того чтобы грамотно вести хозяйство, учиться нужно всегда. Я постоянно прислушиваюсь к
советам, которые дают опытные аграрии. Советы Василия Васина, Василия Брежнева, Федора
Юшина бесценны. И важно не только услышать,
но и применить рекомендации на практике. Благодаря советам таких людей я уже на собственном
опыте убедился, что если стараться полностью
соблюдать севооборот, технологии обработки почвы и растений, общий результат по всем культурам будет положительным, несмотря ни на какие
риски земледелия.

Заболевший
земледелием
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 Самаре. Работал на «Прогрессе», на Байконуре, на станции техобслуживания, а когда родился первый ребенок, предложил
жене остаться в Утевке у ее родителей. Да и здесь сварщикжестянщик 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 агробизнес. А когда все та же судьба вынудила партнеров разбежаться, 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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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, обработки 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 убытка. Но все же решился на риск, перезанял деньги и уже спустя год
сумел погасить все долги. С тех пор бизнес свой развивает исключительно 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 работы, - 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, которые передавали ее в ужасном состоянии - либо заросшей бурьяном, либо истощенной после подсолнечника. Три года назад фермер
достиг желаемых 5000 га, а с учетом вводящихся в обработку сегодня его земельный участок составляет уже 6000 га.
Выращивает хозяйство озимую пшеницу, яровые пшеницу и ячмень,
кукурузу, нут, подсолнечник. «Мы искали экономически выгодные культуры, пытаясь выращивать гречку, лен, рыжик, чечевицу, - рассказывает
глава КФХ. - Эксперименты получались не очень удачными. И всегда курировавший наше хозяйство и помогающий мне советами проректор по
науке Самарской сельскохозяйственной академии Василий Григорьевич Васин посоветовал прекратить эксперименты, а заниматься теми
культурами, которые у нас хорошо получается выращивать».
Следуя этому совету, фермер и на традиционных культурах собирает 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 большие 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
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Дорога ложка к обеду

Владимир Зуев отмечает, что прежде чем увеличивать
клин земли, необходимо было решать вопрос с приобретением 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 копает, и грузит, и буртует, и снег чистит - мечта любого
фермера. Да, чтобы не только купить, но и содержать импортные агрегаты, необходимы существенные финансовые средства, но, как говорится, «дорога ложка к обеду».
Имеющаяся техника позволяет в кратчайшие сроки и
посеять культуры, и убрать урожай, что существенно снижает зависимость от погодных капризов. При этом Зуев
успевает и соседям помочь. Что тоже является дополнительным источником дохода и для механизаторов, и для
КФХ в целом.

Сюда стремится молодежь

За многолетний добросовестный труд и высокие производственные 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 комбайнера в поле, например, оценивает в две тысячи рублей), 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 водитель. Заместитель главы хозяйства Александр Посохов,
правая рука руководителя, который внес немалый вклад
в развитие хозяйства, говорит: «Профессионализм, трудолюбие и добросовестность каждого - это основа нашего
общего успеха».
Своим работникам глава КФХ помогает решать и жилищные 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, например, сварщика, а учатся работать и на тракторе с комбайном. За что и получают полную зарплату комбайнеров.
Разумеется, при таком отношении ребята стремятся после
окончания учебного заведения и службы в армии устроиться в это хозяйство на работу. И Зуев трудолюбивых охотно
принимает. Трудится в КФХ на погрузчике и сын Владимира
Васильевича, учась таким образом самостоятельно зарабатывать деньги, как всю жизнь делает его отец.
Наличие молодых кадров - одна из составляющих
фундамента, позволяющего хозяйству постоянно развиваться. А в планах у КФХ и расширение посевных площадей, и строительство новых складских помещений, и
возведение зерноочистительного комплекса, и производство дробленого зерна.
август 2016
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Сегодня КФХ Кожевникова
возделывает около 3000 гектаров
земли с помощью собственного
парка сельскохозяйственной
техники

Кадры решают многое
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)

Хозяйство поднимали
с нуля

Деятельность начиналась в далеком
1993 году - практически еще в советское
время. Именно тогда от колхоза «Победитель» Владимиру Кожевникову отошли
первые 8,8 гектаров земли. В первые годы
деятельности не было необходимой техники, а поля находились в весьма плачевном
состоянии, поэтому поднимать хозяйство
приходилось практически с нуля. Но пройдя
долгий и длинный путь проб и ошибок, Владимир Кожевников добился больших успехов. Сегодня его КФХ возделывает около
3000 гектаров земли с помощью собственного парка сельскохозяйственной техники.
На полях, принадлежащих фермерскому хозяйству, сегодня выращивают не только 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.
август 2016

Животноводством фермер занимается в большей степени как хобби. Учитывая качество финансирования в отрасли, серьезно развивать данное направление не представляется возможным. Несмотря на то, что имеется свое
зерно, собственная кормовая база, необходимы серьезные финансовые вложения 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 комбайна «Дон». Несмотря на то, что они уже не новые и нуждаются в обновлении, проводится регулярный капитальный ремонт, что позволяет успешно
осуществлять свою деятельность. Для комбайнеров созданы достаточно
комфортные условия работы - есть кондиционер.
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Острый кадровый вопрос

Самым больным и острым в деятельности Владимира Кожевникова является вопрос отсутствия квалифицированных кадров.
«В нашей стране всегда было два типа деревень, рассказывает фермер. - В одних жили люди более или
менее активные, деятельные. В других царила так называемая «обломовщина» - вот именно к этому типу и
относится наше село. Как-то расшевелить людей, заставить их что-то делать, предпринимать - это пустая трата
времени. Поэтому приходится привлекать работников
из Средней Азии, квалификация которых оставляет желать лучшего».
На сегодняшний день в фермерском хозяйстве 80%
работников - это приезжие. И все было бы не так плачевно, если бы квалификация людей соответствовала
необходимому уровню. По мнению Владимира Кожевникова, если человек утверждает, что может и умеет
работать, он должен нести за подобные слова определенную 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 - потеря драгоценного времени, потеря урожая».
Контролировать сотрудников постоянно невозможно. Если бы человек был способен нести ответственность 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 «совесть» 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 деревенская молодежь сломя голову бежит в близлежащие города и мегаполисы - поступает в военные, медицинские
и прочие училища и вузы. Никто не желает оставаться
на родной земле и посвятить свою жизнь сельскому хозяйству. Если в скором времени уедет последняя молодежь, 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 советское время. Следствием такого положения становятся
повсеместное пьянство, алкоголизм, в том числе и среди 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, нынешняя ситуация напоминает послевоенный период,
когда трудоспособное мужское население было раздавлено войной, и на полях трудились те, кто был способен это делать - старики, женщины и дети.

Владимир Кожевников,

Преемственность
поколений – залог роста

Но, несмотря на всю сложность ситуации 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 поступать в сельскохозяйственную академию.
Фермер очень надеется и верит, что его
сын пойдет по его стопам.
Помимо сына, немалую нагрузку несет и тесть фермера, который также работает комбайнером, несмотря на свой преклонный возраст. Таким образом, здесь,
в крестьянско-фермерском хозяйстве,
происходит своеобразная преемственность поколений, в которой всегда была
заключена сила не только сельского хозяйства, но и любой отрасли в нашей
стране. Именно преемственность поколений давала импульс роста и развития. Сегодня она практически уничтожена, из-за
чего многие предприятия в нашей стране
пришли в упадок. По мнению Владимира
Кожевникова, нужно возрождать преемственность поколений - только в этом
случае ситуация начнет меняться, и многие фермерские хозяйства начнут расти и
развиваться.
Не все так безнадежно, как может
показаться на первый взгляд. Несомненно, проблема с кадрами стоит наиболее
остро. Но, несмотря на это, фермерское
хозяйство использует все свои существующие мощности и возможности на максимальном уровне.

руководитель крестьянскофермерского хозяйства:
- В мое время прививались и провозглашались совершенно другие ценности, нежели сейчас. Это
любовь к семье, к труду, родной
земле. Что мы видим сейчас?
По телевидению по всем каналам демонстрируется красивая
и беззаботная жизнь, к которой
стремится молодежь. Люди задаются вопросом, где культурно
«отдохнуть». Их голову занимают
другие потребности. Если сейчас
не заняться исправлением ситуации, то после ухода из жизни
нашего поколения наступит колоссальный и чудовищный пробел в человеческих ценностях!
Поэтому сейчас нужно показывать
не красивую жизнь, а прививать
любовь к родным, к труду, к родине. Необходимо говорить об этом
по телевидению, а также использовать для этого и другие каналы
передачи информации. Только в
этом случае, возможно, ситуация
начнет меняться, и мы придем к
достойному обществу и счастливому будущему. Но самое главное заработок простого крестьянина
не должен уступать доходам работников 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
август 2016
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Малому бизнесу
нужна поддержка

Семейный бизнес
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В Красноярском районе семья Ермоленко успешно
развивает несколько отраслей сельского хозяйства

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

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.

агропром первый в бизнесе и власти

Евгения БУСЛАЕВА

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)

Свою растениеводческую деятельность
«Сельхозтехника» начинала с обработки 310 гектаров. Сегодня же посевные площади составляют около 9000 га, да еще и тысячу га пастбищ
арендуют у населения. Выращивают традиционные для Пестравского района культуры - подсолнечник, 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 двадцатипроцентную экспортную пошлину на зерно, рассуждает директор ОАО «Сельхозтехника»
Анатолий Бритиков. - На наш взгляд, этот шаг
может поднять закупочные цены у сельхозпроизводителя. 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 возобновления работы мельницы «Сельхозтехники».
Качество муки, производимой на других мукомольных предприятиях, местные хлебопекарни
не устраивает, а эта мельница закрыта Ростехнадзором в соответствии с требованиями законодательства, обязывающими предприятия
как крупного, так и малого бизнеса получить
лицензию на производство. «Надеемся, что нам
удастся получить лицензию, - говорит заместитель директора ОАО «Сельхозтехника» Дмитрий
Воронин. - Но это процесс долгий, сложный и
дорогостоящий. Для этого необходимо пройти
огромное количество экспертиз и получить множество разрешений. И более того, получение
лицензии требует наличия высококвалифицированных специалистов, которых сейчас очень
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трудно найти даже в городе, не говоря уже про
сельскую местность».
Из-за той же самой проблемы предприятие
временно приостановило и производство подсолнечного 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 «Сельхозтехника» арендует у пайщиков еще и тысячу
гектаров пастбищ, периодически предприятие
рассматривает открытие животноводческого
направления. «Развитие этой новой для нас отрасли требует серьезных инвестиций, - констатирует Дмитрий Воронин. - А при существующих кредитных ставках - около 20% - никакое
развитие производства выгодным не будет. Что
касается участия в целевых федеральных программах, то для того, чтобы предприятия могли
участвовать в них массово, необходимо выделение средств из бюджета до начала фактической
реализации проекта, а не после его окончания».
Несмотря на целый ряд острых вопросов,
ОАО «Сельхозтехника» остается одним из наиболее социально ориентированных предприятий района. Например, пенсионеры, которые
раньше здесь работали, получают по льготным
ценам зерно, масло, муку собственного производства. А землю у пайщиков «Сельхозтехника»
арендует по одним из самых высоких в Пестравском районе ставкам.

Сегодня посевные
площади ОАО
«Сельхозтехника»
составляют около
9000 га

Анатолий Бритиков,

директор
ОАО «Сельхозтехника»:
- Мы на своем опыте столкнулись с тем, что интересы
малого предпринимательства у нас в стране защищены не в должной мере.
Для развития малого бизнеса в сфере производства необходимо снятие
или хотя бы уменьшение
административных барьеров, снижение требований
законодательства и грамотное юридическое консультирование. Ежегодно
выходит две тысячи новых
законов. И тем людям, кто
занимается
производственной деятельностью,
такое количество поправок
и законов просто некогда
изучать. То есть получается, 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 малого бизнеса в сельскохозяйственном производстве
ждать не стоит.

Трепетное и нежное отношение к лошадям Федор Александрович вынес из
детства, которое проходило на ростовской
земле, где традиции отечественного, уходящего в царскую Россию, коневодства
по-прежнему крепки. В середине двухтысячных он привез с десяток породистых
скакунов и в Самарскую область. Так в Приволжье началась история предприятия,
уникального и по объемам производства,
и по выращиванию на одной базе и скаковых, 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 медалей. На днях, например, на всероссийской
выставке жеребцов-производителей в
Москве, в которой принимали участие и
коннозаводчики из стран ближнего зарубежья, в конкуре и выездке победу одержали 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, которое, уверен Федор Ермоленко, любят все. А
раз это остается мечтой, бизнесмен решил
вложить инвестиции в более перспективную отрасль - мясное животноводство.
Тогда же, в 2007 году, Федор Ермоленко приобрел в Канаде 150 голов нетелей
герефордской породы и стал развивать
животноводство. С целью создания собственной кормовой базы началось осваивание пахотных земель. «Ошибкой было
сначала покупать скот, а уже потом развивать растениеводство, - признает сегодня
предприниматель. - В те годы я мало понимал в сельском хозяйстве и положился на
опыт наемного менеджера. Позднее осознал: прежде всего необходимо заложить
крепкий фундамент - научиться получать
прибыль от растениеводства, а уже потом
на эти деньги заниматься животноводством».

Сегодня известный конезаводчик в корне изменил подход к сельскохозяйственному производству, 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 успешного предприятия.
Сейчас «Ермак» - это семейное дело Ермоленко.
Отец управляет конным заводом и растениеводством, сын Кирилл занимается разведением КРС и
коммерцией, а дочь Елена отвечает за бухгалтерское сопровождение предприятия. И базовым для
бизнеса теперь является растениеводство.
«Ермак» обрабатывает около 5000 га земли,
применяя четырехпольный севооборот: подсолнечник - пар - озимые - яровые. Яровые частично
направляют на корм скоту, а основную массу выращенных культур продают.
Главные специалисты на предприятии - его
владельцы, которые первоначально получили
далекое от сельскохозяйственного образование.
По мнению Федора и Кирилла (первый самостоятельно освоил агрономию, второй - зоотехник),
диплома в аграрном производстве мало. «К работе
на земле и с животными душа и сердце должны лежать, и неважно, какое образование человек получил», - уверен Федор Ермоленко.
На следующий год «Ермак» планирует увеличить площади под посев кукурузы. Кроме того, в
планах уже этой осени - обновление парка сельскохозяйственной техники. «Пусть сегодня мы
развиваемся не столь быстрыми темпами, как хотелось бы, но зато уверенно», - резюмирует Федор
Ермоленко.

Федор Ермоленко,
директор конного завода «Ермак»:
- Если соблюдать севооборот и технологию, то убыточным предприятие
в растениеводстве быть в принципе
не может. При совсем уж неблагоприятных погодных условиях можно
иметь незначительную рентабельность. Затраты в любом случае покроются. А при нормальной погоде
прибыль должна быть высокой.

В коровниках
«Ермака»
находится
150 коров
герефордской
породы,
в конюшнях –
150 скаковых
и спортивных
лошадей
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«Правда» взяла свое

77

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.
агропром первый в бизнесе и власти

Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Таких урожаев в Большеглушицком
районе не помнят даже старожилы. Собрав на степных землях по 42 ц/га, приятно удивлены были и сами работники
сельскохозяйственного производственного предприятия (СПП) «Правда». И они
для этого результата сделали максимум
возможного.
Общая площадь земли, занимаемая сейчас предприятием, составляет
16 тысяч гектаров. Прошлой осенью озимой пшеницей засеяли 2500 га. И сделали 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 комплексную обработку и весной. Внесение импортных удобрений и обработка растений от болезней, вредителей и сорняков
обошлось предприятию в 15 миллионов
рублей, но с лихвой окупилось в уборочную 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 сельскохозяйственной науки, что также влияет на конечный результат. Большое
внимание здесь уделяется экспериментальному выбору сортов пшеницы,
который проводится в сотрудничестве
со специалистами Самарской сельскохозяйственной академии и Безенчукского НИИ сельского хозяйства имени
Н.М. Тулайкова.

Василий Курушкин,

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 рогатому скоту. Сегодня в коровниках «Правды» находится 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 – результат по районным меркам отличный.
По словам главного зоотехника Владимира Пищулина, особо серьезное внимание уделяется ветеринарному уходу за поголовьем. Прививки у каждого теленка – строго по дням и по часам. А учитывая, что отел в
«Правде» круглогодичный, следить за расписанием этих
прививок – задача не из самых простых. И ответственность 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 рассчитывает на будущие – это люди, которые работают в хозяйстве. 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 премирования.

генеральный директор
ООО «СПП «Правда»:
- Тому, что мы собрали озимой
пшеницы в среднем 42 центнера с гектара и увеличили
валовый сбор зерна в полтора раза, во многом способствовала погода. Но ключевую роль сыграла грамотная
агрономическая
политика,
которую мы вели, опираясь на
сложившиеся погодные условия. После того, как озимые
прекрасно пережили мягкую
зиму, мы решили провести
комплексную обработку почвы и взошедших растений.
Она включала в себя увеличение внесения удобрений в
2,5 раза и тщательную обработку средствами защиты
растений от болезней и вредителей. Такой комплексный
подход и привел к впечатляющему конечному результату.

Кормов для крупного рогатого скота
этим летом «Правда» заготовила на
два года вперед

Мастера сельского хозяйства

Увлеченный своим делом коллектив ставит амбициозные задачи

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)

ООО «Новопавловское», которое
возглавил Алексей Мокшин, было образовано в селе Новопавловка Большеглушицкого района. За столь короткий
срок - два года - новому руководству
удалось превратить предприятие из
убыточного в прибыльное, повысить
урожайность и надои.
Молочное животноводство стало основной сферой деятельности, в которой
«Новопавловское» поставило перед собой весьма амбициозные цели. Наладив
тесное взаимодействие с ГУП «Велес» и
Самарской сельскохозяйственной академией, предприятие выбрало саранский
путь развития, благодаря чему планирует 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 коллективом, большая часть которого любит
и умеет трудиться в сельском хозяйстве.
Удивительной трудоспособностью отличается механизатор Александр Морозов.
Он выходит в поле и работает-работает,
на перерывы у него - перекурить да поговорить - 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 «подвиги» будничны. Также всегда можно положиться и в самые трудные для посевной
и уборочной периоды и на Юрия Наумова.
В обработке у предприятия
находится 8500 гектаров земли,
еще 1000 вводится в оборот
из числа заброшенных угодий
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Алексей Мокшин,

директор ООО «Новопавловское» Большеглушицкого района:
- В сентябре на базе «Новопавловского» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия и администрации Большеглушицкого
района открываем районный пункт искусственного осеменения, который будет 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 разработал 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. Администрации сельских поселений района поставили в известность местное
население о наличии у нас такой услуги, и наши специалисты уже выезжают
в личные подсобные 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 благоустроить надо, обязательно руководство «градообразующего» предприятия подтянет.
На ферме трудятся 16 доярок и все прекрасно 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 сегодня нет ни одной приболевшей. Прежде всего,
усилиями ветеринарного врача Владимира Захарова удалось добиться потрясающего результата - 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 «Новопавловском» не было, может, и я не стал бы аграрным
производством заниматься», - признается директор.

Усилиями ветеринарного
врача Владимира Захарова
удалось добиться
потрясающего результата 98% сохранности
новорожденных телят

Старейший работник хозяйства
скотник Иван Козлов
август 2016

Быть или не быть
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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.

агропром первый в бизнесе и власти

Евгения БУСЛАЕВА

Евгений Мучкаев,

глава свиноводческого
хозяйства в селе Съезжее
Богатовского района:
- Заниматься сельским
хозяйством я бы всем посоветовал, тогда у нас
будет больше хороших
людей. Смотрю сегодня
на тех фермеров, что начинали свое дело после
разрушительных со всех
смыслах 90-х годов прошлого века и вижу, что их
воспитало сельское хозяйство. Их душу не испортили жесткие веяния
современности. В них нет
зависти, они никогда не
переступят через другого
человека в угоду экономической целесообразности. Я склонен считать,
что их степень ответственности по отношению
к другим людям взращена
именно сельским хозяйством.

Свиноводство в Съезжем неплохо развивалось 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 работы, 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, - рассказывает предприниматель. - Кроме того, этот
процент субсидировался из государственного бюджета. А учитывая, что в свиноводстве
вложенный рубль возвращается быстрее, чем
во многих других сферах аграрного производства, появилась возможность уверенными
темпами развивать хозяйство».

Сегодня в хозяйстве Евгения Мучкаева
200 свиноматок, а общее поголовье свиней
составляет 2500 голов. Завтра этого уже
может не быть

Число маточного поголовья росло, необходимо было расширять производственную базу. Фермер сначала построил помещение для содержания скота площадью 1000 кв. м. А затем выкупил
у соседа рядом расположенный телятник. Тогда
приобретенное помещением назвать было невозможно, пришлось капитально все отремонтировать, вложив солидные средства. И вложения принесли свой результат. Три года подряд - с 2013 по
2015 - хозяйство Евгения Мучкаева признавалось
лучшим в губернии среди индивидуальных предпринимателей 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 нового 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 чрезмерно, и цена на мясо упала».
Отменили в этом году и субсидирование со
стороны регионального бюджета. В результате,
если раньше производители свинины в Богатовском 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 рабочие трудности, которые крепкое хозяйство преодолевало.
Настоящая же беда пришла в хозяйство Мучкаева откуда не ждали - из областного арбитражного суда. Он постановил вернуть помещение и
землю под ним, которые фермер покупал у соседа,
в распоряжение конкурсного управляющего, занимающегося реализацией имущества этого обанкротившегося 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 приспособлено родильное отделение для этих целей.
Пустить раньше времени всех животных под нож?
Закрыть успешное хозяйство и оставить без работы его сотрудников, в то время как на селе работать
больше негде? Лишить горожан свинины, которая
пользуется огромным спросом на самарских рынках? Все эти вопросы пока остаются открытыми.
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Ведущий сектор экономики

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»
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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

Пожалуй, нет такого человека в Самарской губернии,
который бы не знал о садах и плодах этого района. В областном 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 безопасность региона, занимая лидирующие позиции по производству 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 пахотных земель под урожай 2015 года были заняты 59 тысяч
гектаров, зерновые культуры в площади посевов занимали 61 процент. Жара и острый дефицит осадков летом прошлого года стали испытанием на прочность и живучесть
аграрного сектора экономики. Но даже в условиях жесточайшей засухи, которая стала причиной полной гибели
посевов на площади 12 тысяч гектаров, урожайность зерновых культур в среднем по району составила 19 центнеров
с гектара, валовой сбор зерна - 48,5 тысяч тонн. Передовые хозяйства провели полевой сезон с применением всех
агротехнических приемов: использование минеральных
удобрений, орошения, средств защиты растений, внедрение 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 составляет 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 завезено 711 голов КРС и 240 голов овец. Из средств сельских 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 уровню 2014 года составил 96,5%.
Безусловно, развитию АПК Приволжского района
способствует государственная поддержка. За истекший
период сельхозтоваропроизводители получили субсидии 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 рублей были освоены на сто процентов.
В целом, устойчивое экономическое состояние АПК
района в 2015 году характеризует совокупная прибыль в
сумме 76 миллионов рублей.
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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 награжден дипломом Первой степени областного конкурса «Район высокой культуры земледелия».
Экономическая устойчивость района, создаваемая предприятиями АПК, позволяет нам выстраивать 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 принимает участие.

Социальный компонент

В течение последних лет решен ряд
стратегических задач. В частности, укреплено более 16 километров берега вдоль
семи населенных пунктов, что обеспечило
экологическую безопасность района. Кроме того, реализована программа газификации во всех селах, за исключением одного, построены уличные газопроводы. В
рамках развития спортивной инфраструктуры построены 3 универсальных спортплощадки в селах Приволжье, Обшаровка, поселке Новоспасский. В Обшаровке
возведен физкультурно-оздоровительный комплекс, объем инвестиций составил 12,5 миллионов рублей. За счет капитального ремонта поменяли облик здания
Приволжской школы искусств, детских
садов «Аленький цветочек» (Приволжье),
«Василек» (Степняки), «Журавушка» (Обшаровка). В других детсадах проведены текущие ремонты и реконструкции.
Это позволило создать дополнительно
450 мест и полностью решить проблему
очередности в дошкольных учреждениях.
Укрепление социального благополучия населения напрямую зависит от
инвестиционных средств, которые осваивались на приоритетных объектах
района. Например, на реконструкцию головной насосной станции Спасской оросительной системы Федеральное учреждение «Самарамелиоводхоз» выделило
201 миллион рублей. Аграрные предприятия направили на реконструкцию оросительных систем и приобретение оборудования для орошения 162 миллиона
рублей, в том числе Волгоградская агропромышленная компания - 128 миллионов рублей. Реконструкция и техническое
переоснащение участков трубопроводов
в зоне НПС-21 и НПС-22 Спасской оросительной системы позволит увеличить
площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения на 1804 га, что
является основой получения гарантированно высоких урожаев зерновых и зернобобовых культур (до 50 ц/га), картофеля
(до 500 ц/га), овощей (до 800 ц/га).
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В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации в условиях маловодья 2015
года из резервного фонда правительства Самарской области бюджету района была предоставлена
субсидия в размере 11 миллионов рублей. Средства
пошли на восстановительный ремонт семи артезианских скважин в населенных пунктах Приволжье,
Обшаровка, Новоспасский, Екатериновка, Томанский, Нижнеозерецкое, а также на замену башни
Рожновского в поселке Ильмень.
Продолжаются мероприятия по развитию и содержанию дорог общего пользования местного
значения. В 2015 году выполнены работы по ремонту и оснащению 5,7 км дорог на общую сумму
5 миллионов рублей. В 2016 году отремонтировано
2,2 км дорожного полотна. В целом, ежегодный объем инвестиций в экономику района за последние пять
лет возрос в 2,1 раза и составил свыше 500 миллионов рублей, объем инвестиций на душу населения 22,5 тысячи рублей (по области - 79,4 тысячи рублей).
Инвестиционная деятельность осуществляется и за счет внебюджетных источников финансирования. На территории района реализуется проект по закладке новых площадей интенсивного
сада с применением системы капельного орошения и увеличению площади посадки земляники.
Инициатор проекта - ООО «Сад», флагман отрасли
садоводства Самарской области.
Еще один новаторский проект реализует лидер сельскохозяйственного производства - ИП
Цирулев Е.П. Проект направлен на увеличение
площади овощных посевов и ввод площадей виноградников с целью импортозамещения продуктов питания и обеспечения продовольственной
безопасности региона.
В крупнейшем в районе и активно развивающемся предприятии ООО «Сев-07» выращивают
озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу
на зерно. Возделывают сою, нут. Экспериментируют с выращиванием льна и кориандра, масленичных 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» оказывает услуги всему району по ремонту топливной
аппаратуры. На их базе работает мощный зерноочистительный - сушильный комплекс.

Строительный бум

Значительные инвестиции направлены на реализацию социальных проектов
и строительство жилья. В 2015 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 16 ветеранов
Великой Отечественной войны, по одному человеку из категорий «Инвалиды» и
«Участники боевых действий». Кроме того,
7 семей стали участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». На рынке недвижимости приобретены в муниципальную
собственность 24 квартиры для формирования специализированного жилищного
фонда с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам. Освоено 22 миллиона
350 тысяч рублей. В 2016 году 6 ветеранов
Великой Отечественной войны (в том числе 1 труженик тыла) получили социальные
выплаты на улучшение жилищных условий; 1 человек по категории «Вынужденные переселенцы» получил государственный 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 площадью 673 квадратных метра, освоено
8,7 миллиона рублей. В стадии завершения строительство 14-квартирного дома
общей площадью 736 квадратных метров
в поселке Ильмень. Объем освоенных капвложений - 14,7 миллиона рублей.
За пять лет динамика строительства
выросла в 2,7 раза, обеспеченность жилыми помещениями в расчете на душу
населения в районе увеличилась с 18,4 до
19,8 квадратных метров.

На момент верстки номера
в районе уже собрано
69 тыс. тонн зерновых культур

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 предприятиях района трудятся местные жители. С каждым годом растет число КФХ,
работающих в одной из важнейших отраслей сельского хозяйства - животноводстве. 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 тенденция на увеличение общего стада продолжается. Огромную роль в развитии
сельского хозяйства района играет Спасская оросительная система, уникальный 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 районе на орошении возделываются зерновые культуры, соя, нут, кукуруза на зерно,
овощи и плодово-ягодные.

август 2016

губерния первый в бизнесе и власти

84

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

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 собраны, 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!

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)

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 метров в секунду, станция подает воду по напорному
водоводу в магистральный канал, откуда она направляется на 1-ю и 2-ю очереди орошения. Слесари
регулируют подачу воды в зависимости от поступающих заявок.
Сейчас ГНС обслуживают 8 человек. Коллектив
опытный, сработавшийся. Обновляются кадры редко, отчасти и потому, что далеко не у всех молодых
людей есть интерес к работе в сфере сельского хозяйства.
Как рассказал директор Спасского филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской
области» Павел Хохлов, ГНС была рассчитана на подачу 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 подаче воды, из которых шесть договоров с сельхозтоваропроизводителями, еще восемь с овощеводами.
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Как доставить воду к полям

Если же говорить обо всей Спасской оросительной системе на территории Приволжского района, то здесь работают 29 насосных станций подкачек (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 водохранилище. 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 выращиваются соя, кукуруза и картофель. За насосными станциями следят и регулярно
ремонтируют. Так, на насосной станции №3 по Федеральной целевой программе (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, которые постоянно на месте не присутствуют, а приезжают по мере необходимости и регулируют подачу воды, учитывая заявки заказчиков.
Удалось нам побывать и на головной насосной станции. Крупное сооружение установлено в надпойменной террасе Волги. Как рассказал начальник насосной станции службы эксплуатации мелиоративных систем
Сергей Логинов, ГНС производит подачу воды в магистральный канал. Нам
показали основные агрегаты, которые способны перекачивать 6 кубических 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.
Регулярно отрабатывать смены в довольно темных
помещениях с повышенной температурой и влажностью
могут только люди особого склада, преданные своей
профессии и селу

Побывав в технических помещениях, можно констатировать, что
труд сотрудников ГНС очень тяжелый. Регулярно отрабатывать смены
в довольно темных помещениях с повышенной температурой и влажностью могут только люди особого склада, преданные своей профессии. А еще становится понятно, почему на Спасской оросительной системе 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 приходит с опытом. Именно он и позволяет сотрудникам чувствовать себя
здесь буквально как дома.
Хотя Спасская оросительная система существует уже более сорока 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.
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История с продолжением

Если Спасская оросительная система заработала в
1977 году, то проектирование началось гораздо раньше - в
1964 году. Тогда в Госземводхозе РСФСР утвердили Схему 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 дождевальные машины - «Фрегат», «Волжанка» и «Днепр».
Первый ковш грунта вырыли из будущего магистрального канала в апреле 1970 года. Спустя четыре
года был сдан в эксплуатацию 1-й насосный агрегат ГНС,
а магистральный канал начали наполнять водой. В августе 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 несколько 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 решение 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 эксплуатации возглавил Павел Хохлов, который стоит во главе
предприятия и поныне. Кстати, в апреле 1977 года появилось Приволжское районное производственное объединение «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, называется Спасский филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской
области». Вокруг этого комплекса возводилась инфраструктура - объекты соцкультбыта, жилые дома, животноводческие фермы. Приволжский район стал единственным
в Советском Союзе, где появилась возможность орошать
более 50 процентов пашни. Расположенная в зоне рискованного земледелия оросительная система стала настоящей находкой и спасением для села.
Предприятие работает, и как 40 лет назад, играет важную роль в жизни Приволжья. Оросительные системы дают
рабочие места и непосредственно влияют на урожайность
множества хозяйств.
И хотя полив при помощи оросительной системы довольно дорог, в хозяйствах все-таки делают заказы. Как
отмечают сельхозпроизводители, даже несмотря на непонятную и нестабильную ситуацию с ценами, всегда хорошо, когда урожая в достатке или даже больше ожидаемых показателей. Кстати, уже сейчас, хоть пока и не все
культуры убраны, можно говорить, что урожай в этом году
будет богатым.
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В хозяйстве Евгения Цирулева работает единственный
в области высокопроизводительный самоходный
картофелеуборочный комбайн, позволяющий убирать
клубни из влажной почвы

Труд, инновации, результат
Сельские труженики, наподобие Евгения Цирулева
из Приволжского района, готовы накормить страну

Все для людей

В цеху функционирует специальная
калибровочная установка, разделяющая
корнеплоды на три части: брак, средний
размер и отборная продукция

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

Творить, созидать, производить

С чего начинается импортозамещение? Конечно, с возрождения
отечественной сельскохозяйственной отрасли. После распада Советского Союза на прилавках страны оказались сотни тысяч тонн аграрной продукции из-за рубежа, отнюдь не высокого качества. Причем
продавались и продолжают поступать в торговые сети не только экзотические фрукты и овощи, но и то, что растет в наших краях. В последние 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 стимулом развития передовых агропредприятий региона, среди которых
и крестьянское хозяйство Евгения Цирулева из Приволжского района.
Евгений Цирулев основал свое хозяйство еще в 2003 году. КФХ полностью специализируется на растениеводстве, здесь выращивают зерновые и зернобобовые культуры, сою, картофель и овощи открытого грунта. Это крепкое хозяйство с четко организованным рабочим процессом.
Грамотный и дальновидный руководитель хорошо ориентируется в экономической ситуации. Хозяйство активно сотрудничает с российскими и
зарубежными научно-исследовательскими институтами, на собственных
полях проводит апробацию современных технологий. Особую роль в деятельности хозяйства играет постоянно модернизирующаяся система
орошаемого земледелия. Специалисты хозяйства занимаются повышением ее надежности и эффективности, а также испытывают и внедряют
различные технологии полива и новую поливочную технику.
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В передовом сельхозпредприятии понимают, что итоговый результат напрямую зависит и от производственно-технической базы, вкладывая в это направление значительные
средства. В хозяйстве Евгения Цирулева работает единственный в области высокопроизводительный самоходный
картофелеуборочный комбайн, позволяющий убирать клубни
из влажной почвы. Оборудованы современные овощехранилища, строятся новые холодильные камеры, расширяется автопарк. Построен и работает цех предпродажной подготовки
овощей (современная линия для мойки, сортировки и фасовки 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 размер и отборная продукция. Лучшие корнеплоды поставляются в торговые сети и оптовые базы. Важно, что при покупке
такого оборудования были выделены государственные субсидии. Продукция хозяйства из Приволжского района поставляется 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.

В среднем сотрудник сельхозпредприятия
получает свыше 26 тысяч рублей в месяц

Руководитель хозяйства непрестанно заботится о людях, трудящихся на агропредприятии. Среднегодовая численность сотрудников составляет 148 человек, что очень важно для небольшого сельского района, где не так много крупных работодателей. Для всех специалистов
созданы комфортные и безопасные условия труда. Заработная плата более чем достойная. В среднем сотрудник сельхозпредприятия получает 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 Цирулева намолотили 3726 тонн зерна и произвели 7316 тонн сои.
Самарская область является самым урбанизированным регионом
Поволжья. В сельской местности проживает всего лишь пятая часть населения губернии. При этом промышленная сила нашего края всегда
была немыслима без агропромышленной отрасли. И без высокоразвитого АПК невозможно вернуть лидирующие позиции по экономическим
показателям. Ситуация в мире кардинально меняется, и совсем скоро
именно сельское хозяйство станет важнейшей отраслью. Нехватка продовольствия 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 воспользоваться 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 сельскохозяйственную 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 результат. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин прекрасно
это понимает. И когда регионом руководит настоящий хозяйственник,
труженики поля непременно выполнят свою основную задачу.
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На благо
тружеников

СПК «Единство» развивается вместе с селом

Кувайдулла Суюндуков,

председатель СПК «Единство»:
- Мы все в Ильмени, да и в соседних поселениях, 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 руководителя - святое, и мы стараемся оказывать посильную помощь землякам, нашим социальным
учреждениям и общественным организациям.
Отрадно, что наши инициативы находят понимание и поддержку главы района, мы же, в
свою очередь, тоже знаем, что можем рассчитывать на помощь администрации. Такое сотрудничество, а главное, заинтересованность в
развитии своего села дает только положительные плоды.

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)

Курс на обновление

Сельскохозяйственный производственный кооператив в
сельском поселении Ильмень - «градообразующее предприятие». И руководитель, Кувайдулла Суюндуков, и те, кто с ним
работает, - плоть от плоти труженики-сельчане. Сам председатель 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 переведен на должность заместителя генерального директора приволжского «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, общая площадь пашни составляет 2184 гектара, только по сравнению с прошлым годом она увеличилась на 166 га. Машиннотракторный 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, современные комбайны «Акрос 530» производства «Ростсельмаш», а
также два белорусских марки «Полесье». Как правило, каждый
год покупается хотя бы одна новая единица техники. Так же постоянно ведется работа и над сортообновлением.
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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

«Культуры сеем традиционные: выращиваем озимую пшеницу, нут, подсолнечник, ячмень, овес, имеется
опыт по выращиванию сои, - рассказывает глава СПК.
- Постоянно улучшаем качество семян, сотрудничаем с
ФГБНУ Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова, Самарской государственной сельскохозяйственной 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, поменьше. Подсолнечник мы еще не убирали, но ожидаем 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.
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

Созидательная работа

В обновлении, по мнению Кувайдуллы Харисовича, 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 руководитель 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. 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 решения 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 финансируется проведение праздников на местном уровне, например, День Победы или День пожилого человека, оказывается 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 взаимовыручкой».
Предложения агрария находят поддержку и у чиновников, и у законодателей. Сам Кувайдулла Харисович представляет интересы земляков в собрании представителей сельского поселения Ильмень и собрании
представителей Приволжского района. Поэтому и проблемы односельчан считает своими, искренне переживает. И всячески старается принять участие в решении
вопросов той или иной сложности, часто эта работа ведется совместно с главой района Евгением Богомоловым, с которым председатель СПК «Единство» вместе
рос, занимался спортом. И сегодня их связывает общее
дело на благо родной земли.
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Делиться благами с народом

Александр Агеев,

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».

губерния первый в бизнесе и власти

Вячеслав СОРОКИН, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

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 откажем. Люди держатся за свои рабочие места, выбирая трезвость.
А это значит, что у их семей, да и у всего села есть будущее.

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 гектара. Пшеницы, например, некоторые поля давали по 45-50 центнеров с гектара, ячменя собрали примерно 30 центнеров с гектара, нута получили около 18 центнеров. Савенков отмечает, что это
неплохие показатели. Уборки теперь ждет соя сорта «белянка».

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 хороший урожай, но цены небольшие. Когда урожая меньше - цены
лучше. Нас интересует стабильность», - говорит Николай Савенков. 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 достаточно, 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 тракторный 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 специалистов, 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 животноводство, 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 благо своего села. Он отмечает, что не нужно ждать ни от кого помощи - нужно самостоятельно делать жизнь лучше.
Его усилия не остаются незамеченными. В 2014-м году решением собрания представителей муниципального района
Приволжский Савенкову присвоили звание Почетного гражданина. Ранее в том же году он стал Заслуженным работником
сельского хозяйства Самарской области.

В этом году в СПК планируют обновить комбайны и тракторный парк, на которые
запланировано около сорока миллионов собственных средств
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руководитель крестьянскофермерского хозяйства:
- Необходимо развивать
хозяйство в разных направлениях, а не только
выращиванием зерна заниматься. Можно браться за
картофель, морковь. Но если
зерно не портится и его есть
где хранить, то картошка
долго лежать не будет. Сегодня на рынок нужно давать калиброванную, а для
этого необходимо закупать
специальное оборудование и
технику. В общем, есть куда
стремиться.

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 выделяется 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 заниматься. Тогда ничего не было, земля заросшая. Колхоз помогал, семян взаймы давали. Конечно, хотелось
землю привести в порядок, она ведь наша», - вспоминает Агеев.
Постепенно Александр Алексеевич развивал
хозяйство - выкупал землю, приобретал технику. Помимо своей земли есть еще и арендованная, в сумме
получается 1,5 тысячи га. Сейчас занимаются зерном,
выращивают озимую пшеницу, ячмень, нут, сою и подсолнечник.
С урожаем в этом году проблем КФХ не испытывает. Зерна уродилось в два раза больше, чем в прошлом
году. Осталось лишь дождаться, когда будут установлены приемлемые цены, чтобы была возможность не
только покрыть расходы, но и заработать на дальнейшее 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 обновлять. Недавно в хозяйстве приобрели пять новых тракторов, два новых комбайна. Агеев отмечает, что удалось
обойтись без кредитов. Всего же в хозяйстве 15 единиц
техники. В основном техника минская, но имеется и китайская. Обновление происходит каждый год - всегда
что-то новое да нужно. Если урожай хороший, то и новинок появляется больше.

Людям должно быть комфортно

В КФХ в общей сложности трудятся 10 человек.
Есть сотрудники, которые отработали около десяти лет, но многие имеют стаж всего три-четыре года.
Большинство живут в близлежащем селе Озерецкое.
- Сегодня нужен универсальный специалист. Чтобы 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 далеко работает», - рассказывает Александр Алексеевич.
Немаловажную роль играет и техника. На современные 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 дочерей, и даже внуков. Он уверен, что в дальнейшем они
станут достойными его преемниками.

В согласии с администрацией

Конечно, не обходятся в КФХ и без государственной поддержки. Получают субсидии на оказание несвязанной 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 хозяйства и продовольствия Александр Перфилов помогают всем хозяйствам, в том числе и КФХ, в оформлении субсидий, например, и решают возникающие
вопросы. Агеев отмечает, что когда им понадобилось
расширить хозяйство, то в администрации пошли им
навстречу и предоставили в пользование находящуюся неподалеку землю. Конечно, в таких условиях и работать гораздо проще, и показатели по сбору урожая
стремятся вверх.
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С любовью к делу

В одной связке с работодателем

Приволжский фермер поднимает районное животноводство

Аграрии Приволжского района принимают
на работу выпускников местного техникума

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.
губерния первый в бизнесе и власти

Елена ПАВИЧЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Владимир Медведев,

глава «КФХ Медведева»:
- Убежден, что начатое
дело должно нравиться,
без этого никак. Как бы ни
было тяжело, только любовь к земле, к своему труду поможет все наладить,
выйти на новый уровень. А
если есть единомышленники, то это вдвойне эффективно. У меня есть моя
семья, односельчане, которым 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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Глава одноименного крестьянского хозяйства Владимир Медведев открыл предприятие совсем недавно, полтора года назад, но в душе стал фермером давно. Много
лет проработал в местном совхозе начальником молочного комплекса, окончив Самарский сельскохозяйственный
институт по специальности «зооинженер», продолжил
работу в родной Екатериновке, и вот теперь занимается 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 населения, по дворам осталось поголовье, сохранившее
генетический потенциал совхозного КРС, - рассказывает
Владимир Валентинович. - Сейчас у нас 40 голов молодняка 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. Район выделил 50 га земли, которые Владимир Медведев
целиком засеял озимыми под кормовые. Своевременной оказалась и господдержка в виде гранта в размере
1,4 млн рублей, которую глава хозяйства получил как начинающий фермер. На эти деньги купил трактор и прессподборщик, 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 развиваться, ведь успех складывается из нескольких составляющих: помимо качества работы техника по искусственному осеменению КРС, важны качество сенажа и силоса.
А еще, безусловно, кадры, которых в селе явно не хватает: на ферме трудятся доярки, работавшие еще в совхозе,
нового же притока не то что специалистов, рабочих, увы,
не предвидится - молодежь уезжает в город.

Если бы те, кто занимается молочным
животноводством, имели возможность сбывать сырье
по более высоким закупочным ценам,
отрасль бы в целом развивалась быстрее

Потребности у фермеров разные,
считает Владимир Медведев, но если бы
те, кто занимается молочным животноводством, имели возможность сбывать
сырье по более высоким закупочным
ценам, отрасль бы в целом развивалась
быстрее. Действительно, обидно, когда
бутылка минеральной воды стоит дороже, чем литр свежего деревенского
молока.
Возможно, работа была бы менее
рентабельной, если бы не помощь регионального правительства и районной
администрации, которые выплачивают
субсидии на каждую голову КРС. Это хорошее подспорье, на взгляд Владимира
Валентиновича. И совещания, которые
регулярно проводятся руководством
муниципального образования с обязательным участием аграриев, - тоже
нужны, ведь именно так, напрямую, находятся пути решения общих и частных
проблем крестьян, они не остаются наедине со своими трудностями.
Главе КФХ во всем помогает и супруга, 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 исключает Владимир Валентинович, что
дело перерастет в семейное и для следующих поколений Медведевых.

Вот уже более 80 лет Обшаровский государственный техникум готовит
рабочие кадры для агропромышленного комплекса Приволжского
района и всей Самарской области.
Евгения БУСЛАЕВА

Педагогический коллектив Обшаровского государственного техникума имени
В.И. Суркова основной целью своей деятельности считает подготовку квалифицированного работника АПК. Потому из стен
учебного заведения ежегодно выпускают
ребят, способных эффективно трудиться по
специальности, компетентных, ответственных, готовых к постоянному профессиональному росту, социально и профессионально
мобильных.
Сегодня в техникуме обучается 291 человек. Для аграрного сектора экономики
это образовательное учреждение ведет
подготовку по таким профессиям и специальностям, как «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» и
«Механизация сельского хозяйства». И в
настоящее время здесь внедряется система взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями - потенциальными
работодателями. В результате масштабного
взаимодействия с работодателями формулируются основные требования к подготовке специалистов, востребованных на
рынке труда. Уже заключены договоры и
соглашения о сотрудничестве с управлением сельского хозяйства и продовольствия
Приволжского района и такими крупными
аграрными предприятиями, как СПК «Новое
Заволжье», ООО «Сев-07», КФХ Е.П. Цирулева, КФХ А.А. Агеева, ООО «Солидарность»,
ООО «Сад», КФХ В.А. Жукова. На этих предприятиях студенты проходят практику. С
некоторыми хозяйствами заключены трехсторонние договоры о целевом обучении,
то есть некоторые выпускники гарантированно будут трудоустроены на эти предприятия. По словам директора ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.
В.И. Суркова» Николая Захарова, серьезную
поддержку в этой работе оказывает техникуму администрация Приволжского района. «В новом учебном году мы планируем
перейти на дуальное обучение, - рассказывает о перспективах директор. - Дуальное
обучение предполагает согласованное взаимодействие предприятия и учреждения
среднего профессионального образования.
У нас в техникуме студент должен овладеть
основами профессиональной деятельности,
а на предприятии закрепить полученные
навыки».

Николай Захаров,

В этом году техникум выпустил 138 рабочих и специалистов. Среди них не только 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 социальный работник и повар-кондитер, а также
специальности «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства», «Технология
продукции общественного питания» и
«Социальная работа».
Благодаря профессионализму талантливого педагогического коллектива студенты Обшаровского техникума
успешно реализуют свой потенциал на
региональных конкурсах профессионального мастерства и научно-практических конференциях. При этом, наряду
с активной учебной работой, в техникуме
огромное внимание уделяется и воспитательному аспекту. Здесь организовано
большое количество творческих кружков и спортивных секций. Так что учиться
здесь не только полезно, но и интересно.

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, открываются новые хозяйства, расширяют свою деятельность существующие, то наши выпускники будут
востребованы. А когда есть возможность трудоустроиться, да еще и на
предприятия, где труд механизаторов и техников солидно оплачивается, то и выпускники школ охотно идут
учиться в среднее профессиональное
образовательное учреждение. Потому и у техникума есть будущее, есть
перспективы для развития.

С нового учебного года техникум
планирует перейти на дуальное обучение
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Жизнь в особом мире
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В Приволжском молодежном пансионате для инвалидов созданы все
условия для проживания и лечения людей с психическими заболеваниями

губерния первый в бизнесе и власти

Елена Удовенко,

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)

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 душевными болезнями - тоже терапия.
Бескрайние поля, чистый воздух, белокаменное 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 клинических анализов, стоматологический кабинет, где не только лечат, но и протезируют
зубы. Здесь царит особая атмосфера - добра и милосердия. И перешагивая этот
порог, как-то совсем по-другому начинаешь 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 окружающими. Именно жить, а не доживать. Тем более что пансионат молодежный, средний
возраст проживающих - 34 года. Психоневрологические интернаты входят в общую систему психиатрической помощи в
РФ и одновременно являются учреждениями соцзащиты населения. Приволжавгуст 2016

ский пансионат - не исключение. Он был
открыт осенью 1993 года. В 2001 году заработало отделение милосердия №1 на
60 мест. В 2010-м, после реорганизации
пансионата для ветеранов, открыли отделение 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 определенную специфику и требует индивидуального подхода к каждому.
В последние годы изменился подход
к этой категории людей - внедрены элементы самоуправления обеспечиваемых,
созданы условия для так называемого
«направленного» образа жизни. Полное
самообслуживание, участие в трудовой
деятельности, частичная интеграция в
общество. Это позволило применять медикаментозную терапию психотропными
препаратами как вспомогательную на
фоне проведения комплекса реабилитационных мероприятий. Это очень важно!
В год открытия пансионата сюда поселили 100 человек. Это был один из
первых пансионатов в России такого
типа. Сегодня здесь в четырех корпусах
проживают 323 постояльца, и в круглосуточном режиме трудится сплоченный,
работоспособный коллектив профессионалов из 300 человек. В пансионате соз-

дана базовая концепция работы, которая
строится на принципах добра и милосердия, сотрудничества и взаимоуважения,
совместной деятельности и равных возможностей.
Важным аспектом реабилитации является гармоничный баланс между ее
составляющими: медицинского, социального и трудового характера. «Мы убеждены, что системный подход к процессу
реабилитации инвалидов, страдающих
психическими расстройствами, дает оптимальный эффект - сохранение их независимости в физическом, психологическом, социальном, а в ряде случаев и в
профессиональном плане», - подчеркивает директор пансионата Елена Удовенко.

Именно поэтому различным формам
занятости, и в частности, совместной трудовой деятельности инвалидов и сотрудников в учреждении уделяется огромное
внимание. Занятие трудом раскрывает
перед этими людьми перспективу оживления прежнего опыта, восстановление
способностей общения в процессе труда, формирует осознание причастности к
общему делу.
В пансионате существует подсобное
хозяйство, на котором сотрудники и их
подопечные занимаются выращиванием овощей. В 2015 году урожай составил
более 10 тонн! Проживающие собирают
овощи, сортируют их, перебирают и поставляют на пищеблок. Согласно графику
дежурств молодые люди дежурят в обеденном зале, красиво и аккуратно накрывая столы и раскладывая салфетки.
Шесть человек из числа инвалидов
работают на штатных должностях в учреждении. В пансионате есть швейный
цех, где молодые люди обучаются навыкам пошива постельного белья и ремонта
одежды. Мужчины привлекаются к ремонту мебели и обуви. Около 30 человек в
теплое время года заняты выращиванием цветов.
Благодаря слаженной совместной работе ребята, как называет их Елена Вячеславовна, принимают участие в различных
творческих и спортивных конкурсах. Гордость учреждения - кубок за первое место
в специальных олимпийских играх России
по футболу, которые проходили в СанктПетербурге в 2012 году. В пансионате организованы команды по волейболу, футболу, 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

по лепке, рисованию и аппликации. Библиотекарь проводит с ними занятия по
групповому чтению. Словом, созданы все
условия для нормальной жизни.
«Вся эта кропотливая каждодневная
работа была бы невозможна без преданного отношения к своему делу наших сотрудников - специалистов высочайшего
класса, но главное - людей самых высоких моральных качеств», - подчеркивает
директор. И по нашей просьбе называет
несколько фамилий. Врач-психиатр Евгений Чеботарев работает почти восемь
лет, на посту круглосуточно, с заботой и
уважением к инвалидам выполняет свой
долг. Старшая медицинская сестра учреждения - Лидия Рыбина - стаж работы
более 20 лет. Опытный и ответственный
наставник, трудится с полной отдачей на
любом объекте. Психолог Виктор Сапелкин смог создать систему самоуправления
проживающих. Благодаря его индивидуальному подходу у каждого, даже слабого
пациента, раскрывается весь его потенциал. На плечах специалиста по социальной
работе Ольги Суриковой лежит решение
всех вопросов по защите прав инвалидов,
в том числе имущественного характера.
На занятиях инструктора производственного обучения Елены Моисеевой ребята
выполняют сложнейшие работы по бисероплетению и другим видам прикладного
творчества. Елена Семенова, прошедшая
большой путь становления от санитарки до старшего воспитателя, пользуется
большим уважением среди подопечных,
удивительной души человек. Заместители директора: по медицине - Валерий Борисов, по АХЧ - Олег Немцев и по общим
вопросам - Петр Щепетков - это профессионалы, на которых всегда можно положиться 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 - несчастным, жизнь которых они по мере сил
делают светлее...

директор ГБУ СО «Приволжский
молодежный пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»:
- Слово «пациенты» по отношению к нашим подопечным - не совсем верное, поскольку они не только получают медицинскую помощь, но и просто живут - как в
общежитии. Поэтому я не применяю этот
термин никогда. Они живут, как дома,
большой и дружной семьей, где сильные 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 сытыми, чистыми, иметь досуг и возможность
для реализации своих прав и желаний.
В этой связи в организации работы пансионата значительное место занимают вопросы социального и бытового устройства
проживающих, т.к. их быт включает в себя
режим больничного учреждения и общежития. Это обстоятельство определяет
и тактику медперсонала на создание не
больничных условий, а приближенных к
домашним, с максимальным самообслуживанием, поскольку длительное пребывание в однообразных условиях способствует 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 состоянии ремиссии без применения медикаментозной терапии.

Гордость пансионата - ансамбль
народной песни «Верея» победитель многих районных и
областных конкурсов. В этом году
он отмечает 15-летие
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Приволжская ДШИ - это школа, филармония,
театральная площадка и культурный центр одновременно
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Движение к успеху

Победителем окружного
конкурса «Лучший
психологический проект»
стал проект СОШ №1
«Приволжье - за трезвость!»

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

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

Елена
Прудникова,

директор ГБОУ СОШ
№1 села Приволжье:
- Каждая образовательная организация
имеет свой сложившийся образ. Этот
образ отражается на
всех участниках образовательного процесса - учениках, родителях, социальном
окружении и педагогическом сообществе.
День за днем анализируя свой маршрут к
успеху, мы двигаемся
по нему. Пусть не быстро, но непрерывно,
не теряя из вида цель.
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Школа №1 села Приволжье первой в районе стала участником международного проекта Ассоциированные школы ЮНЕСКО. Она
же является инициатором ежегодной всероссийской 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 классах профильное обучение по индивидуальным
учебным планам. Система ее работы по организации профессионального самоопределения
детей представлялась на конкурсе «Образовательное учреждение - центр инновационного
поиска» и стала его победителем.
В рамках воспитательной программы «Отечество» впервые в районе был создан военнопатриотический клуб «Единство», который на
протяжении ряда лет является призером и победителем ряда областных конкурсов. Развитием этой программы стало открытие - и снова
впервые в районе - кадетского класса. Таким
образом, школа удовлетворила желание родителей обучать детей по такой специализированной программе.
Есть у школы и уникальный опыт создания
и реализации совместно с районной прокуратурой программы правового просвещения участников образовательного процесса «Подросток
и закон». Прокуратура Самарской области отметила его как интересный и результативный,
рекомендовав всем образовательным учреждениям губернии применять этот опыт в своей
практике.
Учителя школы реализуют новые модели
обучения – компетентностно-контекстную, проектную, дистанционную, что позволяет успешно
внедрять ФГОС нового поколения. В школе постоянно действует ряд обучающих семинаров,
в которых принимают участие все педагоги,
работающие здесь. Кроме того, два-три раза в
год проводятся научно-методические и практико-ориентированные семинары разного уровня
и тематики. Во многом благодаря этому уровень
педагогов СОШ №1 вырос настолько, что за последние пять лет 8 учителей школы стали победителями всероссийского конкурса лучших

учителей России в рамках национального проекта
«Образование», один из них - дважды, трое - в последнем 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 педагоги активно участвуют в методической и воспитательной работе, включаются в экспериментальную
деятельность. Они показывают свои методические
идеи на региональном фестивале в Нефтегорске, на
областном конкурсе «Молодой учитель», на всероссийском форуме «Педагогический дебют».
В приволжской школе №1 успешно действует
программа выявления и сопровождения талантливых детей «ШАНС» и созданы все необходимые
условия для развития одаренности юных сельчан.
Именно это образовательное учреждение было
признано лучшим на региональном конкурсе подобных систем и стало экспериментальной площадкой регионального центра «Одаренные дети».
В прошлом году школа №1 вошла в число победителей конкурса «100 лучших школ России»,
проводимого в рамках IV Всероссийского образовательного форума «Взгляд в будущее». Там же
директору школы Елене Прудниковой был вручен
знак «Директор года-2015» и медаль «Педагогическая слава». Эта победа стала одним из ключевых
показателей успешности школы.

«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 Евгению Богомолову. Много ли найдется школ, о которых глава
муниципального образования высказывался бы столь высоко?
Последние 30 лет школу возглавляют Геннадий и Марина Адияковы. Почему во множественном числе? Потому что
по отдельности их не воспринимают. Он - директор школы,
заслуженный работник культуры Самарской области, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Она - его заместитель, заслуженный работник
культуры РФ (это же звание имеет еще один педагог - Николай Титаренко). В школе 6 отделений: инструментальное
творчество (фортепиано, баян, аккордеон); театральное искусство; хореографическое искусство; вокально-хоровое
творчество (музыкальный фольклор, хоровое пение и эстрадный вокал); отделения раннего эстетического развития и
эстетического образования.
370 учеников, 18 преподавателей, 11 из которых - бывшие выпускники школы. Усилиями этих людей здесь создана атмосфера, о которой в школах крупных городов только
мечтают: камерная, почти домашняя обстановка, доброжелательные отношения - в таких условиях ребенок, как весенний росточек, раскрывается, набирает силы, впитывает
в себя все, что создано до него старшими поколениями.
Уникальность школы в том, что здесь созданы коллективы, 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 народный ансамбль русской песни «Сударушки» - взрослый коллектив, 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.

Гордится школа и детскими «Образцовыми» коллективами. Учебный театр
«Муравейник», фольклорный ансамбль
«Жива», ансамбль русской песни «Вьюнки», вокальный ансамбль «Чудеса» - без
них не обходится ни одно масштабное мероприятие: губернский фестиваль «Рожденные 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 межмуниципальный фестиваль ансамблевого
музицирования «Приволжские зори» и
региональный фестиваль обрядовых и
театрализованных действий «Злат Венец». ДШИ реализует проект по сохранению певческой культуры «Венец души
Приволжской», разрабатывает новые
проекты. И самое главное - дети, заканчивая обучение, выбирают искусство делом жизни: выпускники школы сегодня
учатся на театральных, музыкальных, хореографических, вокальных факультетах
вузов. Нынешним летом в профильные
заведения поступили пять человек.

Геннадий Адияков,

директор МБОУ ДО
«Приволжская ДШИ»:
- У нас особенная работа: работа по «настройке
детских душ» с высокой
и благой целью - гармоничного звучания. Вся
деятельность коллектива есть не что иное, как
воспитание чувства подрастающего поколения,
вовлечение молодежи в
волшебный мир искусства. Потому что в этом
мире светлее, добрее и
чище, чем в нашей серой
обыденности. Девиз нашей школы «Через красивое - к человечному!»,
и мы следуем ему все эти
годы.

На межрегиональных конкурсах
профмастерства Приволжская ДШИ удостоена
званий «Школа - социокультурный центр»
и «Школа профессиональной карьеры»
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В Приволжье
воспитывают
победителей

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

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

Лилия Сергачева, директор ГБОУ СОШ №2:
- У каждого из наших структурных подразделений дополнительного образования свое направление развития и воспитания детей. ДЮСШ
занимается физической и спортивной подготовкой подрастающего поколения. А Дом детского
творчества - развитием детей в техническом, художественном, социально-педагогическом, естественно-научном и туристско-краеведческом направлениях. 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 воспитать разносторонне развитую личность.
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Спортивная школа является одним из центров спортивномассовой 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 отличных 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 состязания», летняя и зимняя серии военно-спортивных игр «Зарница», соревнования «Лето с футбольным мячом» и «Золотая
шайба» и многие другие турниры. Приволжские школьники
показывают высокие результаты ГТО. На районном слете выпускников в этом году золотые знаки отличия ВФСК «ГТО» получили Виолетта Шестернина и Григорий Калинин.
Высоких результатов на спортивных соревнованиях различного уровня ребята достигают во многом благодаря своим
наставникам. Так, волейболистов к победам на областных соревнованиях приводит Александр Брагин, волейболисток Владимир Зотов, юных мастеров настольного тенниса - Жанна
Кирсанова. Сумоисты Владимира Аникина становились призерами не только областных турниров, но и первенства страны. Победитель 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 занимается со школьниками и в Доме детского творчества. Здесь без
малого 1400 ребят, начиная с пятилетнего возраста и до старших школьников, находят себе занятия по интересам. В ДДТ
более 30 активно работающих объединений, среди которых
студия глиняной игрушки, живописи, вокала, театр моды, хореографический 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, обеспеченном 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 деятельности. Татьяна Рыжкова руководит театром моды «Стиль»,
который ежегодно становится лауреатом всероссийских и
международных конкурсов. Еще один увлеченный педагог
Алексей Кулаков - финалист областного конкурса педагогического мастерства работников дополнительного образования
детей «Сердце отдаю детям-2016» в номинации «Художественная» - руководит рок-студией «Стаккато». Особый подход к
воспитанию детей у Дмитрия Павлятчика - лауреата областного конкурса «Сердце отдаю детям-2015» в номинации «Техническая». Ребята из его студии «Софтлайт» снимают социальные
ролики, рассказывающие о значимых проблемах в обществе, и
также становятся победителями и призерами конкурсов различного уровня.
учреждения дополнительного образования
в каждом ребенке воспитывают разносторонне
развитую личность

99

Все хорошее в людях из детства

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

За 40-летнюю историю у детского сада накопилось немало традиций, передающихся из
поколения в поколение, меняющихся в соответствии с жизненными реалиями, но при этом не
теряющих своего значения. «Аленький цветочек» - одна большая дружная семья сотрудников,
воспитанников и их родителей. В ней царят свои
правила и соблюдаются свои традиции. Именно
они помогают детям осваивать ценности коллективизма, формируют нравственность, развивают
чувство сопричастности к происходящему. Создать эту «семью» удалось руководителю детским
садом Светлане Баклушиной, первым помощником которой во всех начинаниях стала старший
воспитатель Ольга Потемкина.
Приоритетными направлениями деятельности являются художественно-эстетическое,
эколого-краеведческое и физкультурно-оздоровительное. Кроме того, серьезная работа ведется
по коррекции речевых нарушений и психологопедагогических несовершенств, так как 53 из
218 воспитанников относятся к категории детей
с ограниченными возможностями здоровья. Логопед Екатерина Потемкина и психолог Ирина
Гаранина прилагают максимум усилий к тому, чтобы эти дети догнали в развитии своих сверстников.
В течение учебного года детям прививают интерес к эстетической стороне действительности,
развивают потребность в творческом самовыражении. Воспитатели знакомят детей с разными
видами искусства, народным творчеством. Дети
занимаются музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельностью. Музыкальный
руководитель Гаянэ Козырева знакомит детей с
удивительным миром музыки.

Воспитанники детского сада активно
принимают участие в различных спортивных
праздниках и развлечениях, которые организует инструктор по физическому развитию
Анастасия Блюдина. В течение года проводятся «Малые Олимпийские игры», «День
здоровья», «Мама, папа, я - спортивная семья», «День Нептуна» и другие мероприятия.
Гуманное отношение к окружающей
среде и стремление охранять природу формируют у детей Любовь Обмоина и Екатерина
Ивашкина. «Экологическое образование одно из эффективных условий интеллектуально-творческого, эмоционально-эстетического, физического развития, - считает
Екатерина Ивашкина. - Мы ставим перед
собой задачу научить ребенка чуткому и бережному отношению ко всему, что его окружает».
В детском саду в специально оборудованных центрах дети получают всестороннее развитие. А в игровой зоне много кукол,
двигательных игрушек, настольно-печатных
игр, различные виды конструкторов.
Именно осознание того, что дело воспитания и обучения дошкольников является
важным и основополагающим в структуре
образования, делает работу педагогического коллектива детсада творческой, новаторской, ответственной и профессиональной. В
рамках реализации «Областной программы
по созданию дополнительных мест в детских 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 оснащены новой мебелью. Финансирование проводилось из средств областного и районного бюджетов, так как грамотная политика
губернатора Самарской области Николая
Меркушкина предусматривает участие в делах всех уровней власти.

Светлана Баклушина,

руководитель СП «Детский сад
«Аленький цветочек» ГБОУ СОШ
№2 села Приволжье:
- Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия
с семьей. Наш коллектив много
лет успешно работает над проблемой формирования ответственных взаимоотношений с родителями воспитанников и развитием
их компетентности. Мы строим
доверительные доброжелательные отношения. Использование
разнообразных форм работы дало
определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными
участниками встреч и помощниками воспитателя. Родители наших воспитанников - это постоянные участники жизни детского
сада в целом и каждой группы в
отдельности.

В октябре традиционны встречи с бывшими работниками
детского сада, находящимися на заслуженном отдыхе
август 2016
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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.
губерния первый в бизнесе и власти

Алена ПАВИЧЕВА

Централизованная библиотечная система в Приволжском районе была образована в 1980 году и сегодня состоит из
19 библиотек - Центральной межпоселенческой библиотеки, Межпоселенческой
детской библиотеки имени С.Т. Аксакова и
17 сельских библиотек. Всего в них трудятся 39 человек, 34 из них библиотекарями.
Сотрудники библиотечной системы также
активно работают над созданием и реализацией социокультурных проектов. Самые
значимые из них надолго запоминаются
сельчанам и получают признание на региональном уровне. Так, в 2004 году проект
«Даешь музей» был отмечен грантом губернатора Самарской области, в результате в Центральной библиотеке был создан
зал музейно-выставочной экспозиции.
Помимо предоставления традиционных 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 проводятся мероприятия в зале музейно-выставочной экспозиции, с 2013 года две центральные библиотеки участвуют в сетевой
акции «Библионочь». На протяжении
10 лет все библиотеки сети во время празднования Общероссийского дня библиотек
участвуют в районной информационно-рекламной акции «Читаем вместе».
В 2014 году Галиной Измайловой, возглавляющей ЦБС Приволжского района,
была разработана Стратегия развития
библиотечной системы на 2014-2020 годы
«Экспресс библиотека - библиотека динамичного реагирования». Основная цель создание новой модели библиотеки, акавгуст 2016

тивно действующей в общественной, политической,
экономической жизни района. В результате работы
над реализацией Стратегии положено начало для
расширения библиотечных сервисов путем внедрения информационных технологий в библиотечную
деятельность, организуется интерактивное библиотечное пространство, создаются условия для конструктивного партнерского взаимодействия. В частности, организована работа мобильной библиотеки Библиобуса, благодаря которой только за один год
удалось привлечь к чтению 955 новых пользователей. В 2016 году Центральная межпоселенческая библиотека 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 района принимают участие в профессиональных конкурсах и тоже завоевывают призовые места.
Ежегодно увеличивается и число пользователей
самих библиотек: в 2012 году этот показатель составлял 12056 человек, в 2015 - 13445. Термин «пользователь» 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 Интернет, принять участие в массовом мероприятии.
Администрация района уделяет большое внимание комплектованию книжных фондов. Ежегодно
из местного бюджета выделяется 150 тысяч рублей
на приобретение новых книг, около 400 тысяч на
подписку периодических изданий. Чтобы читателям было комфортно в библиотеке, выделяются
средства на ремонт, оснащение современной компьютерной и копировально-множительной техникой. Следовательно, повышается и качество оказываемых населению библиотечных услуг.

Галина Измайлова,

руководитель МБУ
муниципального района
Приволжский Самарской
области «Централизованная
библиотечная система»:
- Маленькая сельская библиотека не будет востребована, если не сможет
ответить на запросы ее просвещенных пользователей.
Только дополняя друг друга, библиотека и Интернет
могут стать полезными
читателям и всем, кто в нее
приходит за любой информацией. Поэтому сегодня
работу любой библиотеки
невозможно представить
без высоких технологий, и
мы тоже стремимся к тому,
чтобы быть полезными,
быть сердцем информационного общества нашего
района.

село Чекалино
Сызранский район

Генеральный партнер проекта глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Кожевников

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.

Ежегодно
увеличивается
число пользователей
библиотек: в 2012
году этот показатель
составлял 12056 человек,
в 2015 - 13445
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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)

губерния первый в бизнесе и власти

Теперь и прежде

Вообще-то рейтинг известности сельского поселения Чекалино невероятно
высок. В октябре 1995 года здесь был построен завод минеральной воды «Дворцовая», ныне широко известный. Собственно,
«воду сребрену, вкусом отменную, зело
сладкую, здравию пользительную» поставляли отсюда обозами Императорскому
двору с 1773 года, согласно Указу Екатерины Великой. Современный производитель
отметил сей факт на этикетке бутылки, так
же, как и то, что изготовлена минеральная
вода в Сызранском районе, деревне Новоселки.
«Причем здесь тогда Чекалино»? - подумает читатель. А притом, что Чекалино так сказать, административный центр
поселения, в который как раз включены
села Новоселки и Бутырки. Испокон веков
территория славилась минеральными источниками. Коренные жители говорят, что
речка, которую величают Тишерек за ее
тишь да гладь, таит в себе Божью благодать, а именно множество подводных ключей - 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 бегала на ферму - кормить рыжих красавиц.
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Стало быть, когда-то это были три большие автономные деревни. Считалось, что выйти из Бутырок в Чекалино - все равно что на «чужбинушку» - народ так говорил.
«В 1898 году в Чекалино был возведен храм Казанской
Божьей Матери, а рядом с ним, практически одновременно, 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 лелеют надежду о восстановлении храма.
Житие села Чекалино омрачалось крупными пожарами, например, в 1953 и 1955 годах, когда в общей сложности 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 Башканова. Новоселки, основанные в 1788 году генералом
Мансуровым, превратились в улицу Заречную. Есть еще
улицы Железникова, Школьная, Молодежная, Российская, Полевая, переулки Верхний и Безымянный - вот
и все Чекалино. На территории проживает 611 человек,
при этом этнический состав села богатейший - 16 национальностей. Все переплелись между собой, словно
корни прочного дерева. Живут дружно, без различий,
кто башкир, кто русский, а кто мордвин. Добрососедство
в чести.

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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Право на память

Своей историей село Чекалино обязано дворянскому
роду Дмитриевых и Пазухиных. Господа Дмитриевы происходили из смоленских князей, и в XVII веке были в числе первых поселенцев на нашей территории.
16 февраля 1684 года бывший воевода Пензы Симеон 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 Савине монастыре в селе Воздвиженском и в Троице-Сергиевском 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 количество земель. Пожалованные земли как раз находились
в здешних краях, близ Симбирской губернии. Родовое
поместье Симеон Дмитриев основал в селе Богородском 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 передавалось по наследству. К 1757 году оно оказалось в
руках Ивана Гавриловича Дмитриева, вместе с селами
Троицкое, Чекалино, Покровкое, Богородское и другими. В 1820 году, когда его внучка Елизавета Николаевна
собралась замуж за Петра Сергеевича Пазухина, двоюродного племянника знаменитого писателя Николая
Михайловича Карамзина, он отписал ей Покровское с
господским домом, Чекалино, дом в Симбирске. Новоиспеченная богатая помещица имела около двух тысяч
десятин земли и 500 душ в Симбирском уезде, шесть тысяч десятин в Сызранском уезде. Перед своей кончиной в
1865 году статская советница Елизавета Николаевна Пазухина большую часть имущества передала родственникам Дмитриевым и небольшую долю продала. В эту долю
вошли крепостные крестьяне Чекалино. К 1900 году в
селе было 64 двора и 370 человек.

Дмитриевы были верными сторонниками монархии, отличались
смелостью и верноподданностью, состояли на государевой службе.
В качестве примера приведу послужные данные: Симеон Константинович Дмитриев - стольник, воевода Симбирска и комендант Сызрани, Яков Семенович - воевода Сызрани, Иван Гаврилович - городничий Симбирска и Сызрани, народный советник, Сызранский уездный
предводитель дворянства.
Кроме того, природа отметила Дмитриевых литературным дарованием. Так, поэтом и критиком был Михаил Александрович Дмитриев. 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 отношения, тот, в свою очередь, одобрял поэзию Пушкина, о чем поэт в
«Евгении Онегине» написал: «И Дмитриев не был наш хулитель». Родился Иван Иванович в нашей губернии, в Богородской (Троицкой)
церкви его крестили, и здесь похоронен его отец, первый городничий Сызрани - Иван Гаврилович Дмитриев.
Раньше село называлось Ивановское, по имени отца баснописца, потом Степное и наконец Чекалино. Крестьяне были зажиточными, 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 чекалинцев.
Нравоучительный очерк «Фрол Силин, благодетельный человек»
рассказывает о том, как простой поселянин в неурожайные годы
спасает всю деревню от голодной смерти, вместо того, чтобы продавать свои запасы и обогащаться. При том, что он был незаконнорожденным сыном украденной разбойниками крестьянки, в миру
прославился богоугодными делами. Подлинность использования
биографического источника в художественном произведении подтверждена исследователями творчества Карамзина, а также племянником Ивана Ивановича Дмитриева. Из воспоминаний Михаила
Александровича Дмитриева: «Он был крестьянином моего деда,
Ивана Гавриловича Дмитриева, из деревни Ивановское, более известное 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 думал, кажется, не шутят ли над ним»…
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Больше, чем библиотекарь

Недавно услышала фразу, что человечество - 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 неизвестные факты и события, ты все оцениваешь иначе - и Россию, не помнящую
родства, и эту деревеньку Чекалино с ее
каждодневными хлопотами, и людей, которым стало небезразлично, откуда берут
начало их истоки.

Собирательница и хранительница чекалинских реликвий работает в библиотеке. В небольшом помещении сосредоточились «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 заниматься поисками документов. А теперь мы знаем, что село
имеет непосредственное отношение к баснописцу Ивану
Дмитриеву и богато большой историей».

Чекалинские миллионы

В чекалинской
библиотеке хранятся
данные о ветеранах
войны, согласно
которым 36 коренных
жителей возвратились
в село с победой

Валентина Михайловна сделала все
возможное, чтобы найденные ею материалы стали достоянием села. Поскольку
библиотека - главный центр досуга для чекалинских ребятишек, то стала приобщать
их к изучению истории края. Так дети стали
постоянными участниками проекта «Тайны
земли родной». Два года подряд в Чекалино проходят театрализованные праздники,
в прошлом году торжество было приурочено к 325-летию села. Заведующая библиотекой Валентина Щукина и директор
Дома культуры Елена Алексеева подготовили сценарий на основе жития господ
Дмитриевых и Фрола Силина. Тогда многие
земляки впервые узнали об удивительных
фактах родословной села.
Сейчас на базе библиотеки реализуется ряд проектов по краеведению и патриотическому воспитанию. Валентина Щукина
награждена дипломом Самарской губернской думы за значительный вклад в развитие системы образования и воспитание
подрастающего поколения. Она обладает
свойством объединять людей. У нее хватает времени и внимания на всех, это при
том, что вырастила четверых детей, двое из
которых - приемные. Дочка - Ирина Щукина - стипендиатка района, окончила школу
с медалью, а потом получила университетское образование.
Будучи депутатом Собрания представителей сельского поселения, Валентина
Щукина создала клуб «Социалочка», где
собираются местные активистки. Стало
традицией приглашать жителей почтенного возраста на чаепития, на праздники,
для проведения досуга, скрашивающего
их одинокую старость. Частой гостьей была
здесь старейшая жительница села Александра Васильевна Еремина. В прошлом
году тетю Шуру похоронили...

Библиотека - главный центр досуга
для чекалинских ребятишек
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В сохранившейся церковной летописи
Казанского храма села Чекалино Сызранского уезда Симбирской епархии (с 1904 по
1917 год), наряду с религиозными событиями, фиксировались ежегодная урожайность. По ней можно судить, как протекала
жизнь крестьянства. «Породистые» года
сменялись скудными, когда, к примеру,
летний град величиной больше голубиного яйца («похож на стрельбу пачками
картечи») побил все посевы. Тем не менее,
выживали за счет прошлогодних запасов.
Для помола зерна на реке Тишерек работала мельница. Народ отличался трудолюбием и законопослушностью.
В советские времена было создано
три самостоятельных колхоза: «Имени 2-й
пятилетки» в Чекалино (первый председатель Матвей Тимофеевич Андреев), в Новоселках - «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 общего собрания объединенной сельхозартели
было присвоено название «Победитель»,
председателем стал А.Я. Варнаков. Наибольшего расцвета колхоз добился при
Алексее Сергеевиче Железникове, который
был руководителем с 1957 по 1968 годы. В
эти годы колхоз стал миллионером. Основным направлением деятельности было
полеводство и животноводство. Численность крупного рогатого скота достигала
1800-2000 голов. Уделялось внимание овцеводству и коневодству. Конечно, личность
председателя Железникова имела решающее значение в том, что колхоз достиг
небывалых высот. Он родился в 1908 году в
селе Сытовка Шигонского района Самарской области. После окончания Усольского
сельскохозяйственного техникума получил
специальность агронома.
Работал в РайЗО (районный земельный 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 победу над Германией» и с орденом «Отечественной войны 2 степени». За трудовые
достижения Алексей Железников был
награжден знаком почета «За доблестный труд», медалью «За доблестный труд»,
свидетельством о присвоении звания Заслуженный 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.
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Немалый вклад в развитие села внес
Алексей Иванович Фомин, возглавлявший колхоз «Победитель» с 1987 по 1994
годы. При нем были построены пилорама,
теплый ангар МТС, асфальтированы сельские дороги, сданы в эксплуатацию более
60 жилых квартир. В эти годы интенсивно
развивалось животноводство, велась племенная работа по разведению бестужевской 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. Поэтому кадровый вопрос здесь был
закрыт на долгие годы, до сих пор
эти педагоги составляют костяк чекалинского образования. Фомин выделял 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 тружеников села получили высокие правительственные награды: Геннадий Солонин,
Сергей Фадеев, Иван Алексеев, Леонид
Дубинин, Сергей Алексеев, Федор Максимов, Виктор Дортман, Иван Сакин.
В другие годы были награждены
тракторист Николай Самсонов (орден Трудового Красного Знамени), механизатор
Николай Андреев (медаль «За трудовое
отличие»), Иван Мельников (орден Трудовой Славы), бригадир Анатолий Соловьев
(орден «Знак Почета»), заведующая фермой Раиса Васильева (орден Трудовой
Славы, медаль Материнства), доярка Римма Чжан (орден Дружбы народов), доярка
Валентина Ноздрякова (орден Трудовой
Славы).
В 1980 году бригадир животноводческой фермы, многократный победитель
социалистического соревнования Тамара
Яшина была избрана депутатом Верховного совета РСФСР. Эти люди, вошедшие
в золотой фонд села Чекалино, своим трудом доказали, что и в мирное время есть
место для подвига. До последнего, пока
колхоз не был уничтожен, работали постахановски. Для многих из них развал
колхоза стал личной трагедией.
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На Заречной улице

Дочь «миллионера» живет в Новоселках. Из богатств у нее - газовая колонка, три
кошки да собачка. Ну, конечно, главные ценности - 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 деревянный сундук и трюмо. С тем и начали жить.
- Как же вашему отцу удалось колхоз
в миллионеры вывести? - спрашиваю 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 такая 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 урожаи и надои. В области его знали, он марку
держал. Его направляли на тяжелые участки, когда мы сюда приехали, дела у хозяйства шли «не очень». В правлении колхоза
печку топить нечем было. Потом стали потихоньку подниматься, в Чекалино молочные
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Хлеб для фронта

фермы появились, нетелей выращивали. И
в домах достаток появился, жили безбедно.
Скотины много держали: у нас раньше коровка была, телятки, свинка с поросятками,
куры, утки, гуси. И так в каждом дворе.
- Хорошей сельхозтехникой обзавелись,
горючего и запчастей всегда было в достатке, - вступает в беседу бывший заведующий
гаражом Николай Иванович Корнилов.
- Трактора обслуживали бесплатно, электричество 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 Троицкое, в Зубчаниновку, в Тольятти. Молодежь
отчаливает. Землю обрабатывать некому,
на все село - один предприниматель Кожевников.
- Как - один? - удивляюсь искренне.
- А больше я никого не знаю, - констатирует почетный сельчанин. - У него, конечно, все механизировано, дело налажено,
небольшой штат работников есть. Но будь
ты хоть семи пядей во лбу, а без людей - никуда. 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 развалили, а теперь уж не возродишь.
- А что делать, чтобы людей возвратить к земле?
- Внимание к ним большое нужно. Заниматься каждым человеком, никого не
выпускать из поля зрения. Алексей Сергеевич Железников это умел. Должен быть
единый экономический комплекс, скрепляющий народ воедино. А уж как это сделать - 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 личных жалоб и претензий. Все о земле своей
думает.
Как, собственно, и все сельчане, которым есть «что с чем сравнивать». Они сожалеют, что ушло то время, когда строили
в основном жилые дома, детские сады и
школы, когда молодым давали квартиры.
Так обеспечивалась устойчивая преемственность села.

В мае 1970 года в Чекалино был возведен
обелиск, посвященный памяти павшим в годы
Великой Отечественной войны. В списках значится 78 защитников родины, не вернувшихся с
фронта. Не дождался своего отца Сергей Алексеевич Фадеев, которому в то время было 12 лет.
Мальчишкой, ему пришлось взять на себя тяготы военного времени в тылу, работал, как и все
его сверстники, на полях. Он не словоохотлив, а
воспоминания о войне вызывают у него волнение.
- Вся моя жизнь прошла в Чекалино, - говорит труженик тыла Сергей Алексеевич Фадеев.
- В сорок первом родных проводили, и стали
растить хлеб для фронта. Взрослые сеют руками, а я на лошади верхом еду и черчу, где кончаются семена. А потом - молотьба. Урожаи были,
только мы их не видели - все на фронт отправляли. Нельзя было колосок взять, у нас 4 человека 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 проросшие зерна, вместе с мерзлой землей, на ручной
мельнице намолотишь, и бабушка лепешек напечет. Горе, а не жизнь. Отец пропал без вести на
фронте, а старший брат вернулся, здесь помер.

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 уклончиво: «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, согласно 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, бежавший из плена и вступивший в ряды партизанского движения. Товарищ
Глебов прошел Освенцим. Связист капитан Иван Соловьев награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Участник Балатонской операции, артиллерист Сергей Федосеев награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны, медалью «Жукова», «За боевые заслуги». После войны 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 библиотечный фонд.
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Притяжение земли

Надо ли объяснять, что во все времена
почта имела колоссальное значение в жизни 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 светлой надеждой.
В своем становлении чекалинское отделение почтовой связи прошло множество этапов реорганизации, но принцип его
остается неизменным - трудиться на благо
людей. По словам начальника ОПС Елены Семеновой, сельские жители сегодня
активно пользуются интернет-услугами и
возможностями посылочного бизнеса. Это
единственное место, где можно оплатить
коммунальные услуги и получить пенсию.

Елена Семенова - молодой руководитель, поэтому за деловыми советами
всегда обращается к опытному наставнику
Наталье Ивановне Быковой, при которой
местная почта достигла достойного уровня. Более 30 лет в должности начальника
Чекалинской ОПС она внедряла все новшества и требования, предъявляемые к
современному отделению связи.
У Натальи Ивановны было все под контролем, 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 замужества. Внешне - типичная горожанка.
Хотя она не воспринимает это сравнение,
как комплимент, и на сей счет у нее есть
свое, особое мнение:
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Наталья Быкова

- Наша сфера деятельности, безусловно, судьбоносная. Но сама я на почте оказалась случайно, 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 начальником почтового отделения. Работа нравилась,
получала огромное удовольствие от общения с
людьми, они у нас открытые и доброжелательные. Мне многое пришлось перестраивать в
работе почты, со временем ее функции возрастали, и в связи с технологическим развитием, и
в связи с задачей обеспечения рентабельности
почты, и в связи с качеством оказываемых услуг. Нам удавалось идти в ногу со временем.
Несомненно, корреспонденцию и пенсию люди
получали вовремя.

- Мне не нравится, когда слышу пренебрежительное: «деревенщина». Даже с
экранов телевизора такое нелицеприятное
выражение звучит. Это говорит лишь о том,
что из Москвы, конечно, не виден современный уклад деревни. Посмотрите, у нас
чуть ли не в каждом дворе машины, в домах все удобства, у меня, например, туалет
и ванна, баньку построили. Все эстетично.
Стирание различий между городом и деревней весьма ощутимо. Я уже не говорю
об интеллекте, и в деревне умных полно, и в
городе невежд хватает. Ломоносов, на всякий случай, тоже был деревенщиной.
С супругом, Олегом Игнатьевичем,
вырастили трех дочек, всем дали образование, 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, фермы разрушились, и на глазах стали редеть
гурты коров. Сельчане перестали держать
животных: безработным скот не по карману. За счет чего же выжило село? «Народ
жизнелюбивый и жизнестойкий, - считает
Наталья Ивановна. – Друг другу помогали и помогаем». На вопрос, где муж, отвечает: «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».

Вадим Сулейманов,
глава сельского поселения:

- Богатую историю села создавали прекрасные 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 благодарность за труд и пожелать не только
морального удовлетворения от плодов
созидательного труда, но и финансового достатка. Администрация поселения
благодарит учителей и воспитателей
дошкольного образования, культурных
и социальных работников, почту - за ответственную работу на благо села. Существующие 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.

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 гудели сельскохозяйственные машины. Олег
Игнатьевич трудится в КФХ Владимира
Кожевникова, уборочная в разгаре, время
заставляет спешить. Пришлось немного
подождать, а заодно и полюбоваться земной красотой, пока спелое зерно лилось из
бункера комбайна в кузов грузовика. Когда дело было сделано, подошел человек в
пыльной рабочей спецовке, с лицом, основательно прожаренным солнцем и синими
веселыми глазами. Посмотрел на закат:
«Любимое место мое - поле». Потом плавно
перешел на деловую тему: «Комбайн люблю, 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 такое не пришло, эти люди были непререкаемыми 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 закрывали. В Сызранском районе было хорошее
училище, где вели подготовку механизаторов. Где оно? Закрыли. И так повсеместно. В этом году по телевизору слышал, как
высокопоставленный чиновник сказал, что
в стране миллион двести тысяч выпускников, 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 колхозы 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 - Корниловы, Комаровы, Алексеевы - сошло «на
нет». И никто за этот развал не понес ответственности. А с руин поднимать сельское
хозяйство - дело очень тяжелое. Не хватает
специалистов, агрономов, механизаторов,
простых рабочих… Для возрождения сельского хозяйства - чем больше народу, тем
лучше.
- Олег Игнатьевич, но ведь выстояло
село, и душа у него осталась…
- За счет тех людей, которые землю любят, 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 Толстого, написавшего о главном достоянии
земли русской: «….не азот и не кислород,
находящийся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, чрез
посредство которого действуют и азот, и
кислород, и назем, и плуг - то есть работник - мужик».

Олег Быков,
комбайнер

Комбайн люблю, все марки испробовал. На «Кировце» работал, хорошая 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, нормально пашет. Ну, а «Вектор», на котором
я сейчас работаю, - вне конкуренции, отменный комбайн. Претензий
нет».

Наибольшего расцвета колхоз
«Победитель» добился при
Алексее Сергеевиче Железникове,
который был руководителем
с 1957 по 1968 годы. В эти годы
колхоз стал миллионером
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Гордостью школы стал выпускник Владимир Игонин, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, работает в Москве, в 3-м центральном военном клиническом госпитале
им. А.А. Вишневского МО РФ. Еще один выдающийся выпускник
Александр Карпов - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 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 частности, 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 газовым модулем. Проведен текущий ремонт: освещение на 2 этаже
сделали, деревянные полы заменили, канализацию. В этом году
будет горячая вода, стараниями администрации сельского поселения. Дело - за окнами, их тоже менять надо на современные
конструкции. Андрей Чиликанов показывает кабинет технологии,
похожий на творческую мастерскую. Стоят деревообрабатывающие 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 нетерпением ждут уроков. Стены увешаны грамотами, завоеванными на
конкурсах различного уровня. Свою задачу-максимум в статусе
депутата Собрания представителей сельского поселения Чиликанов 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-исторических традиций народа. На его базе проходят уроки мужества,
торжественные мероприятия к юбилейным датам страны, занятия
по краеведению. Здесь и военная тематика, и старина, и артефакты советской эпохи. Все, что можно, сберегли для потомков. Все,
что в их силах, приумножили. Только так можно проявить настоящую действенную любовь к детям. Кстати, на месте новой школы
когда-то было колхозное поле. В общем, досталась-таки местным
ребятишкам земля в наследство.

Ученое поле

Сельское просвещение началось с церковно-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 Чекалинский филиал, и вошла в Троицкий образовательный округ. Образование девятилетнее, после чего выпускники завершают
11-летнее обучение в Троицке. В структуру
чекалинского филиала входит детский сад,
два года назад на средства муниципалитета в нем был произведен капитальный ремонт, что позволило создать дополнительную группу и полностью обеспечить детей
местами. Заведующая детским садом Анна
Кириллова сообщает, что очередности нет,
но на подходе - семь малышей, которые
август 2016

вскоре достигнут полуторагодовалого
возраста. Сейчас охват детей в садике составляет 30 человек. Детсад красивый, нарядный, на территории оборудованы игровые площадки и беседки. Анна Витальевна
отмечает, что все вопросы по обеспечению
детсада методическим материалом, развивающими играми, наглядными пособиями
решает администрация филиала в лице
директора Владимира Фомина.
Из-за хорошей демографической картины школа всегда была перспективной.
Она расположена неподалеку от детского
сада. Пришкольный участок обширный, со
стадионом, спортивной площадкой, хоккейным кортом. Спорту уделяется большое
внимание, тем более что директор Владимир Фомин по совместительству еще и
учитель физкультуры. Школьные команды
по футболу и волейболу являются неодно-
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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 психологическом плане. Ведь зачастую их
проблема - одиночество, недостаток
общения. Пожилые люди не жалуются,
и надо быть очень чутким, чтобы услышать 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 праздники у стариков только летом, когда в
селе проводятся значимые мероприятия.

кратными участниками и победителями
областных соревнований.
Штат учителей полностью укомплектован, здесь работают настоящие мастера
педагогического труда: Кочеткова Ольга
Николаевна, Золотарева Ирина Петровна,
а Васильеву Татьяну Петровну — учителя
начальных классов можно назвать легендой 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, Ольга Шигина, Анастасия Золотарева, Мария
Новикова, Светлана Почанина, Александра
Сафронова, Тамара Почанина, Татьяна Железнова, Светлана Епанчинова, Анастасия
Почанина.
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Слово Учителя

В Чекалино живут 611 человек, при этом
этнический состав села богатейший 16 национальностей. Все переплелись
между собой, словно корни
прочного дерева
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Более 30 лет преподает в школе математику Гульшевер Шадыева. За большой вклад в развитие образования и многолетний добросовестный труд награждена 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 педагогом в селе Татарский Сайман Ульяновской области.
Сюда приехала, «как декабристка», по месту назначения мужа. И ей, исконно городской жительнице, пришлась по душе спокойная, уравновешенная жизнь
села.
Обаятельная энергичная женщина, улыбчивая и
жизнерадостная, она заряжает оптимизмом учеников, поэтому ее предмет они учат с особым пристрастием. 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 Филимонова, 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 узнали, лошадь пригнали, всю картошку в моем огороде
выкопали играючи. Как я ни противилась - слушать
не хотели. Еще пример. В селе жила престарелая бабушка Колотилкина, ей помощь нужна была по дому.
Только сказала ребятам об этом - они бегом к ней.
Мальчишки дрова перекололи, девчонки все перемыли. Бабушку только с места на место пересаживали.
Они были альтруистами. Теперь дети другие, меркантилизм съедает и молодое поколение. Считаю, что это
страшно. Сейчас запрещают привлекать детей к физическому труду. А ведь труд еще никого не испортил,
а воспитал многих».
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Конечно, в техническом плане школа сегодня и вчера - небо и земля. Тогда были мел,
указка и слово учителя. Но при всей скромности исходящих данных, на выходе получались
дети с хорошим фундаментом знаний. Как ни
крути, приоритетным звеном в системе образования был и будет учитель. Таково мнение Гульшевер Шадыевой, да и всех, кто понастоящему заботится о качестве российской
образовательной системы.
Ее девиз: «Учись познанию лучше, терпеливей, чтобы становиться день за днем счастливей». 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 самостоятельной жизнью. У Шадыевых 4 внука
от кровных детей, и приемная дочка Оленька
родила им внучку.
На вопрос, а нужно ли интеллигенции держать скотину в селе, Гульшевер Абляевна сказала 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, всякий профессионал должен заниматься своим
делом».
Если есть представление о современном
учителе, то Гульшевер Шадыева - его точное
воплощение. Умная, эрудированная, с чувством собственного достоинства и бесконечной любовью к своим ученикам. Не случайно
ее обожают и ученики, и повзрослевшие выпускники.

Два года подряд
в Чекалино
проходят
театрализованные
праздники,
в прошлом году
торжество было
приурочено
к 325-летию села

Начиная с 2000 года, из чекалинской школы
вышли 10 медалистов, гордится школа
и своими выдающимися выпускниками
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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

Корни добра

Не так давно губернатор Самарской
области вручил супругам Сажневым грамоту «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 количество. Этот человек внес огромный вклад
в развитие современной сельской инфраструктуры.
В Чекалино Александр Михайлович
попал по настоянию жены. Родом он из
села Арефьево Уральской области Казахской ССР, из семьи механизатора, дважды
награжденного орденом Ленина. После
школы Александр Сажнев поступил на физико-математический факультет Уральского педагогического института, где и встретился со своей супругой. Вера Васильевна
оказалась патриоткой, и все 11 лет, пока
после института работали в Казахстане,
тянула мужа на свою родину, в Сызрань. Таким образом, чекалинская школа получила
директора-новатора, 16 лет служившего
ей верой и правдой. Параллельно преподал детям физику, причем блестяще. Говорят, у Сажнева есть дар передавать знания
ученикам.
«Учил добросовестно, главное - дети не
были обделены знаниями, - комментирует
Александр Михайлович. - Можно делать
август 2016

вид, что работаешь, а можно душу вкладывать, трансформируя свой внутренний
мир в ученика. Я всегда имел мнение, что
учитель должен не только преподавать
предмет, но и обладать достойными человеческими качествами. Дети не любят лжи
и остро чувствуют фальшь».
В школе Сажнев внедрял кабинетную
систему и программу оптимизации познавательной деятельности учеников. Это
позволило улучшить качество обучения
и принесло свои плоды. За время его работы 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 фермерской.
«Я ездил в Самару, к Ефиму Яковлевичу
Когану, разложил все свои планы, и он одобрил это решение. За счет вариативной части мы ввели дополнительные предметы,
а именно - основы механизации сельского
хозяйства, экономики, агрономии, машиноведения. Поехали в Усольский техникум, в Ульяновский сельскохозяйственный
институт, адаптировали их программы,
исходя из наших задач, - рассказывает
Александр Сажнев. - Председатель кол-

хоза Алексей Иванович Фомин выделил
нам поле для практики, 35 гектаров земли,
комбайн, трактор, сеялки, газик. Ребята
выполняли весь цикл агротехнических работ, от вспашки до посева. Самое главное,
по результатам экзаменов юношам давали удостоверения «тракторист-машинист
3 класса», то есть они выходили из школы
готовыми специалистами».
За успешную реализацию программы
«Фермерская школа» Александр Михайлович был отмечен областной грамотой.
Имеет звание «Отличник народного просвещения».
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 инструктор нужен, ребята спортом увлечены,
а тренера нет).
С особой строгостью он следил за работой комиссии по делам несовершеннолетних. По словам сельчан, за счет этого
удалось сдержать разгул детской преступности и нерадивых родителей на место поставить. К слову сказать, чекалинское молодое поколение очень воспитанное, мимо
идут, обязательно поздороваются, неважно, 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 приведены в надлежащее состояние уличные переходы и
освещение села, водопровод, линии электропередач, наладилась работа по содержанию дорог. Потом он за чистоту поселения взялся.
«Помню, мы вдвоем с нынешним главой поселения Вадимом Асхатовичем Сулеймановым шесть
несанкционированных мусорных свалок вывезли, отмечает Александр Михайлович. - Но когда мусорные контейнеры решил устанавливать, люди поначалу 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 делать зла. Это каждый может».
У Сажневых трое детей, все поступили в высшие учебные заведения. Сейчас внучка составляет родословную семьи, и оказалось, что материал
получается весьма и весьма солидный. Александр
Михайлович на пенсии, является депутатом Собрания представителей сельского поселения и
состоит в партии «Единая Россия». Не может и не
умеет быть этот полезный человек в стороне от
общества.

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 ставили, потому что протекал потолок. С отоплением были проблемы: зимой прием вела в валенках в варежках, плюс семь считалось «тепло».
«И роды принимали, и замерзших спасали, - делится Мария Михайловна. - Человеку плохо на другом конце села, ночь-полночь, собираешься и бежишь. Теперь скорую помощь можно вызвать, а тогда 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 медицинское оборудование. Сельская медицина приобрела современный
облик.
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.
Раз в месяц прием ведет доктор из Троицкого. Возможности ФАП
позволяют проводить медицинские анализы, но, по словам Марии
Волковой, при наличии соответствующей аппаратуры, лабораторные исследования можно было бы и расширить. Исключительно для
удобства пациентов: сейчас, чтобы сделать анализы, пенсионеры
вынуждены добираться до Троицка, а это далековато, да и общественный транспорт туда не ходит, добираются только на попутках.
Конечно, выручают земляки, подвозят стариков на личных автомобилях, но вообще-то неудобство большое.
август 2016
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глава КФХ, депутат Собрания представителей сельского поселения:

- Многие села прошли трудный путь, если говорить о постсоветской 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, всетаки шаг к возрождению села сделан.
Город притягателен для молодежи, все стараются вылететь из
гнезда, но некоторые возвращаются, понимая, что родился ребенок, и надо жить в хорошей экологической обстановке, питаться 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.

- Как вы оцениваете общее состояние здоровья населения?
- Как и везде, мы ничем не отличаемся. Возрастные болезни, в основном, сердечно-сосудистые. Но, кстати, наши ребятишки здоровее, чем в других селах. Наверное, потому что
спорт любят, в футбол играют. А может, общая картина благоприятная, родители физически здоровые люди, у нас в селе
злоупотреблений алкоголем или еще чем-то нехорошим не наблюдается. 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 района, 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 криминальной обстановки. Социально неблагополучных семей практически 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 которых 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 народа, которую мы предъявляем всему миру в качестве нашего
непобедимого преимущества.

Елена Алексеева,

Анатолий Ермаков,

Александр Марьев,

- Всех наших жителей волнует,
что с 2010 года Дом культуры
находится в аварийном состоянии. Есть реальная угроза,
что рухнет потолок. Насколько я знаю, составлена смета
на проведение капитального
ремонта, и все эти годы мы находимся в «листе ожидания». А
между тем, ни одно мероприятие невозможно провести на
должном уровне. Раньше у нас
были вокальное отделение,
три хореографические группы.
В селе много одаренных детей, где с ними заниматься большой вопрос.

- В 1995 году, после развала колхоза, мы оказали существенную помощь, обеспечив сельчан работой. Принимали молодежь с 18 лет, обучали работе на компьютере,
давали технические знания. На тот период у нас зарплаты 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. Последние десять лет в селе четко работает дорожная служба. 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 близки до духу и по крови.

- Наш магазин открылся в 2003 году, с
тех пор стараемся полноценно обеспечивать население необходимыми товарами. Бизнес у нас небольшой, семейный, но стремимся по мере сил внести
свой вклад в развитие села. Оказываем
помощь в благоустройстве села, приняли участие в сооружении детской
площадки, финансируем проведение
значимых мероприятий. К сожалению,
малый бизнес на территории развивается не особенно активно.

директор Дома культуры:

август 2016

управляющий завода по производству воды «Дворцовая»:

предприниматель:

август 2016
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Ребята из разных уголков Самарской области, прошедшие в финал
конкурса, получат от филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» в подарок
телевизионные приставки
Ведущая проекта
Дарья Златопольская

первый в бизнесе и власти

Как поймать
«Синюю птицу»

Скрипачка и дирижер Светлана Безродная,
ректор хореографического училища им. Вагановой Николай Цискаридзе,
исполнитель русских романсов Олег Погудин

Всероссийский
конкурс
«Синяя птица» призван открыть новые имена и представить зрителям тех, кто
завтра будет восхищать
весь мир.
«Синяя птица» объединяет
тех, кто танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, исполняет сложные
акробатические номера.
Прием заявок на участие в
новом сезоне открыт с мая
2016 г. Отборочные туры
пройдут в крупнейших городах России и продлятся
до конца сентября.

Валерий Макаров:

- Желаю удачи и сил нынешним 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!

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»

конкурс

Каждый охотник
желает знать…

Елена Крылова,

член Общественной палаты
Самарской области:
- Мы сегодня много говорим
о семейных ценностях, которые формируют и патриотическое воспитание, и гражданскую позицию, и вообще
это новое поколение детей,
которые вырастут и будут
строить жизнь дальше! И мы
с огромным удовольствием
наблюдаем, насколько талантливая у нас молодежь,
как много высокопрофессиональных артистов в малых
городах и селах, совершенно
виртуозно владеющих голосом, инструментом, своим
телом. Россия сильна глубинкой, откуда приходят самые
большие таланты!
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О том, где искать «Синюю птицу» и как приручить покровительницу юных талантов, эти
дети знают, пожалуй, лучше многих взрослых.
Все трое уже искали ее расположения - очаровывали 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 птицей» в числе лишь сорока счастливчиков со
всей страны, талантливый юноша прошел региональный этап прослушивания, невероятно
много и усердно репетировал. Он пел в прямом
эфире перед мэтрами на итальянском языке. Жюри тогда посчитало самарца одним из
сильнейших конкурсантов, а вот зрители, увы,
решили иначе. Возможно, произведение оказалось 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 добродушный 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 нынешним 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 терпением. 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 прошла, но число эстрадных вокалистов на федеральном этапе сократили. В главной студии
ГТРК «Самара» Елизавета Якушкова в необычном наряде буквально сразила жюри, причем не
только зажигательным выступлением, но и смелым заявлением.
«Я могу стать великим ученым, не бросая музыку, ведь именно она оставляет меня человеком!» - сказала тогда юная артистка.
Спустя год Лиза рассказывает, как сильно волновалась, ожидая своего звездного часа в огромном холле телерадиокомпании - перед входом в
большой студийный павильон. Вошла тогда, как
замороженная, но разом оттаяла, как только объявили 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 птицы» 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, конечно же, мама.
«Волнуюсь, но в этом году уже меньше, потому 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 искусства - от балета и акробатики до оперы
и оригинального жанра. Участвовать в самарском 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 выбор оценит признанный во всем мире виртуоз
Денис Мацуев. Пианист войдет в состав большого 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 Давид. - Там большая толпа ребят была, и я с братом стоял, разыгрывались, слушали все. Потом
пошли уже на само прослушивание. Сидели
наверху и ждали - когда же нас, наконец, пригласят? И вот пошли, я встал, представился,
назвал свой номер и, не волнуясь, сыграл все
отлично, мне похлопали, это совсем не страшно! Очень хорошие чувства конкурс дает!»

Поддержка зрителей
необходима

Совсем скоро можно будет увидеть и новых
претендентов. «Синяя птица» вернулась, коснувшись 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 патриотическое 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, - рассказывает 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 самые большие таланты! Уважаемые родители,
бабушки, дедушки, односельчане, знакомые разделите с ними эту радость участия в грандиозном 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 самарское голосование. Региональная аудитория
сможет выбрать понравившихся участников.
По итогам 15 лучших исполнителей получат призы от партнеров регионального этапа
большого телевизионного проекта.
«В этом году компании «Российские телевизионные и радиовещательные сети» исполняется
15 лет, и мы с удовольствием принимаем участие
в проекте ВГТРК, направленном на поддержку
юных талантов, - рассказывает член жюри, директор филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Дмитрий Калиновский. - Поэтому ребятам из разных
уголков Самарской области, прошедшим в финал, мы с радостью дарим наши телевизионные
приставки, которые позволят им приобщиться к
многомиллионной аудитории зрителей цифрового телевидения. Эти устройства являются только
небольшой частью огромной системы телерадиовещания, 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 отправятся в Москву на Всероссийский финал конкурса
«Синяя птица» - представлять богатую талантами Самарскую землю.

Елизавета Якушкова:

- 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!

Давид Аветисян:

- Я встал, представился, назвал свой номер и, не волнуясь, сыграл все отлично,
мне похлопали, это совсем не
страшно! Очень хорошие чувства конкурс дает!
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Ищут таланты
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Развитие системы работы с одаренными детьми
и молодежью в Самарской области набирает обороты
Генеральный партнер проекта ОАО «Тольяттиазот»

первый в бизнесе и власти

Нет более огорчительного
зрелища в мире нравственном,
чем зрелище гениального
человека, не понимающего свой
век и свое призвание.

Об р а з о в а н и е

Петр Яковлевич Чаадаев

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 августовской конференции начинался
с анализа ситуации в секторе «высшей школы», что впоследствии губернатор назвал крайне важным и
правильным подходом, учитывая
направленность и темпы модернизации системы образования в
нашем регионе. Тем не менее образовательная пирамида, базирующаяся на дошкольном, внешкольном, среднем и профессиональном
образовании, оказалась «перевернутой». Коренные изменения действительно начались с «верхушки»,
а не с основания?
- Поправлю вас. Во-первых, модернизация 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 фокусе» именно потому, что государство наконец четко сформулировало, что оно хочет
получить в качестве формализованного
результата инвестиций в систему образования страны - экономический подъем и
социальное процветание. Наверное, никого сегодня не надо убеждать, что именно 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 госуниверситета, ставшее возможным благодаря
активной позиции губернатора Самарской
области Николая Ивановича Меркушкина,
уже сегодня привело к ряду положительных эффектов. Так, федеральный совет
по повышению конкурентоспособности
ведущих университетов России среди мировых научно-образовательных центров
положительно оценил проделанную работу. В результате Самарский университет
переместился из третьей во вторую группу
участников программы «5-100». Это по-

зволило ему в 2016 году получить дополнительно сотни миллионов рублей федеральных средств, направляемых ведущим
университетам России в целях повышения
их конкурентоспособности среди мировых
научно-образовательных центров. Ныне
надо сосредоточиться на системной работе, направленной на повышение академической репутации Самарского национального исследовательского университета и
его позиций в международных рейтингах.
В 2016 году университет улучшил свои позиции 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 диапазоне 151-200 место.
- А другие региональные вузы, перешедшие или вступающие в новый
статус, как-то улучшили свои репутационные показатели?
- Технический университет и Архитектурно-строительный университет после
объявления об объединении и в результате победы в федеральном конкурсе на
присвоение статуса «опорного» вуза достигли положительной динамики, соответственно, в 1,2 и 5,9 балла. Медицинский
университет, являющийся опорным вузом
научно-образовательного медицинского
кластера «Нижневолжский», также прибавил 3,9 балла. Однако это происходит на
фоне снижения показателя у Тольяттинского 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 допустить.
- Еще одной новацией региональной «августовки» стал анализ системы работы с одаренными детьми
и талантливой молодежью. Причем
губернатор поставил задачу привлекать в Самарскую область таланты из регионов ПФО и всей России.
Справляемся?

В XVI Областных
юношеских
краеведческих
Головкинских
чтениях принял
участие
321 школьник

Портал «Самарские одаренные дети».
август 2016

Обязательно зайдите, посмотрите - samodardeti.ru.
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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
- Пока наши успехи скромные: впереди нас многие конкуренты. Следовательно, самарским вузам необходимо сделать
акцент на профориентационной работе
по привлечению талантливой молодежи,
принять меры дополнительного стимулирования. Сейчас по предварительным
результатам приема 2016 года можно отметить, что у нас до 27,5 % увеличилась
доля поступивших абитуриентов, проживающих в других регионах (в прошлом
году – 27%); с 3,1 % до 3,3 % выросла доля
иностранных студентов; с 17 % до 18 % увеличилась доля медалистов. Также возросла численность детей, поступающих без
вступительных экзаменов, к которым, например, относятся победители и призеры
всероссийской предметной олимпиады.
Если в прошлом году абитуриентов данной категории было 15 человек, то сейчас
25, из них 16 человек поступили в Самарский университет.
- Какие задачи стоят сегодня перед
региональной системой образования для выращивания собственных
«умников и умниц»?
- Государством поставлена стратегическая задача выстроить в регионах разветвленную, то есть разнообразную по
форматам систему поиска и поддержки талантливых детей. Ну, и, разумеется, их сопровождение в течение всего периода становления личности. Поэтому мы поставили
себе цель: развить в Самарской области
инновационную систему работы с одаренными детьми в рамках образовательного
пространства на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.
- Что здесь является «базовым элементом»?
- Олимпиадное движение, в частности, всероссийская олимпиада школьников. В 2015/2016 учебном году олимпиада
проводилась по 22 предметам, новшеством этого года было включение в список предметов олимпиады по китайскому
языку. 66 учащихся Самарской области
получили возможность участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Среди них были те, кто
стал участником двух олимпиад. Это Егорова Анастасия (гимназия №1, Самара),
Лужнов Алексей ( ЛАП № 135, Самара),
Чекулаев Михаил (школа № 1, Чапаевск).
По итогам заключительного этапа команда Самарской области заняла 3 победных и 18 призовых мест. В тройку самых
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результативных образовательных организаций вошли: ЛАП
№ 135 - 5 призовых мест, гимназия № 1 - 4, СамЛИТ - 2. Результативность 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 предметной области «Право».
Кроме того, конечно же, важную роль в выявлении интеллектуально одаренных школьников и стимулировании
инновационной деятельности являются научные и научнопрактические конференции. В 2016 году областная научнопрактическая конференция школьников проводилась по
24 секциям, в рамках указанных секций работали 43 подсекции, участниками которых стали 725 учащихся. Также в марте
2016 проходили XVI Областные юношеские краеведческие Головкинские 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 присуждение премии по поддержке талантливой молодежи.
- Более года назад в губернии стартовала авторская
научно-образовательная программа «Взлет», нацеленная 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 инфокоммуникационная система, в рамках которой разворачивается выполнение научно-исследовательских работ в сфере науки и техники
творчески одаренной молодежью. Реализация проекта должна стать одной из основных задач программы развития Самарского 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 молодым ученым совместно выполнять научно-исследовательские
работы. При этом студенты или аспиранты участвуют в проектах, которые имеют реальный практический потенциал, поскольку реализуются непосредственно на предприятиях, решая 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 исследовательской направленности, 193 из которых были успешно выполнены. Результатом работы цикла ИКС «Взлет» стало
проведение в 2016 году областного конкурса «Взлет» исследовательских проектов обучающихся общеобразовательных
учреждений Самарской области. На дистанционный этап конкурса 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» показала свою целесообразность, ею ежедневно пользуются более
50 пользователей. Считаю необходимым образовательным организациям активнее подключаться к данному проекту.

На Дельфийских играх самарцы получили
29 фестивальных и конкурсных номинаций
и завоевали 8 медалей

- А есть ли у региональной системы дополнительного (внешкольного) образования установка на выявление и поддержку талантливой молодежи?
- Разумеется! Без преувеличения, региональная система дополнительного образования служит сегодня гарантом развития
и сопровождения юных талантов. Именно в
ней сосредоточены уникальные возможности по развитию творческих способностей
обучающихся. Так, с целью популяризации
научно-технического творчества и повышения престижа инженерных профессий среди
молодежи, стимулирования интереса детей
и молодежи к сфере инноваций и высоких
технологий организованы и проведены областной конкурс «Салон инноваций, изобретений, технологий», областной молодежный
фестиваль по робототехнике, областной компьютерный марафон «В ХХI век с Инфотех!».
В рамках естественно-научной направленности в учреждениях дополнительного образования 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 мероприятиях этой направленности приняли участие
более 16000 детей. Наиболее значимым мероприятием творческой направленности стали XV молодежные Дельфийские игры, которые 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 золотые (номинации фотография и кулинарное
искусство), 2 серебряные (номинации баянаккордеон), 4 бронзовые медали (номинации
домра, классичская гитара, народный танец,
кулинарное искусство).
- Совершенствуется ли система областных конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей?
- Разумеется. Появляются новые конкурсные мероприятия. Впервые был проведен региональный этап Интеллектуальной олимпиады Поволжского федерального округа для
школьников. Абсолютным победителем турнира стала команда «Мы - самарские» школы №145, которая представляла Самарскую
область на заключительном этапе в Саратове
в марте 2016 года, завоевав в конкурсе «Программирование» 2 место. Также среди новых
конкурсных мероприятий межрегиональный
творческий конкурс для старшеклассников
«Российская школа фармацевтов», областная
научная конференция «Финансовая грамотность», олимпиада для школьников «История
предпринимательства».
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Доктор Чехов и другие
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первый в бизнесе и власти

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.

Надежда Булюкина,

руководитель департамента культуры
мэрии Тольятти:

- У театра «Вариант» свой стиль, который невозможно спутать с другими.
Этот удивительный коллектив - настоящий подарок для города.

Галина Швецова-Скрипинская,
режиссер театра «Вариант»:

– Мы все очень радуемся, когда спектакль
«цепляет». Надеюсь, у нас получается погружать 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 особенный зритель - не только воспитанники детского дома, но и тоазовцы, поэтому мы с особым
удовольствием выступаем перед молодежью и
представителями Совета ветеранов.

Оксана ТИХОМИРОВА

10 дней на 10 бизнес-кейсов

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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16 августа под Тольятти открыл свою
работу ежегодный молодежный форум
«Созвездие IQ» - Самарский «НАНОГРАД».
В нем приняли участие 170 талантливых
старшеклассников из Самарской и Пензенской областей, Чувашии, Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Мордовии и Калмыкии.
Событие по праву может считаться одним
из главных в образовательном пространстве региона. Цели и задачи форма трудно переоценить: поддержка и развитие
одаренных старшеклассников Самарской
области, привлечение абитуриентов из
иных регионов Приволжского федерального округа, популяризация профессий,
связанных с естественными науками и
инженерными специальностями. При поддержке правительства Самарской области
межрегиональный форум «Созвездие IQ» Самарский «НАНОГРАД», в котором принимают участие одаренные школьники Приволжского федерального округа, проходит
вот уже третий раз. По словам заместителя
министра образования и науки Самарской

области Надежды Колесниковой, «Созвездие IQ» - Самарский «НАНОГРАД» создает
условия для формирования и развития
личностных и социально значимых компетентностей интеллектуально-одаренных старшеклассников. Каким образом?
Через создание нового образовательного
пространства, основанного на интеграции
научного знания и практических задач реального сектора экономики предприятий
Самарского региона и ориентированного
на подготовку абитуриентов вузов, поступающих на специальности, связанные
с естественными науками и инженерными
специальностями (в частности, «нанотехнологическими»). 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. Такими, например, серьезными игроками на
своих рынках, как тольяттинская «Фабрика
качества» или Корпорация «Тольяттиазот».

ТоАЗ по собственной инициативе вот
уже второй год подряд выступает одним
из партнеров молодежного форума «Созвездие 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 Парижское соглашение по сокращению таких выбросов, поэтому темой озадачено
не только тольяттинское предприятие,
флагман регионального химпрома. Автором бизнес-кейса выступал Сергей Афанасьев, начальник отдела по разработке
и защите объектов интеллектуальной
собственности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот». «У нас намечено сокращение выбросов, но задача не просто сократить,
а направить в практически применимое
русло, с пользой. Мы работаем над этой
проблемой и в рамках проекта по интенсификации 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 которой 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, фармацевтических, медийных и других компаний Самарского региона. На стажерских площадках ребята познакомились с предприятиями - организаторами
кейсов и сразу же приступили к постановке задач. Мозговой штурм позволил 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, экономического обоснования своих предложений и разработали рекламную кампанию.
Предзащита итоговых работ позволила им выявить и устранить недостатки, 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, предстоит внедрять кому-то из этих ребят. А пока все команды показали высокий
результат и получили памятные дипломы.
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Умники для умниц

Какой должна быть современная эффективная
региональная система выявления и поддержки
одаренных детей

Об р а з о в а н и е

первый в бизнесе и власти

Не только наука

Татьяна Ефремова,

заместитель генерального директора - директор по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»:

- Как и любое другое предприятие, ТоАЗ заинтересован в том, чтобы обеспечить себе кадровый ресурс. 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. Форум «Созвездие IQ» – качественная площадка для
профориентации молодежи. Мы стараемся заинтересовать 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, последние годы она активизировалась. С 2015 г. активно
развивается программа профориентации школьников и студентов. К примеру, запланирована, в том
числе и с участием ТГУ, исследовательская работа
с участием школьников. ТоАЗом разработан большой пакет интересных тем, профильных для предприятия. 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, востребованные 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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...Тольятти, ДК ТоАЗ, театр «Вариант».
На сцене - молодые таланты, в зале воспитанники детского дома «Единство»
и представители детских театральных
студий. Они - постоянные зрители молодого творческого коллектива. Главные
действующие лица. Театр воспитывает, вдохновляет, заставляет мечтать и
мыслить, ставить высокие цели... Такое
сотрудничество и взаимодействие стало возможным благодаря именно поддержке ТоАЗа.
В прошедшем апреле театр «Вариант» ДК ТоАЗа принял участие в XII
международном фестивале молодежных
театров «Действующие лица-2016», который состоялся в Набережных Челнах.
На суд фестивального зрителя и компетентного жюри «Вариант» представил
два спектакля: «Дневник фокса Микки»
по произведениям Саши Черного и «Треклятую» по повести А.П.Чехова «Каштанка». «Треклятая» - необычная постановка.
Это моноспектакль, соединяющий в себе
несколько жанров искусства - балет, музыку, цирк, литературное слово. Актриса
органично существует во всех жанрах,
легко переходя от пуантов к жонглированию, от психологической игры к акапельному пению. И это хорошо заметно: во
время спектакля зрители сидят на сцене создается впечатление, будто являешься
участником постановки.

Благотворительные
программы ТоАЗа лучшие социальные
проекты и практики
в регионе

Самарская область
находится в числе
лидеров в ПФО
по количеству
социальных
проектов

Этими же спектаклями театр открывал свой 33-й театральный сезон, на который 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, - рассказывали они. - Находясь на сцене, гораздо
интереснее наблюдать за сюжетом, видеть, как меняются эмоции героини».
Несмотря на то, что фестиваль «Действующие лица» не конкурсный, уровень
экспертного совета, их оценка каждой
работы и профессиональный разбор подтверждают, что показ своего спектакля
на нем - это самый настоящий экзамен на
профессионализм для актеров и режиссеров. Команду критиков возглавляли
театровед, театральный критик, член редколлегии журнала «Театральная жизнь»
Юлия Маринова (Москва) и театральный
критик, завлит Татарского Государственного академического театра им. Камала,
эксперт фестиваля «Золотая маска» Нияз
Игламов (Казань). Дорогого стоит услышать от критиков такого уровня слова
«умная режиссура» и «талантливое исполнение»... Но для режиссеров и актеров,
конечно, более важны замечания, которые помогают совершенствовать форму
спектакля и оттачивать мастерство исполнения. Кстати, оргкомитет фестиваля
«Действующие лица-2016» передал благодарственное письмо в адрес генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслава Суслова за поддержку
театра «Вариант».
Многолетняя
благотворительная
программа поддержки тольяттинского
театра «Вариант» ЗАО Корпорации «Тольяттиазот», по мнению экспертов, может
по праву считаться одной из лучших социальных практик в губернии. Они настоятельно советуют направить проект
на конкурс «Лучшие социальные проекты
России-2017». Это ежегодная программа,
которая создана в поддержку курса правительства РФ на укрепление социальной
политики между государством, обществом и частным бизнесом.

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

Глеб Павлюк,

МБУ г.о. Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93
имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидростроя», 11 класс:

- У нас в школе идет углубленное изучение информатики, поэтому 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 семьи. 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 лучше, 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!

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 математике. Меня направила туда моя учительница, Серафима Андреевна.
Вот с тех пор все и пошло, разумеется, при колоссальной поддержке 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 одаренных детей в регионе? Мне кажется, детей, начиная уже с 6-го
класса, заставляют делать жесткий выбор для последующей специализации в одном-двух предметах. Давят... Я бы давала больше
свободы для всестороннего развития при том, что, безусловно,
именно учителя должны показывать большинству детей перспективные для их индивидуальности направления, отрасли знаний.
Желательно - всем.

август 2016
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Трамплин к успеху

Школа для педагогов
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

Три дня слета – год работы

Вот уже четыре года подряд в дни
летних каникул будущее самарского образования собирается в живописном
месте на берегу реки Уса в Муранском
бору, чтобы принять участие в летнем областном 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 молодые педагоги обсуждают самые актуальные темы, позитивно и познавательно
проводят время, приобретают новые знакомства и полезный профессиональный
опыт. На занятия Школы молодого педагога, в рамках которой проходит Летний
областной слет, приезжают самые активные, инициативные, преданные профессии специалисты. По высочайшему
уровню качества и напряженности программы участники сравнивают три дня
слета с годом работы в школе.

За прошедшие годы «учениками»
Школы молодого педагога стали
более трехсот начинающих
учителей
август 2016

Школа молодого педагога – это большой
и перспективный проект Западного управления 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 города Сызрань, специалисты Западного управления 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 разнообразны, но и интересны участникам. И, конечно, развлекательные мероприятия не должны давать
педагогам скучать. «Мастер-классы, семинары,
организационно-деятельностные игры максимально точно отражают сегодняшние профессиональные потребности молодых специалистов», – утверждает руководитель Западного
управления министерства образования и науки
Самарской области Татьяна Гороховицкая.
Участники слета традиционно дают высокую оценку организации обучения, в процессе
которого теоретические, научные занятия динамично чередуются с организационно-игровыми,
тренинговыми, деятельностными. Все их проводят многоопытные и высокопрофессиональные
преподаватели. Такая работа дает превосходные результаты, как по итогам самого слета, так
и в дальнейшей деятельности педагогов.

Многие участники
областного
слета молодых
педагогов
добиваются
высокого
результата в своей
профессиональной
деятельности

Многие участники областного слета молодых педагогов добиваются высокого результата в своей профессиональной деятельности.
Так, в 2013 году на выездной сессии Школы
молодого педагога образовательное сообщество впервые услышало имя Сергея Кочережко. Тогда он был начинающим преподавателем истории самарской гимназии №1, а спустя
два года стал победителем всероссийского
конкурса «Учитель года-2015».
Особенно приятно организаторам Школы, когда отличных результатов добиваются
педагоги школ Западного образовательного
округа. Например, в 2015 году молодой учитель истории и обществознания сызранской
школы №29 Михаил Артамонов стал финалистом окружного этапа и участником зонального конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области-2015»,
победителем VI Фестиваля методических
идей молодых педагогов в Самарской области. Также победителем Фестиваля в 2015
году стала Елена Хоменюк из гимназии города Сызрань, а Дарья Киршина из школы села
Байдеряково Шигонского района получила
диплом призера.
Проект «Центр речевого развития детей»
многократной участницы слета - учителя начальных классов сызранского лицея Ольги
Елянюшкиной - был отмечен жюри Молодежного форума ПФО «iВолга-2016». В июле
2016 года свой проект Ольга представила на
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» и получила грант в размере 300 тысяч
рублей на его реализацию.
За прошедшие годы «учениками» Школы
молодого педагога стали более трехсот начинающих учителей. По оценке специалистов,
слет, который проходит в Западном образовательном округе, показывает самый высокий
уровень по количеству молодых педагогов,
приезжающих изо всех уголков губернии.

Совместные усилия

Успех и востребованность Школы обусловлены профессионализмом организаторов и их
активным сотрудничеством с видными деятелями в области образования Самарской области. Методическую и практическую помощь
начинающим учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения
педагогического мастерства оказывают опытные педагоги, победители и призеры конкурсов профессионального мастерства. Так, в этом
году тренинги и семинары проводили доценты
кафедры экономики и управления Самарского
экономического государственного университета – кандидат психологических наук Татьяна
Бобкова и кандидат экономических наук Елена Братухина. Мастер-классы для участников
подготовили победитель областного конкурса
профессионального мастерства «Учитель года
Самарской области-2016» Анжелика Зимина,
победитель конкурса лучших учителей Самарской области в 2015 году Вера Жалилова, финалист окружного этапа областного конкурса
«Учитель года Самарской области-2016» Татьяна Голова. Их опыт и педагогический талант
бесценны для слушателей Школы.
В прошлом году началось сотрудничество
Школы молодого педагога и Самарского областного института повышения квалификации
и переподготовки работников образования
(СИПКРО). Делегатами последнего слета от
СИПКРО выступили доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии кандидат педагогических наук Ирина Сорокина и доцент, Заслуженный учитель РФ, заведующий кафедрой
воспитательных технологий, кандидат педагогических наук Ольга Смагина.
Три дня в Муранском бору пролетают незаметно. «Но на этом педагогический слет
не завершается, - уверена Татьяна Гороховицкая. - Он задает вектор дальнейшего сотрудничества – личного и группового, профессионально-личностного сопровождения
молодых педагогов. Результатом этого, несомненно, станут новые интересные проекты и
профессиональные успехи участников».

Татьяна Гороховицкая,

руководитель Западного
управления министерства
образования и науки Самарской
области:
- Основная задача Школы молодого педагога состоит в том,
чтобы поддержать молодых специалистов в начале нелегкого
профессионального пути, который
они выбрали для себя, помочь их
развитию как высококлассных
специалистов. Как говорил Фредерик Генри Ройс: «Стремитесь к
совершенству во всем, что делаете. Возьмите лучшее из лучшего и
сделайте его совершенным. Если
лучшего не существует, создайте
его». В следующем году Школа
молодого педагога будет отмечать свой первый юбилей. Весь
накопленный опыт мы используем
для того, чтобы этот проект приобрел новое качественное содержание. В ближайшее время мы
планируем привлечь к участию
в слетах педагогов дошкольных
образовательных организаций,
дополнительного
образования
и специалистов из учреждений
среднего профессионального образования.

По высочайшему
уровню качества
и напряженности
программы
участники
сравнивают три
дня слета с годом
работы в школе
август 2016

Старик Державин нас заметил
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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.

первый в бизнесе и власти

Людмила Мартова

книги

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 понимание, что талантам надо помогать. Хотя
«сальеризма» от этого не убавилось, но общая забота дает надежду, что не каждый
«моцарт» будет отравлен. Известная пианистка и педагог Марина Плясова написала книгу «Детство под знаком музыки». Ее
многолетние наблюдения за детьми вылились в диалоги об одаренности с великими
музыкантами, режиссерами, балетными
танцорами. Они дают ответ на ключевой вопрос: 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 развитием детей с ограниченными возможностями
здоровья, стала первым врачом-женщиной в Италии, получившим частную практику. Она разработала десятки пособий,
которыми пользуются педагоги всего мира
и которые стали педагогической сенсацией. Мы представляем вниманию читателей
ее труд «Дети - другие». Дидактический
материал возникал из конкретных жизненных ситуаций. По ее мнению, не понимая
детей, взрослые состоят с ними в постоянной борьбе. Тогда как речь должна идти «о
широком движении к душе ребенка».
август 2016

Область психологии и педагогического искусства основывается
на приоритете личностных характеристик человека. По-новому видит
актуальность воспитания детей Алексей Никитин, свои идеи он изложил в издании «Художественная одаренность». Он считает, что бездарность - это всегда неудача педагогов, ибо каждый человек от рождения наделен теми или иными талантами. Иной раз в непослушном
ребенке, рисующем шаржи на учителей, может скрываться тот самый
удивительный дар. Талант - это нестандартность, свободомыслие, бунтарство, и все это вряд ли создает удобство для педагогов и родителей.
Важно понять, что у одаренных детей иная активность, они переполнены своим открытием мира. Главное - не отбить у ребенка эту жажду
исследования. Признание успеха - мощнейший стимул развития творчества, вспомните о «старике Державине». Наверное, поэтому в эпоху
Пушкина были Лермонтов, Чаадаев, Баратынский и так далее. А в советском 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 решить многие педагогические ошибки.
«Как вырастить гения» - так называется книга Георгия Болотовского и коллектива ведущих педиатров, диетологов, психологов и
педагогов Санкт-Петербурга. Это издание делает основной акцент
на раннем развитии детей. Один из способов - создать благоприятную 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, которые помогут педагогам и родителям в их воспитательной работе:
С.В. Кузнецов «Комплексы творческих занятий для развития одаренности ребенка» и А.Ж. Жафяров «Дидактическое обеспечение работы учителей с одаренными детьми по математике».
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