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Прорыв 
за цифровые 
горизонты
Три месяца назад был совершен первый голографический 
звонок с использованием технологии 5G. Сотрудники компа-
ний Verizon и Korean Telecom, один из которых находился в 
Нью-Джерси, а другой – в Сеуле, на протяжении всего раз-
говора отображались на экранах смартфонов друг друга в 
виде 3D-голограмм. К сожалению, технологии пока не позво-
ляют транслировать голограммы с телефонов прямо в воздух. 
Однако, как только 5G будет коммерциализирована, а для 
смартфонов разработают полноценную функцию дополнен-
ной реальности, пользователи смогут увидеть собеседника, 
находящегося в удаленной местности в реальном времени.

Первые сети 5G должны запустить в южной Корее в 2018 году 
к зимним Олимпийским играм, а массовое развитие техноло-
гии ожидается после 2020 года.

В россии тестирование технологий 5G предполагается на 
объектах чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 
и в Самаре. речь идет о том, что россия одной из первых стран 
в мире сможет заявить о своем технологическом лидерстве в 
области сетей связи нового поколения. 

Излишне говорить, что новое поколение связи даст серьез-
ный старт для новых цифровых технологий, в том числе 
сервисов и услуг. Это маленький пример прорыва за новые 
цифровые горизонты, в будущее. К слову, Владимир Влади-
мирович Путин подчеркнул: «Без цифровой экономики у стра-
ны нет будущего».

Кстати, а что такое «цифровая экономика»? Доктора и чле-
ны-корреспонденты соревнуются в определениях. Например: 
«Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняю-
щая нашу реальность». Другое определение: «Цифровая эко-
номика – это экономика, основанная на цифровых техноло-
гиях, при этом правильнее характеризовать исключительно 
область электронных товаров и услуг». Или: «Цифровая эко-
номика – это экономическое производство с использованием 
цифровых технологий». И последнее: «Цифровая экономика –  
экономика, основанная на новых методах генерирования, об-
работки, хранения, передачи данных, а также цифровых ком-
пьютерных технологиях». 

Именно «Цифровая экономика через десять лет даст прирост 
во всех отраслях... и позволит существенно повысить про-
изводительность труда», – озвучил свое видение путей по-
вышения производительности труда экс-министр финансов 
Алексей Кудрин на форуме в Сочи. 

Олег Лукьянов

P.S. ЦБ выпускает в обращение монеты в честь ЧМ-2018. На 
четырех серебряных монетах появятся символы городов, 
принимающих турнир, а на двух монетах из недрагоценных 
металлов – изображение Кубка. На обороте серебряных 
монет изображен игрок с футбольным мячом и орнамент с 
достопримечательностями российских городов, которые 
примут матчи турнира. На монете, представляющей Самару, –  
ракета-носитель «Союз». 
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Крупнейший проект региона 
В строительство Фрунзенского моста вложено более 3,5 млрд рублей 

27 июня первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Александр 
Нефедов провел рабочее совещание на месте строительства мостового перехода «Фрунзенский». 
Участие в совещании приняли министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области 
Иван Пивкин, директор службы заказчика – застройщика минтранса области Андрей Дешевых 
и руководитель группы управления строительством объекта «Фрунзенский мост» Константин 
Агалаков.
Ольга НОВИКОВА, Антон СЕНЬКО (фото), «Волжская коммуна»

Как сообщили на совещании, на данный момент в 
строительство объекта вложено 3,56 млрд рублей, 
общая готовность фрунзенского моста составляет 
более 30%. завершены работы по возведению рус-
ловых опор №№ 1, 2, 5, 7, 8. В заключительной ста-
дии работы на опоре №6, продолжаются на опорах  
№№ 3, 4. Смонтировано 2,3 тыс. тонн металлокон-
струкций, отсыпано почти 700 тыс. кубометров на-
сыпей. На объекте трудятся в две смены более 120 
рабочих, постоянно задействовано 30-35 единиц 
спецтехники (краны большой грузоподъемности, 
буровые установки, бетононасосы). Все работы ведут 
по ранее утвержденным графикам – до зимы должен 
быть выполнен весь плановый объем монтажных ра-
бот на этот год. На днях начнется надвижка пилона со 
шпренгелями в пролет.

Напомним, строительство фрунзенского мостового 
перехода через реку Самару – один из крупнейших за 
последние годы инфраструктурных проектов регио-
на. Мост должен связать исторический центр Самары 
с заречьем. Строительство объекта началось осенью 
2015 года. Проект мостового перехода включает в 
себя не только 6-полосный стале-железобетонный 
мост протяженностью 667 метров через реку Самару, 
но и железобетонный мост через озеро Банное дли-
ной 79,6 метров, а также две транспортные развязки 
на ул. Шоссейной и ул. фрунзе, пять подпорных стен 
из монолитного железобетона и путепровод. Общая 
протяженность новой автомобильной трассы соста-
вит 2,67 км.

Александр Нефедов,
первый вице-губернатор – председатель 
правительства Самарской области:

- фрунзенский мост – один из важней-
ших объектов не только для Самары, 
но и области в целом. Необходимость 
возведения моста в этом направлении 
созрела давно, особенно остро этот 
вопрос встал с застройкой районов 
Волгарь, южный город. Сейчас строи-
тельство моста идет по графику. финан-
совые обязательства, предусмотрен-
ные на этот объект, областной бюджет 
полностью выполняет.  

июнь 2017
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Гранты 
на открытия
Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили 
молодежный форум iВолга-2017

23 июня в Самарской области с рабочим визитом находился полномочный представитель  
президента россии в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.  
Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили молодежный форум iВолга-2017.
Максим РОМАШОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

ПРОЕКТНЫЕ ЗАЯВКИ 
НА УчАСТИЕ ПОДАЛИ 
БОЛЕЕ 32 ТЫСЯч 
МОЛОДЫх ЛЮДЕЙ

июнь 2017 июнь 2017
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iВолга повзрослела
Подводя итоги «iВолги-2017», полпред 

Михаил Бабич отметил, что нынешний фо-
рум разительно отличается от предыду-
щих. Представленные проекты, по его мне-
нию, глубоко проработаны и, несомненно, 
будут востребованы в разных отраслях.

Михаил Бабич и Николай Меркушкин 
осмотрели арт-объекты регионов, инклю-
зивный городок и палаточный лагерь фо-
рума. Особый интерес у них вызвала пло-
щадка, посвященная чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Там можно было, в част-
ности, в интерактивном режиме познако-
миться с историей Самарской области.

Также почетные гости наградили по-
бедителей Кубка ПфО по парашютному 
спорту. Главный приз – автомобиль Lada 
XRay – достался Вячеславу Пачколину из 
Татарстана. По решению губернатора клю-
чи от Lada Vesta получил еще парашютист 
из Самары Владимир Глухов.

Также полпред и глава региона посе-
тили выставку инноваций, где участники 
«iВолги» из 14 регионов ПфО представили 
восемьдесят проектов.

На выставке, например, самарец Ва-
лерий захаров показал гостям лазерный 
станок, способный вырезать различные 
предметы из фанеры, пластика и акрила. 
Алина Иванова из Оренбургской обла-
сти презентовала прозрачную вакуумную 
медицинскую повязку, а Иван захаров из 
Татарстана – проект производства биораз-
лагаемой, съедобной упаковки на основе 
крахмала или желатина, которая способна 
заменить полиэтиленовые пакеты. Под-
держку полпреда получила разработка 
Кристины Гараевой из Кировской области, 
предназначенная для очистки гальвани-
ческих стоков от ионов тяжелых металлов.

«Мы можем помочь распространить 
вашу презентацию на профильных пред-
приятиях и проконтролировать, чтобы к 
этому проекту внимательно отнеслись», – 
сказал М.Бабич девушке.

Восемь претендентов на гранты
Почетные гости традиционно приняли участие в оценке проек-

тов-претендентов на получение грантов первой степени. Им пред-
ставили восемь проектов от участников из ульяновской, Нижегород-
ской и Самарской областей, Татарстана, Башкортостана и Мордовии.

Например, студент Самарского национального исследователь-
ского университета Николай руденко защищал медиа-проект «Ба-
тарея», посвященный созданию интернет-портала и youtube-канала, 
где бы в доступной форме рассказывалось о научных достижениях 
Самарской области. Также молодой человек предлагает создать 
школу популяризации науки.

«Сейчас в регионах активно развивается наука, а вот СМИ, ко-
торое рассказывало бы о достижениях ученых, нет, – сказал в своей 
презентации Николай. – Наш портал может стать первым в этом сег-
менте».

По мнению Михаила Бабича, все проекты глубоко проработаны 
и, несомненно, будут востребованы: «Глубина и масштаб проектов, 
которые представили ребята, по-хорошему удивляют. я рад, что оче-
редная «iВолга» стала такой содержательной». «iВолга» стала солид-
нее. Все проекты – реальные», – отметил Николай Меркушкин.

разговор о наболевшем
На фестивальной поляне губернатор 

ответил на вопросы представителей са-
марской делегации и совместно с Миха-
илом Бабичем обсудил с участниками ак-
туальную повестку молодежной политики 
страны. В этом году изменился формат 
общения: молодым людям дали возмож-
ность высказаться на злободневные и вол-
нующие их темы.

«Мы увидели, что чиновничий формат 
на ребят давит и от них не всегда можно 
услышать реально наболевшие вопросы, –  
пояснил Михаил Бабич. – Поэтому мы ни в 
чем их не ограничивали, а просто внима-
тельно слушали. Был очень живой, заинте-
ресованный разговор. Честно говоря, я еле 
уговорил ребят остановиться».

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Важно, что в этом году 
участниками «iВолги» стали 
представители двух десятков 
государств. В нынешней поли-
тической ситуации укрепле-
ние связей между странами 
имеет огромное значение для 
россии. Это важно для моло-
дежи, это важно для Самар-
ской области, это важно для 
страны.

Настоящие патриоты
завершилась юбилейная «iВолга-2017» торжественным награж-

дением авторов лучших проектов. Михаил Бабич, обращаясь к участ-
никам форума, отметил, что инициатива собирать на Мастрюковских 
озерах креативную и активную молодежь себя оправдала: «Незаметно 
пролетели пять лет, когда по поручению президента россии Владимира 
Владимировича Путина был организовал молодежный форум «iВолга». 
Отрадно сегодня видеть, как форум повзрослел. за это время проект-
ные заявки на участие подали более 32 тысяч молодых людей. И если на 
первом форуме конкурс составил чуть больше 1,5 заявки на место, то в 
этом году – уже 6,5. за пять лет гранты получили 158 проектов, которые 
до сих пор работают в интересах ваших сел, городов, регионов и всей 
страны. Пройдет немного времени, и многие из вас возглавят предпри-
ятия, компании, станут работать в органах государственной и муници-
пальной власти. Вы подхватите эстафету старшего поколения и будете 
развивать нашу страну. я точно знаю, что здесь собрались патриоты 
россии, которые любят свою страну, ценят ее историю и делают все, что-
бы она дальше процветала. я хочу поблагодарить Николая Ивановича 
Меркушкина: все пять лет правительство Самарской области делало 
все, чтобы ребятам было здесь комфортно и интересно».

Николай Меркушкин, в свою очередь, подчеркнул, что качество 
проектов за прошедшие пять лет серьезно повысилось: «Каждый мож-
но смело брать в реализацию. Сегодня даже возникло желание «пере-
тянуть» некоторые проекты из других регионов в Самарскую область 
и воплощать их здесь. Также хочу сказать, что за это время участники 
форума стали более сплоченными, а это говорит о том, что мы стали на-
стоящими патриотами «iВолги». Мы сделаем все, чтобы это продолжа-
лось дальше».

К участникам «iВолги» также обратился президент Ингушетии 
юсуп Евкуров: «На следующем форуме мы обязательно представим 
делегацию республики Ингушетия со своими проектами. Наблюдая за 
вами, мы видим огромный потенциал для всей нашей страны. Вы – наше 
будущее, которое заменит нас. Вы – те люди, которые реально смотрят 
в будущее».

В этом году на конвейер проектов поступило 1300 заявок. Конкур-
санты прошли два этапа отбора – региональный и федеральный. В итоге 
на федеральный этап прошли 373 работы. Гранты первой степени – по 
300 тыс. рублей – получили восемь человек. Второй и третьей степени 
удостоились по два призера от каждой из восьми смен. Также награ-
ды получили участники федеральной смены «Инновации и экология», 
грантовый фонд которой составил 2 млн рублей. Общий грантовый фонд 
«iВолги-2017» составил 11 млн рублей.

Грант первой степени получил самарский медиа-проект «Батарея», 
посвященный созданию интернет-ресурса, где бы в доступной форме 
рассказывали о научных достижениях Самарской области.

Михаил Бабич, 
полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе:

- Нынешний форум разительно отличается от предыдущих. Представленные 
проекты были глубоко проработаны и, несомненно, будут востребованы в разных 
отраслях – в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, гумани-
тарной сфере и в работе с разными категориями граждан.

Глубина и масштаб проектов, которые ребята представили, по-хорошему удив-
ляет. я рад, что очередная «iВолга» была такой содержательной. Но главное – мы 
увидели почти две тысячи очень активных, образованных людей, которые хотят 
работать и хотят себя реализовать на благо россии. Это самый важный результат.

ОБщИЙ ГРАНТОВЫЙ ФОНД «IВОЛГИ-2017» 
СОСТАВИЛ 11 МЛН РУБЛЕЙ

САМАРЕЦ ВАЛЕРИЙ ЗАхАРОВ ПОКАЗАЛ ГОСТЯМ 
ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК, СПОСОБНЫЙ ВЫРЕЗАТЬ 

РАЗЛИчНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ИЗ ФАНЕРЫ,  
ПЛАСТИКА И АКРИЛА

ГРАНТ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ПОЛУчИЛ САМАРСКИЙ 
МЕДИА-ПРОЕКТ «БАТАРЕЯ»

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КУБКА ПФО ПО 
ПАРАШЮТНОМУ 
СПОРТУ 
ВЯчЕСЛАВ 
ПАчКОЛИН ИЗ 
ТАТАРСТАНА 
ПОЛУчИЛ 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
– АВТОМОБИЛЬ 
Lada XRay 
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Без страха и упрека
Основные усилия Росгвардии сосредоточены  
на обеспечении общественного порядка  
и общественной безопасности

В середине октября минувшего года президент рф утвердил 
Василия Глотова в должности начальника управления росгвардии 
по Самарской области. О том, как проходит становление самарской 
росгвардии, какую роль в патриотическом воспитании она намерена 
взять на себя в регионе, а также о себе и своей семье –  
в эксклюзивном интервью «Первому».
Оксана ТИхОМИРОВА

- Вы как первое лицо регионального 
руководства нового силового ведом-
ства сейчас переживаете истори-
ческое по своей сути событие – ста-
новление Росгвардии в Самарской 
области. Какие основные задачи се-
годня стоят перед ведомством? 
- Признаюсь, сначала было непросто. 

Но считаю, что первый этап реформирова-
ния в Самарской области прошел безбо-
лезненно. Главное – в период становления 
и перехода сотрудников из МВД в росгвар-
дию мы не потеряли кадровый состав, смог-
ли выработать механизм взаимодействия 
и решения возникающих проблем с руко-
водством Гу МВД россии по Самарской 
области. В итоге качество выполняемых 
задач не снизилось. На втором этапе за-
вершается создание территориального ор-
гана, выработана окончательная структура 
и доукомплектована штатная численность. 
Третий этап, который начнется с сентября 
и продлится по январь 2018 года, станет 
заключительным в создании росгвардии. 
Окончательно завершится построение 
службы, будут выработаны основные ре-
гламентирующие нормативные правовые 
акты, в том числе и по взаимодействию с 
другими силовыми структурами. В рамках 
третьего этапа на военную службу будут 
переведены сотрудники спецподразделе-
ний СОБр и ОМОН, они перейдут в статус 
военнослужащих. 

- В указе о формировании Росгвардии –  
чрезвычайно высокие полномочия 
создаваемой структуры. Так, передан 
целый блок служб и управлений МВД 
и других структур – лицензионно-
разрешительная, вневедомственная 
охрана. Удалось ли создать рабочий 
механизм, объединяющий их? 
- Вы знаете, я недавно вернулся с за-

седания Военного совета, которое состо-
ялось в Нижнем Новгороде. В ходе него 
были подведены итоги служебно-боевой 
и оперативно-служебной деятельности за 
истекший период 2017 года и поставлены 
задачи на следующее полугодие. Среди 
территориальных органов росгвардии 
Приволжского округа лучших результа-
тов добились сотрудники именно нашего 
управления. Поэтому на сегодня, думаю, 
рабочий механизм «запустить» удалось. 
Надо сказать, что первое полугодие 2017 
года было насыщено значимыми меро-
приятиями. Но, безусловно, повышенное 
внимание сейчас уделяется подготовке к 
обеспечению безопасности предстоящего 
чемпионата мира по футболу. Под руковод-
ством Национального антитеррористиче-
ского комитета состоялись учения, в ходе 
которых были отработаны практические 
действия сил и средств, входящих в состав 
оперативных штабов на объектах инфра-
структуры чемпионата мира по футболу 
FiFA 2018 года. 

Основные же усилия были сосредоточены на обе-
спечении общественного порядка и общественной 
безопасности. Это основная задача, и с нас ее никто не 
снимал. росгвардия надежно стоит на страже жизни и 
здоровья людей, их имущества, защищая от различ-
ных посягательств. И вклад очень весомый. Сотрудни-
ками подразделений вневедомственной охраны обе-
спечена надежная техническая охрана свыше 24 тысяч 
объектов, квартир, мест хранения имущества граждан 
по заключенным договорам. Не стоит забывать и об 
экономической составляющей службы: за охранные 
услуги, оказанные сотрудниками вневедомственной 
охраны за пять месяцев 2017 года, в федеральный бюд-
жет перечислено почти 125 миллионов рублей. 

В системе единой дислокации в нашем регионе 
обеспечивается ежесуточное выставление 125 групп 
задержания на 65 маршрутах патрулирования. 

Группами задержания вневедомственной охраны 
осуществлено около 4000 выездов по заявкам терри-
ториальных органов внутренних дел по Самарской об-
ласти, около 10 000 выездов по сигналам «Тревога», по-
ступившим на пульты централизованного наблюдения 
вневедомственной охраны. за пять месяцев 2017 года 
пресечено 298 правонарушений в отношении охраняе-
мого имущества, в том числе 40 преступлений. фактов 
краж на охраняемых объектах не допущено. Сотрудни-
ками вневедомственной охраны росгвардии с начала 
года пресечено свыше 17 500 административных право-
нарушений, около 2000 преступлений, изъято около 
двух килограммов наркотических средств, задержано и 
передано в дежурные части территориальных органов 
Гу МВД рф по Самарской области 69 человек, находив-
шихся в розыске. 

- Президент России неоднократно подчеркивал, что одна из 
важнейших задач, стоящих перед Росгвардией, – госкон-
троль за оборотом оружия. Как это поручение президента 
осуществляется на практике? 
- федеральным законом №226-фз «О войсках национальной 

гвардии» полномочия по государственному контролю за оборотом 
оружия и частной охранной деятельностью возложены на подраз-
деления лицензионно-разрешительной работы и обеспечиваются 
посредством оказания 26 государственных услуг и двух государ-
ственных функций. 

В Самарской области зарегистрировано более 83 тысяч вла-
дельцев гражданского оружия, на хранении у которых находится 
142 тысячи 755 единиц оружия. Как видите, оружия на руках очень 
много, и контроль за ним, безусловно, должен быть жесточайшим. 
В целях недопущения его противоправного использования со-
трудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы 
проводятся проверки сохранности оружия и боеприпасов. Так, на 
территории нашей губернии с 1 по 20 июня 2017 года сотрудниками 
регионального управления росгвардии совместно с сотрудниками 
Гу МВД россии по Самарской области проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие «Гражданин – Оружие».  В ходе 
мероприятия сотрудники Центра лицензионно-разрешительной 
работы и участковые уполномоченные полиции проверили более 
пяти тысяч владельцев гражданского оружия. В результате стра-
жами правопорядка выявлено 308 нарушений правил оборота 
оружия, по которым составлены административные протоколы. В 
общей сложности изъято 150 единиц зарегистрированного в уста-
новленном порядке оружия, а также аннулирована 21 лицензия и 
разрешение на него. закон «Об оружии» достаточно четко регла-
ментирует сферу оборота оружия, в том числе правила хранения, и 
любые нарушения недопустимы! Оружие – это угроза человеческой 
жизни, поэтому к нарушениям любого рода правил нужно подхо-
дить принципиально и жестко.

ВАСИЛИЙ ГЛОТОВ 
ПРОРАБОТАЛ В ОРГАНАх 
ВНУТРЕННИх ДЕЛ БОЛЕЕ 

35 ЛЕТ

С 1 ПО 20 ИЮНЯ 2017 
ГОДА В хОДЕ ОПЕРАЦИИ 

«ГРАЖДАНИН 
– ОРУЖИЕ» 

ПРОВЕРЕНО БОЛЕЕ 
5000 ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ГРАЖДАНСКОГО 
ОРУЖИЯ

За 35 лет службы Василий Глотов прошел 
путь от сержанта патрульно-постовой служ-
бы до полковника полиции. Более двадцати 
лет проработал на руководящих должностях 
в отряде милиции особого назначения ГУВД 
по Москве. Не раз выполнял задачи в зоне про-
ведения контртеррористической операции на 
Северном Кавказе. Руководил сводным отря-
дом ГУ МВД России по Москве и Московской 
области по поддержанию общественного по-
рядка во время проведения Всемирной летней 
универсиады в Казани, а также обеспечением 
безопасности гостей и участников XXII Олим-
пийских зимних игр в Сочи. Награжден госу-
дарственными наградами.
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- Много было сказано о том, что Рос-
гвардия получит самые современные 
технику и оружие. Как ныне решают-
ся вопросы материально-техническо-
го оснащения Росгвардии? 
- Сегодня уточняются параметры не-

обходимых росгвардии вооружения и 
экипировки сотрудников с учетом новых 
задач и перераспределения полномо-
чий между всеми нашими структурами. В 
росгвардии уже создан Научно-техниче-
ский совет, в который вошли как войско-
вые представители, так и представители 
науки, промышленности, а также кол-
легии военно-промышленной комиссии 
российской федерации. Совет будет вы-
рабатывать предложения по основным 
вопросам перевооружения и дальней-
шего научно-технического развития ро-
сгвардии, которые лягут в основу меж-
ведомственной комплексной целевой 
программы по развитию вооружения ро-
сгвардии до 2025 года. Перевооружение 
планируется осуществлять с учетом вы-
полняемых задач, а вооружение и парк 
техники будут постепенно обновляться. В 
конце мая в Московской области на поли-
гоне научно-исследовательского инсти-
тута «Геодезия» прошел День передовых 
технологий правоохранительных орга-
нов. Организаторами форума выступили 
росгвардия и Министерство внутренних 
дел российской федерации. На форум 
было аккредитовано более двухсот ве-
дущих отечественных предприятий, 
работающих по государственному обо-
ронному заказу в интересах росгвардии 
и других силовых структур. Это, напри-
мер, концерн «Калашников», ростовский 
и Казанский оптико-механические за-
воды, швейная фабрика «Славянская», 
Волжский, ульяновский автомобильные 
заводы и целый ряд других организаций. 
По итогам выставки наиболее перспек-
тивные образцы будут отобраны для ис-
пытаний в войсках. После того, как спе-
циалисты оценят качество предлагаемой 
продукции, возможно, она поступит на 
вооружение росгвардии. 

- Какова роль патриотического вос-
питания в становлении современ-
ного молодого поколения? Будет ли 
участвовать в этих процессах самар-
ская Росгвардия?
- Сто лет назад в дореволюционной 

россии действовали 30 кадетских корпу-
сов, готовящих юношей к армейской ка-
рьере. Сейчас в стране более 170 училищ, 
корпусов, классов этой направленности, 
и конкурсы при поступлении в некоторые 
кадетские заведения до семи человек на 
место. Сегодня кадеты – это первый строй 
будущей военной и государственной эли-
ты страны. Директор росгвардии генерал 
армии Виктор золотов поставил задачу 
проработать возможность открытия кадет-
ских училищ в каждом округе войск нацио-
нальной гвардии. руководство росгвардии 
считает, что становление и образование бу-
дущих офицеров нужно начинать с раннего 
возраста. Именно так мы получим настоя-
щих профессионалов, лидеров, готовых ве-
сти за собой воинские коллективы. 

участвует ли в этом процессе самар-
ская росгвардия? – да, безусловно! ровно 
три года назад накануне Дня Победы му-
ниципальной школе «Кадет» №95 город-
ского округа Самара было присвоено имя 
военнослужащего внутренних войск Героя 
российской федерации Евгения золотухи-
на. летом 2001 года во время спецоперации 
в Чечне рядовой золотухин закрыл своего 
командира от автоматной очереди, выпу-
щенной боевиком. От полученных ранений 
солдат скончался на месте. Ему было все-
го девятнадцать… указом президента рф 
за мужество и героизм, проявленные при 
выполнении спецзадания, Евгению золо-
тухину посмертно присвоено звание Героя 
россии. Помимо школы, его имя также но-
сят профессионально-техническое учили-
ще №34, в котором учился Евгений, и одна 
из улиц в новом самарском микрорайоне 
Крутые Ключи. Представители самарской 
воинской части росгвардии осуществляют 
шефство над учебными заведениями, да и 
кадеты – постоянные гости у военнослужа-
щих. 

Нельзя не отметить вклад сотрудников управления 
росгвардии по Самарской области в патриотическое вос-
питание молодого поколения. уже на протяжении 10 лет 
сотрудники подразделений вневедомственной охраны не-
сут шефство над детскими социально-реабилитационными 
центрами городов Самары, Новокуйбышевска, Отрадного, 
детским домом «ласточка» в Тольятти. уроки мужества с при-
глашением ветеранов Великой Отечественной войны, МВД и 
внутренних войск, организация и помощь в проведении воен-
но-патриотических игр «зарница», «Дней открытых дверей», 
где подросткам рассказывают об истории подразделений 
росгвардии, о мужестве и патриотизме сотрудников, про-
явленных во время исполнения служебного долга. Взаимо-
действие педагогов и наших сотрудников дает, безусловно, 
больший результат в формировании патриотических чувств у 
подростков. Ведь, к сожалению, в современном мире теряют 
свою реальную ценность такие понятия, как долг, честь, и кто, 
как не мы, обязан участвовать в воспитании подрастающего 
поколения.

- Многие молодые люди хотели бы оказаться в рядах 
Росгвардии. В каких учебных заведениях готовят се-
годня кадры для Росгвардии? Как можно поступить 
на службу в Росгвардию? 
- Сегодня подготовка кадров для войск национальной 

гвардии проводится в четырех военных институтах войск 
национальной гвардии российской федерации. Военные 
институты и учебные воинские части (центры, учебные под-
разделения) войск национальной гвардии осуществляют 
образовательную деятельность в соответствии с требова-
ниями законодательства в сфере образования, имеют право 
на реализацию программ высшего и дополнительного про-
фессионального образования. В Приволжском федеральном 
округе это Саратовский военный институт. Наряду с Санкт-
Петербургским, Пермским и Новосибирским военными инсти-
тутами, он входит в систему высшего профессионального об-
разования войск национальной гвардии россии. Кроме того, 
повышение квалификации и первоначальная подготовка со-
трудников росгвардии в настоящее время осуществляется в 
учебных заведениях МВД россии.

условия приема на службу в росгвардию аналогичны 
приему на службу в органы внутренних дел рф: кандидаты 
должны быть моложе 35 лет, годными по состоянию здоровья, 
ранее не судимыми, положительно характеризующимися по 
морально-деловым качествам. Прохождение ранее воинской 
службы и опыт работы в органах внутренних дел приветству-
ются. При поступлении на службу в росгвардию заработная 
плата сегодня составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, в за-
висимости от должности и выслуги лет. Сотрудникам предо-
ставляется бесплатное медицинское обеспечение, а лицам, 
прослужившим 10 лет и более и не имеющим собственного 
жилья, – право на выделение единовременной субсидии на 
приобретение жилья. Кандидатам, поступающим на службу 
в специальные подразделения (АОСН, ОМОН, СОБр), необхо-
димо учесть возможность выполнения служебных обязанно-
стей в рамках контртеррористических операций. По вопросам 
трудоустройства можно обращаться в отдел кадров управле-
ния росгвардии по адресу г. Самара, ул. Больничная, 33.

- Какие качества вы цените в подчиненных?
- я всегда хотел, чтобы работа носила творческий ха-

рактер. От подчиненных в первую очередь требую професси-
онального подхода к делу. Но чтобы четко рассказать под-
чиненному, где и как он должен поступить, как правильно 
действовать в той или иной ситуации, командир, прежде 

всего, должен знать и уметь делать это сам. 
При этом нельзя забывать, что главное в 
коллективе – люди, со своими достоин-
ствами, недостатками, проблемами, по-
этому руководитель должен им помогать. 
Командир всегда должен быть психологом, 
тогда и отдача будет максимальной.

- Как ваша семья отнеслась к назна-
чению в Самару? Где они сейчас?
- С пониманием. Супруга всегда гово-

рит, что я женат на своей работе. Но это, 
наверное, относится ко всем, кто действи-
тельно серьезно занимается своим люби-
мым делом. Семья, безусловно, живет со 
мной. По-другому быть не может.

- Какие педагогические принципы в 
воспитании детей считаете главными?
- Прежде всего, доверие. Доверие 

формирует в сознании ребенка ощущение 
защищенности, а родителям гарантирует 
наличие «обратной связи» в отношениях 
и осознание своей важной роли в жизни 
ребенка. Ну и я – сторонник равноправия 
между родителями и детьми, приверже-
нец демократического воспитания. учи-
тывать права ребенка – это основа любого 
взаимодействия с ним, а научить ребенка 
знать свои права – это немаловажная цель 
семейного воспитания. разъясняя ребенку 
его права, необходимо затрагивать также 
ответственность, которую они возлагают 
на него. ребенок должен четко понимать, 
что, делая выбор в пользу того или иного 
решения, он также будет неизбежно нести 
ответственность и за возможные послед-
ствия. 

- У вас больше друзей или врагов? И 
много ли у вас друзей?
- я не знаю, кто такие враги. Думаю, 

враги – это люди, которые завидуют, пото-
му что чего-то не достигли. Это человече-
ская слабость, мне их жаль. Если я чего-то 
достигаю, то стараюсь, чтобы окружающие 
меня люди достигли того же. я иду вместе 
с ними в одной команде. Стараюсь научить 
человека не просто советами, а конкрет-
ными делами. А по поводу друзей – нет, не 
много. Друг всегда один.

- Как снимаете стресс?
- Читаю. Смотрю фильмы, например, ху-

дожественный фильм Владимира рогова 
«Офицеры». Нельзя сказать, что не люблю 
другие: с удовольствием пересматриваю 
«Белое солнце пустыни», перечитываю 
«Два капитана» Вениамина Каверина. лю-
блю исторические фильмы про эпоху Петра 
Первого, походы Александра Суворова. По 
приезде в Самару поставил себе задачу – 
пересмотреть весь репертуар театра оперы 
и балета, театра драмы, по возможности 
посетить гастрольные спектакли. Ну и, ко-
нечно, прогулки с семьей по набережной 
Волги. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ 
ВОИНСКОЙ чАСТИ 
РОСГВАРДИИ 
ВЗЯЛИ ШЕФСТВО 
НАД КАДЕТСКИМИ 
УчЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ 
САМАРЫ

ВЫЯВЛЕНО 308 НАРУШЕНИЙ 
ПРАВИЛ ОБОРОТА ОРУЖИЯ, 
ИЗъЯТО 150 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ, 
АННУЛИРОВАНА 21 ЛИЦЕНЗИЯ 
И РАЗРЕШЕНИЕ НА НЕГО

ОДНА ИЗ 
ПЕРВООчЕРЕДНЫх 
ЗАДАч РОСГАРДИИ 

– ПРИВЕСТИ 
ЛИчНЫЙ СОСТАВ 

К ТРЕБУЕМЫМ 
СТАНДАРТАМ
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лучшие технологии
Ежегодно этот форум проводится в 

целях широкого информирования пред-
ставителей международных организа-
ций, национальных служб, научной обще-
ственности и населения о результатах 
научных исследований и разработках в 
области безопасности жизнедеятель-
ности, снижения рисков и смягчения 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. В 
2017 году Международный салон открыл 
министр российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимир Пучков. 
«Мы отмечаем лучших из лучших за новые 
идеи, современные подходы, прорывные 
технологии и за все то, что позволяет нам 
развивать органы управления, реагиру-
ющие подразделения МЧС россии, по-
могать и поддерживать органы местного 
самоуправления», – отметил он.

На профессиональном 
и спортивном языке
В рамках деловой программы на площадках Салона прошло более 30 ме-

роприятий, в том числе научно-практические конференции, семинары, круглые 
столы и рабочие совещания. Начальник Главного управления МЧС россии по 
Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко принял уча-
стие во Всероссийском совещании по проблемам гражданской обороны и защи-
ты населения, посвященном 85-летию гражданской обороны. Всего совещание 
объединило более 400 представителей федеральных и региональных органов 
исполнительной власти. Они обсудили наиболее актуальные аспекты реализа-
ции государственной политики российской федерации в области гражданской 
обороны в современных условиях, вопросы развития систем оповещения и ин-
формирования населения об опасностях природного и техногенного характера, 
современные подходы к подготовке населения в области гражданской обороны 
и защите культурных ценностей. Обсуждались также особенности проведения 
эвакуационных мероприятий на приграничной территории, вопросы повышения 
эффективности защиты населения в современных социально-экономических ус-
ловиях.

форум проходил с 6 по 9 июня 2017 года, 7 июня в рамках Салона на полигоне 
Ногинского спасательного центра МЧС россии прошли финальные соревнова-
ния на звание «лучшая команда МЧС россии по проведению аварийно-спа-
сательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном 
транспорте в 2017 году». В них, наряду с Самарской областью, участвовало де-
вять команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Курганской, ростовской областей, 
Карачаево-Черкессии, Сибирского регионального спасательного центра.

В команду фГКу «3 отряд фПС по Самарской области» вошли четыре со-
трудника пожарно-спасательных частей №15 и №17. И как результат – самар-
ская команда, впервые принимавшая участие в соревнованиях подобного уров-
ня,  успешно и оперативно справилась с заданием, достойно выступив и заняв 5 
место среди девяти команд.

В целом же Международный салон «Комплексная безопасность-2017», как 
и прежде, дал участникам возможность установить новые деловые контакты 
для реализации всех намеченных планов, помог воспользоваться и поделиться 
опытом разработки и создания систем обеспечения комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения, ознакомиться с новейшими достижениями в 
этой области.

Олег Бойко, 
начальник Главного управления 
МчС России  по Самарской области:

- за прошедшие десять лет 
Международный салон «Ком-
плексная безопасность» по праву 
стал самой масштабной выста-
вочной площадкой, на которой во 
всем многообразии представлен 
комплекс отечественных и за-
рубежных средств обеспечения 
безопасности государства и граж-
дан. форум дает уникальную воз-
можность представить професси-
ональному сообществу новейшие 
и перспективные разработки, 
обменяться опытом, дать старт 
инновациям и обеспечить их про-
движение.

220 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ чРЕЗВЫчАЙНЫх 
СЛУЖБ ИЗ 53 СТРАН И МЕЖДУНАРОДНЫх 

ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ чИСЛЕ ИЗ ООН, 
ПРИНЯЛИ УчАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА

Всего – 220 представителей чрезвы-
чайных служб из 53 стран и международ-
ных организаций, в том числе из ООН. за 
время работы Салон посетили более 20000 
человек. А в масштабной тренировке уча-
ствовало более тысячи специалистов МЧС, 
МВД, росгвардии, Национального анти-
террористического комитета, Минздрава 
россии. Специалистам и гостям участники 
наглядно продемонстрировали взаимо-
действие служб при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного характера, 
дорожно-транспортных и железнодорож-
ных аварий, сложных пожаров.

Отличительной особенностью форума 
в этом году стало большое разнообразие 
робототехники российского производ-
ства. Это комплексы, которые, используя 
искусственный интеллект, готовы выпол-
нять сложные задачи в шахтах, горных 
выработках и задымленных высотных зда-
ниях. Также были представлены передо-
вые разработки российских специалистов 
iT-индустрии, которые сформировали со-
временную модель мониторинга и прогно-
зирования различных опасностей и угроз.

Выступление 
Министра МчС России 

Владимира Пучкова 
на Всероссийском 

совещании по проблемам 
гражданской обороны 

и защиты населения, 
посвященное  
85-летию ГО

Комплексные решения 
проблем безопасности
Представители национальных МчС вновь поделились опытом 
В Подмосковье прошел X Международный салон средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность - 2017». На площадке Ногинского спасательного центра 
МЧС россии свои действующие и перспективные разработки в области безопасности 
жизнедеятельности населения представило более 150 компаний. В юбилейном 
форуме участвовали и самарские спасатели.
Алена ПАВИчЕВА

САМАРСКАЯ КОМАНДА,  
ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАВШАЯ УчАСТИЕ  
В СОРЕВНОВАНИЯх ПОДОБНОГО 
УРОВНЯ, ОПЕРАТИВНО СПРАВИЛАСЬ  
С ЗАДАНИЕМ И, ДОСТОЙНО  
ВЫСТУПИВ, ЗАНЯЛА 5 МЕСТО

А посмотреть было на что. Общая 
площадь выставочной экспозиции за-
нимала почти 10 тысяч квадратных ме-
тров. Выставлялось более 50 единиц но-
вейшей спасательной техники, которая 
была непосредственно задействована в 
учениях в день открытия Салона. В число 
участников представительного форума 
вошли руководящий состав МЧС россии, 
полномочные представители президента 
российской федерации в федеральных 
округах, представители администрации 
президента россии, федерального Собра-
ния Совета федерации рф, Совета Безо-
пасности российской федерации, аппа-
рата правительства рф, государственных 
и общественных организаций, представи-
тели Международной организации граж-
данской обороны (МОГО) и зарубежных 
ведомств по чрезвычайным ситуациям, 
начальники территориальных органов и 
организаций МЧС россии центрального 
подчинения. 

Глава МчС Владимир Пучков 
приветствует представителей 

зарубежных спасательных служб

Владимир  Путин, 
президент Российской Федерации. 
Из приветственной речи к участникам Международного салона:

«За прошедшие годы органы управления и силы 
гражданской обороны не раз доказывали свою 
эффективность, в чрезвычайных ситуациях надежно 
обеспечивали защиту граждан, материальных  
и культурных ценностей от последствий природных  
и техногенных катастроф».
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Нужны прорывные идеи
С первых дней работы в Самарской области Ни-

колай Меркушкин особое внимание уделяет разви-
тию высшего образования. руководство региона по-
ставило вузовскому сообществу и промышленности 
прямую задачу – сформировать мощный инноваци-
онный сектор экономики. работа в этой сфере ведет-
ся активно и последовательно. Потому и в послании 
губернатора прозвучал тезис о том, что предприятия 
ждут от вузов прорывных идей и отработанных техно-
логий, внедренных в реальное производство. Одним 
из первых мест, которые посетил губернатор, была 
кафедра общей, бионеорганической и биоорганиче-
ской химии СамГМу. Научные направления кафедры 
представил почетный профессор университета, за-
служенный работник высшего профессионального 
образования Самарской области Альберт Агапов.

На кафедре ведется научно-исследовательская 
работа по разработке биологически активных суб-
станций, разрабатываются препараты широкого 
спектра действия, восстанавливающие иммунитет, 
проявляющие противовоспалительную и антиок-
сидантную активность. Также Николай Меркушкин 
пообщался со студентами медицинского универ-
ситета, в том числе и со студентами-иностранцами 
из узбекистана, Туркмении, Казахстана, Киргизии и 
украины.

Технологии,  
нацеленные в будущее
Произвел на губернатора впечатление 

и технопарк университета, с разработками 
которого он знакомился очень подробно.
заведующий кафедрой нормальной фи-
зиологии СамГМу, руководитель отдела 
нейроинтерфейсов и прикладной нейро-
физиологии профессор Василий Пятин 
представил программно-аппаратный 
комплекс «Вертикализатор» для восста-
новления пациентов, которые перенес-
ли инсульт. уже проведена клиническая 
апробация на 70 пациентах, получен хо-
роший клинический эффект. Губернатору 
продемонстрировали и систему, направ-
ленную на реабилитацию детей с ДЦП. 
Профессор Пятин также отметил, что на 
кафедре ведутся работы по математиче-
скому моделированию работы мозга и соз-
данию нейрокомпьютерных интерфейсов.

В мире происходит настоящая био-
технологическая революция в плане ми-
ниатюризации устройств для диагностики. 
Это направление в СамГМу развивает НОЦ 
«Медицинские диагностические микроси-
стемы». О работах в области создания ми-
кроустройств для анализов в клинической 
практике, объединенных под названием 
«лаборатория-на-Чипе», рассказал губер-
натору руководитель НОЦ Андрей Соколов.

С виртуальными медицинскими техно-
логиями, системами принятия решений и 
с образовательными проектами мирового 
уровня губернатора познакомили в Центре 
прорывных исследований «Информацион-
ные технологии в медицине». 

руководитель отдела высокопроиз-
водительных вычислений и технологий 
искусственного интеллекта ЦПИ «ИТ в ме-
дицине» Борис яремин рассказал о систе-
мах обработки медицинских изображений 
и технологиях, созданных специалистами 
СамГМу, которые помогают врачам ставить 
диагнозы, выявлять скрытые патологии, 
автоматизировать процесс диагностики, 

делать сложные расчеты на собственном 
суперкомпьютере. Он также отметил, что 
СамГМу единственным из медицинских 
вузов россии входит в суперкомпьютер-
ный консорциум. Наличие собственного 
суперкомпьютера позволяет эффективно 
вести работы и в области вычислительной 
гемодинамики. Одна из созданных систем 
принятия решений с большой точностью 
может спрогнозировать риск разрыва 
аневризмы аорты и срочность оператив-
ного вмешательства. В ходе реализации 
этого проекта ученые СамГМу взаимодей-
ствуют с ведущими московскими высоко-
технологичными центрами.

Об автоматической системе планирова-
ния хирургического вмешательства с тех-
нологией дополненной реальности «Авто-
план» рассказал губернатору заведующий 
отделом трансфера технологий Института 
инновационного развития СамГМу Сергей 
Чаплыгин, разработка позволяет хирургу 
спланировать предстоящую операцию на 
основе полученной персонифицированной 
трехмерной модели внутреннего органа. 
Сейчас разработка университета внедрена 
в ряде ведущих медицинских центров.

заведующая лабораторией симуляци-
онных технологий ЦПИ «ИТ в медицине» 
Айкуш Назарян продемонстрировала гу-
бернатору виртуальную клинику, интерак-
тивный анатомический стол «Пирогов», 
аппаратно-программные комплексы «Вир-
туальный хирург». Это программно-аппа-
ратные комплексы, в которые можно загру-
зить данные ультразвуковых обследований, 
компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии конкретного пациента и сде-
лать комплексную диагностику. Используя 
эти возможности, хирург может отработать 
операцию виртуально, а потом уже делать 
ее реальному пациенту. Эти образователь-
ные технологии мирового уровня созданы 
учеными СамГМу.

В САМГМУ «КРИТИчЕСКАЯ МАССА» 
ИННОВАЦИОННЫх ТЕхНОЛОГИЙ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЫх РЕШЕНИЙ СОЗДАЛА 
СРЕДУ ГЕНЕРАЦИИ НОВЫх ЗНАНИЙ

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Государство заинтересовано 
в том, чтобы инвестиции при-
ходили в высокотехнологичные 
отрасли, и будет создавать опор-
ную инфраструктуру цифровой 
экономики. На базе ведущих 
вузов будут формировать инно-
вационные научно-технологиче-
ские центры.

В этой логике уже в ближайшей 
перспективе будет строиться 
экономическая политика, и эф-
фективно работающие межо-
траслевые исследовательские 
команды смогут получить ощу-
тимую поддержку государства. 
Поэтому визит губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушкина 
имеет важное значение для раз-
работчиков инновационных про-
ектов. Он подробно ознакомился 
с разработками, разговаривал со 
специалистами и получил всю 
необходимую информацию, что-
бы оценить уровень проектов и 
научный потенциал.

Одно из зданий Самарского государ-
ственного медицинского университета  
(ул. Арцыбушевская, 181) – это бывшая 
тюрьма, которую построили в 1898 году по 
требованию императора Александра iii. 
Губернатору показали и сохранившуюся в 
полной неприкосновенности одиночную 
камеру, где в 1916 году сидел революци-
онер, а затем советский партийный и по-
литический деятель Валериан Куйбышев. 
Можно отметить, что эта тюрьма в Самаре 
была уникальна еще и тем, что имела пол-
ный набор коммунальных услуг. В камерах 
было центральное паровое отопление. 
Также в этом здании функционировала 
мощная электростанция, снабжавшая 
электричеством все тюремные корпуса. 
Кроме отопления и электроосвещения, в 
самарской тюрьме были устроены и другие 
редкие по тем временам удобства: водо-
провод, автономная система канализации, 
принудительная вентиляция во всех по-
мещениях. Интересен и тот факт, что позже 
самарские купцы начали обустраивать по 
тюремному типу и свои особняки.

В Самарском государственном меди-
цинском университете динамично раз-
виваются такие передовые направления, 
как обработка и анализ больших массивов 
данных, искусственный интеллект и нейро-
технологии, технологии виртуальной и до-
полненной реальности. Многие профессии 
вуз готовит на опережение и тем самым 
создает фундамент для будущих научно-
педагогических школ. СамГМу – это вуз, 
в котором «критическая масса» иннова-
ционных технологий и инфраструктурных 
решений создала среду генерации новых 
знаний.

Визит губернатора длился около ше-
сти часов, в ходе которого он сказал, что ре-
зультаты, достигнутые медицинским уни-
верситетом, превзошли его ожидания. Он 
также подчеркнул, что помогал, помогает 
и в дальнейшем будет делать все возмож-
ное, чтобы проекты университета получали 
достойную поддержку на региональном и 
федеральном уровнях.

Ученые СамГМУ 
продемонстрировали 
губернатору виртуальную 
хирургическую клинику

Заведующая лабораторией 
симуляционных 
технологий Айкуш 
Назарян представила 
разработку ученых 
СамГМУ – анатомический 
стол «Пирогов», который 
позволяет  открыть любой 
орган в норме  
и патологии, увидеть,  
что находится за ним, 
сделать срезы в разных 
плоскостях и использовать 
данные в процессах 
обучения и диагностики

Профессор Василий Пятин показал 
губернатору программно-аппаратный 
комплекс «Вертикализатор» для ранней 
реабилитации пациентов после инсульта

О работах в области создания микроустройств  
для анализов в клинической практике, реализующих 
технологию «Лаборатория-на-чипе», рассказал 
губернатору руководитель НОЦ «Медицинские 
диагностические микросистемы» Андрей Соколов

Стратегический визит
Инновационные разработки СамГМУ  
представили губернатору

Визит губернатора Николая Меркушкина в Самарский государственный 
медицинский университет связан, прежде всего, с инновационными 
изменениями, которые происходят в вузе. руководителя региона интересовали 
все стороны деятельности университета:  научная и деловая активность, 
производственные площадки, мнение студентов, преподавателей  
и разработчиков новых технологий. 
Владимир РЕЗНИКОВ
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Новые подходы
Для Самары 2017 год, объявленный Годом экологии, 

становится финишной прямой в подготовке к чемпионату 
мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Муниципа-
литет ставит перед собой задачу консолидировать усилия 
широких слоев общества, чтобы повысить качество жизни 
людей. 

Она успешно реализуется с помощью новых подходов 
к работе по благоустройству, которые позволили вовлечь в 
процесс наведения порядка огромное количество жителей 
города. 

В апреле более 50 общественных организаций и пред-
приятий выразили готовность участвовать в работе по соз-
данию комфортной городской среды. По инициативе главы 
города Олега фурсова эти намерения были закреплены со-
ответствующим соглашением. 

за каждым, кто поставил свою подпись под докумен-
том, в рамках месячника по благоустройству была закре-
плена определенная территория, составлен четкий график. 
К работе присоединились школьники, студенты, волонтеры, 
коллективы предприятий и организаций, члены религиоз-
ных общин, представители СМИ и многие другие.

Одним из активных участников работы по наведению 
порядка стало региональное отделение русского геогра-
фического общества. В рамках соглашения с ним были ор-
ганизованы масштабные акции по уборке общественных 
пространств и водных объектов от мусора, по сохранению 
объектов культурного наследия. 

Одним из приоритетных направлений совместной дея-
тельности стала просветительская работа, нацеленная на 
повышение уровня экологического сознания горожан. 

Глава Самары Олег фурсов отметил, что, в соответствии 
с поручениями президента рф Владимира Путина, губер-
натора Самарской области Николая Меркушкина, вопросам 
повышения экологической грамотности населения будет 
уделяться особое внимание.

Комфорт в городе
Проект администрации Самары  
объединил вокруг идеи благоустройства 
множество жителей

В этом году в Самаре весенние мероприятия  
по благоустройству приобрели масштаб яркого 
общегородского проекта «Поработал – отдохни!»   
При его организации власти города использовали  
качественно новые подходы для привлечения широкой 
общественности к созданию комфортной городской среды. 
Артем ГОЛОБОРОДЬКО

Единомышленники
Помимо русского географического общества, свою готов-

ность открыто включиться в общую работу по наведению по-
рядка в городе выразили Совет ректоров вузов Самарской об-
ласти, Ассоциация «Союз работодателей Самарской области», 
федерация профсоюзов Самарской области, региональный 
штаб Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «за россию», региональное отделение движения «рос-
сийские Студенческие Отряды» и другие.

Во многом благодаря заключенному соглашению админи-
страции Самары удалось объединить усилия тех, кто уже мно-
гое делает для города, кто понимает, как важно, чтобы каждый 
житель вносил свой вклад в развитие Самары. 

Глава города Олег фурсов не раз подчеркивал особую важ-
ность участия в благоустройстве жителей Самары именно сей-
час, когда город находится на этапе ярких событий и позитив-
ных перемен. Поэтому было решено поблагодарить жителей 
за работу. Активные участники месячника по благоустройству 
получили билеты на спектакли, выставки, экскурсии, концерты 
с участием российских звезд и самарских творческих коллек-
тивов, а также скидки на покупки в торговых сетях. 

Серьезным стимулом для включения жителей в процессы 
благоустройства городских территорий стало участие в при-
оритетном федеральном проекте «формирование комфортной 
городской среды». 160 дворов, жители которых проявили наи-
большую активность во время месячника по благоустройству, 
стали участниками этого проекта. 27 дворов (по три в каждом 
из районов города) были объявлены лучшими по итогам ме-
сячника по благоустройству. Все они стали участниками про-
граммы «Безопасный город», в рамках которой эти территории 
оборудуют камерами видеонаблюдения высокого разрешения. 
Это позволит значительно повысить безопасность дворов и от-
ветственность управляющих компаний за вывоз мусора, убор-
ку снега. Огромную роль в вовлечении жителей в работу сы-
грали общественные советы, созданные в этом году в рамках 
реформы местного самоуправления.

При поддержке бизнесменов
Стоит отдельно сказать о работе по облагора-

живанию туристических маршрутов в рамках подго-
товки к чемпионату мира по футболу. К ней активно 
привлекались не только жители, но и предпринима-
тели.

При поддержке бизнесменов были приведены в 
порядок несколько десятков зданий в историческом 
центре. В работах участвовали жильцы домов, во-
лонтеры, члены общественных организаций. 

Старинные дома с деревянными наличниками 
имеют огромную историческую и общественную 
ценность. Сохранившиеся шедевры деревянного 
зодчества – гордость Самары, и власти города ста-
раются уделять этим зданиям особое внимание. 

работа по восстановлению исторических квар-
талов города – важный шаг к повышению туристи-
ческой привлекательности областной столицы. Она 
непременно будет продолжена. 

В заключение хотелось бы добавить, что реа-
лизация проекта «Поработал – отдохни!» сопрово-
ждалась масштабной информационной кампанией. 
Для информирования горожан о мероприятиях ме-
сячника по благоустройству использовалась наруж-
ная реклама, социальные сети, телевидение, радио, 
были задействованы сити-визоры и общественный 
транспорт.

Новаторские современные подходы к органи-
зации мероприятий по благоустройству позволили 
консолидировать усилия горожан для создания 
комфортного городского пространства и значитель-
но повысили массовое экологическое сознание. 

В апреле 2017 года более 550 тысяч жителей 
Самары участвовали в благоустройстве городских 
территорий. Для города-миллионника это очень 
важный результат.

Олег фурсов, 
глава города: 

- Важно привлечь к нашей со-
вместной работе максимальное 
количество жителей, особенно 
молодежи. Нужно создавать 
в обществе обстановку нетер-
пимости к потребительскому 
отношению к природе, несо-
блюдению чистоты и порядка. 
Когда жители участвуют в бла-
гоустройстве, то в дальнейшем 
они очень бережно относятся 
к сохранению порядка. Согла-
шением мы консолидировали 
усилия широких слоев обще-
ства и направили их на общую 
цель – сделать Самару уютнее 
и комфортнее для проживания.

Геннадий Котельников, 
председатель Совета ректоров 
вузов Самарской области:

- Все студенчество нашего го-
рода (это почти 90 тысяч чело-
век, среди которых – студенты 
не только высших, но и средних 
учебных заведений) с удоволь-
ствием поддержало эту идею 
– объединить усилия ради про-
цветания Самары. И, как види-
те, результат не заставил себя 
ждать».

ГОРОД НАхОДИТСЯ НА ЭТАПЕ ЯРКИх СОБЫТИЙ И 
ПОЗИТИВНЫх ПЕРЕМЕН
РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСТОРИчЕСКИх КВАРТАЛОВ 
ГОРОДА – ВАЖНЫЙ ШАГ К ПОВЫШЕНИЮ ТУРИСТИчЕСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ. ОНА 
НЕПРЕМЕННО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
ЖИТЕЛИ 160 ДВОРОВ СТАЛИ УчАСТНИКАМИ ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
27 ДВОРОВ (ПО ТРИ В КАЖДОМ ИЗ РАЙОНОВ ГОРОДА) БЫЛИ 
ОБъЯВЛЕНЫ ЛУчШИМИ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

Габибулла Хасаев,
председатель Самарского от-
деления Русского географиче-
ского общества:

- Отрадно, что власть прояв-
ляет интерес к сотрудниче-
ству, видит в общественной 
организации силу, способ-
ную поддержать инициати-
вы города, продвигать ее 
дальше в интересах жите-
лей. я считаю, что каждый 
житель города должен уча-
ствовать в улучшении эко-
логической ситуации.

Максим Гнатюк,
руководитель Самарского ре-
гионального отделения дви-
жения «Российские Студенче-
ские Отряды»:

- Мы разделяем ответствен-
ность за наведение порядка 
в городе и готовы активно 
участвовать в этой важной 
работе и в дальнейшем. 

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:

- Впервые субботник был 
настолько хорошо органи-
зован, что удалось «зажечь» 
весь город. Во всем чувство-
валось столько вдохнове-
ния! Такое происходит в Са-
маре впервые.

июнь 2017 июнь 2017
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Памятник Василию 
татищеВу В тольятти 
работы народного 
художника рФ александра 
рукаВишникоВа Построен 
на благотоВрительные 
средстВа Фондом «духоВное 
наследие» В 1998 году
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- новые руководители, как правило, 
рассказывают о планах и перспек-
тивах, делятся проблемными во-
просами городского хозяйства. без-
условно, мы хотим все это отразить, 
но главная тема все же – «тольятти 
– город будущего».
- согласен. так получилось, что я стал 

главой тольятти в эпоху не просто пере-
мен, а интенсивной командной работы 
совместно с правительством самарской 
области над будущим нашего города. 
благодарен и губернатору, и уважаемым 
людям тольятти, входившим в конкурсную 
комиссию, и депутатам за их единодуш-
ную поддержку. в полной мере осознаю 
большую ответственность перед руко-
водством региона, депутатами и, главное, 
перед тольяттинцами. 

- должность главы тольятти в ны-
нешней экономической ситуации и 
политической конфигурации – как 
говорят, расстрельная... Почему вы 
согласились?
- Кто вам сказал? Город – да, проблем-

ный, но городом занимаются все уровни 
власти. Когда мы с губернатором говори-
ли о том, что я должен прийти сюда рабо-
тать, мне была гарантирована поддержка 
руководителя региона, всей команды 
правительства. второе – работы не про-
сто много, а очень много. а я ее никогда не 
боялся.

Человек команды
новый глава тольятти намерен добиться 
поставленных целей в реализации 
экономической концепции города

на внеочередном заседании 11 апреля депутаты тольяттинской 
думы избрали новым главой города директора самарского 
филиала оао «Энергосбыт плюс» сергея анташева. высшим 
должностным лицом муниципалитета стал человек, 
поставивший себе цель максимально приблизить власть к 
человеку. почему тольятти «вывезет» только командная игра и 
где находятся персональные залежи недежурного оптимизма? 
об этом сергей анташев рассказал в своем первом после 
назначения и эксклюзивном интервью «первому».
оксана тихомироВа

- откуда у вас оптимизм? 
- У меня в этом городе дети и внуки живут. 
- у вас уже есть команда?
- Да, я уже представил новых заместителей, новых глав 

районов. создан блок по развитию – назначен заместитель 
главы по этому направлению. при этом мы понимаем, что 
предстоит сократить численность сотрудников админи-
страции. Кроме того, сейчас активно формируется кадро-
вый состав городской администрации в «среднем» звене.

- какие проблемы города вы считаете первоочеред-
ными?
- наш город в стране 18-й по численности. по объемам 

производства товаров и услуг – 10-й. то есть тольятти про-
изводит больше промышленной продукции, чем многие 
регионы. Да, мы не областной центр, но внимание к наше-
му городу особое, поскольку наша роль в регионе и стране 
тоже особая. поэтому есть уверенность, что остановиться в 
развитии нам не дадут. Да, проблемы есть, но они присут-
ствуют у всех. нам есть куда стремиться и что делать. Для 
этого мы пытаемся выстроить работу в этих направлениях. 
Главная работа – обеспечение рабочими местами людей. все 
меняется, мы не можем оставаться в зависимости от одного 
предприятия – автоваза. К слову, в нашем городе все, что 
связано с автомобилестроением, составляет 53% - это все, 
что производят автозавод и предприятия-смежники. Это 
меньше, чем в предыдущие годы. Для диверсификации эко-
номики города при поддержке правительства самарской 
области в городе уже созданы и действуют несколько пер-
спективных инвестиционных площадок. среди них – проект 
особая экономическая зона «тольятти», технопарк «Жигу-
левская долина», индустриальный парк «тольяттисинтез». 
Масштабные инвестиционные проекты реализует в своем 
индустриальном парке Куйбышевазот. Кроме того, при не-
посредственном участии главы региона николая Меркуш-
кина достигнуты договоренности о создании новых про-
изводств на свободных площадях индустриального парка 
автоваза. Уже к 2018 году на этих площадках появится три 
тысячи новых рабочих мест.

к 2018 году В тольятти 
должно ПояВиться  

три тысячи ноВых 
рабочих мест
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постепенно мы уходим от монозави-
симости. но нам нужно, чтобы процесс 
шел быстрее. быстрее искать возможно-
сти. Государство, разумеется, помогает. 
если говорить о торе, теперь привлека-
тельность города для инвесторов и инве-
стиций возрастает. Дополнительное пре-
имущество – высвобождаются площади, 
те же автовазовские цеха. плюс готовый, 
высококвалифицированный персонал. 
на Куйбышевазоте, сибуртольятти, вЦМ 
созданы индустриальные парки: готовые 
корпуса, подъездные пути, энергетиче-
ские мощности и относительно дешевая 
аренда. въезжай и работай! Кроме того, 
инвестор может стать резидентом тор и 
получить льготы по налогообложению. 
великолепные стартовые условия! 

Конечно, это совместная, командная 
деятельность с правительством самар-
ской области. Мы ежедневно проводим 
встречи с потенциальными инвесторами. 
разослали письма на все крупные пред-
приятия россии, объединения, во все по-
сольства – предлагаем наши городские 
возможности. провели встречи в ита-
льянском посольстве, изъявил желание 
приехать посол италии в россии. приедет 
в октябре и привезет 19 организаций – 
руководителей предприятий, частных 
инвесторов. провели презентацию в по-
сольстве словении – и уже есть контакты 
потенциальных инвесторов, заинтере-
совавшихся индустриальными парками. 
Участвуем в презентациях с руководите-
лями индустриальных парков, «Жигулев-
ской долиной», оЭз – совместно, потому 
что у нас общие интересы. так, встречали 
посла Чехии с группой предпринимате-
лей, которые ознакомились с нашими воз-
можностями и ныне думают над участием. 
Мы потенциальных инвесторов окружили 
по всем фронтам! 

Управленческая команда города за-
щитила программу развития тольятти. 
проект под названием «Четвертое рож-
дение тольятти» был разработан в рамках 
обучения в сколково. Это было необхо-
димым условием для присвоения городу 
статуса территории опережающего раз-
вития. Главной задачей, стоявшей перед 
членами управленческой команды, была 
необходимость найти точки роста, кото-
рые помогут городу задать новый вектор 
развития. итогом удачной защиты про-
екта стало подписание постановления 
правительства рФ о присвоении тольятти 
нового экономического статуса сроком на 
10 лет. 

- кто входит в управленческую команду города?
- Это «Команда тольятти»  – александр Кобенко, сергей ан-

дреев, Дмитрий богданов, Денис Жидков, Михаил романов, Дми-
трий Шевелев... встречаемся и работаем здесь, в мэрии. програм-
мой «Четвертое рождение тольятти» определено в т.ч. и создание 
инжинирингового центра мирового уровня. база для этого есть 
– нтЦ автоваза и опорный вуз тГУ. сегодня как раз на встрече 
проговаривали создание инжинирингового  центра здесь, в горо-
де. Думаю, мы нашли правильное решение, которое должно всех 
устроить.

- Первую проблему обозначили – занятость. Вторая?
- Добиться поставленных целей в реализации новой экономи-

ческой концепции тольятти мы можем лишь при непосредствен-
ном участии жителей города. поэтому вторая важная задача - соз-
дание комфортной городской среды в тольятти. благоустройство 
с опорой на обратную связь. тематическая программа была в 2013 
году концептуально представлена населению, прошла слушания 
во всех кварталах районов города. в 2014 году была принята. Мы из 
года в год на эти цели выделяем 170 млн рублей, не считая тех про-
ектов, которые охвачены другими программами. так были выделе-
ны средства на благоустройство площади свободы в год 70-летия 
великой победы. сейчас активно обсуждаем новые проекты — 
Молодежный бульвар, который должен объединить две площади 
- свободы и площадь перед филармонией - и стать пешеходной 
зоной. рабочий проект уже прошел госэкспертизу. 

- Финансирование обеспечит программа празднования 
50-летнего юбилея ВаЗа?
- Увы, там этих проектов нет. У нас также есть пять прошедших 

государственную экспертизу проектов по обустройству скверов, 
бульваров и аллей. но мы пока никак не можем перейти дальше –  
ощущаем острую нехватку средств на создание общедоступных 
территорий притяжения, знаковых мест.

к 2025 году, когда 10-летний срок 
дейстВующего статуса тор Подойдет 
к концу, В городе будет соЗдано 
более 25 тыс. рабочих мест
общий объем инВестиций,  
По Подсчетам уПраВленческой 
команды тор, состаВит  
151,5 млрд рублей
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Да, программа юбилея автоваза, действительно, включает в 
себя программу благоустройства - то, что в первую очередь влияет 
на активность и инициативность граждан. помимо этого, в тольят-
ти действует программа, разработанная фондом развития моно-
городов «пять шагов благоустройства повседневности». в рамках 
этой программы мы не только проводим мероприятия по благо-
устройству, но и стараемся максимально вовлечь тольяттинцев в 
процессы обустройства городских пространств, наполнить жизнь 
города интересными мероприятиями, словом, создать город 
удобный для жизни. на сегодняшний день совместно с  Фондом 
мы определили локализацию мест, которые больше всего инте-
ресны тольяттинцам.  программа включает следующие проекты: 
«парк 50-летия автоваза», который также входит в программу 
празднования 50-летия автоваза, 17 спортивных универсальных 
площадок – полностью оборудованные игровые площадки с мяг-
ким покрытием, со спортинвентарем, с ограждением, освещени-
ем плюс скамейки для болельщиков. У нас 17 округов, в каждом 
округе будет по одной такой площадке. из них 12 на территории 
школ, пять – общего пользования. Это реконструкция ДЦ «русич», 
включая благоустройство сквера, создание буферных зон в лесу и 
один из важнейших проектов программы – «новая сцена» театра 
«Колесо».

возвращаясь к программе 50-летия ав-
товаза, не могу не отметить строительство 
школ. Школа в 18-м квартале: должны полу-
чить положительную экспертизу до сентября 
и в следующем году начать строительство 
здания на 630 мест. а вот в 20-м квартале про-
ект школы не утвердили – не прошел по нор-
мативам инсоляции, сейчас есть у нас питер-
ский проект... Два ФоКа – «союз» и «акробат» 
– шикарные проекты! плюс стадион «труд» – у 
нас 13 августа пройдет его открытие. «немов-
центр», договорились передать самому алек-
сею документы, чтобы он концептуально одо-
брил и поставил свою подпись на проекте. 
окончательно определились с местами (наш-
ли три площадки на выбор), и «немов-центр», 
считаю, можно начинать проектировать.

восстанавливаем сгоревший в 2010 году 
лес. У нас из 2000 га сгоревшего осталось не-
восстановленного 500 га. сейчас губернатор 
адресно выделил нам 8,5 млн для того, чтобы 
расчистить этот участок, и уже осенью посад-
ку леса закончим. 

- а какие места в городе по опросам го-
рожан «самые-самые»?
- помимо леса,  это набережная. начинаем 

ее реконструкцию. Концепцию определили, 
сейчас решаем вопросы с землей, на следу-
ющий год должны выйти с проектированием. 
Фактически построить новую набережную. но, 
понятно, всех волнует еще и просто благо-
устройство. занимаемся изменением правил 
благоустройства. и первое, на чем хотим сде-
лать акцент, – это узаконить парковки, чтобы 
они были с твердым покрытием, с разметкой 
и с 3D-ограждением. начнем с Южного шоссе. 
ведем переговоры с бизнесом, вырабатываем 
правила игры – чтобы все было цивилизован-
но. правильно, чисто и красиво.

В этом году на ремонт и строительстВо 
дорог тольятти будет Выделена 
рекордная сумма – 1,5 млрд рублей
на ремонт дВороВ тольятти  
В 2017 году Выделено 197 млн рублей

отдельным 
наПраВлением 

масштабного 
ПреобраЗоВания 

тольятти яВляется 
раЗВитие 

городской среды 
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- Валентин Васильевич, в чем спец-
ифика работы энергетической ком-
пании?
- Вначале скажу о специфике, харак-

терной для всех энергетических компа-
ний. Основополагающая особенность –  
это регулирование их деятельности го-
сударством. К сожалению, оно носит 
субъективный характер, поскольку нет 
четко обоснованных критериев регули-
рования, не обеспечены равные условия 
для участников рынка. А главное – ввод 
новых объектов, увеличение объемов се-
тевого оборудования не ведет к увеличе-
нию рентабельности компании, поскольку 
существует формула «инфляция минус», 
которая распределяется на весь доход и 
обусловливает величину индивидуаль-
ных тарифов этой компании. При этом не 
учитываются расходы на вновь вводимые 
объекты и расходы на компенсацию льгот 
по технологическому присоединению на-
селения и других льготников.

Кроме того, официальная инфляция 
не отражает фактического роста цен на 
материалы и оборудование, необходимые 
нам для эксплуатации и ремонта сетей. Так, 

Человек и его дело
Как управлять энергией в строительстве новой экономики

зАО «Энергетика и Связь Строительства» – одна из известных энергетических компаний в Самарской области. 
Более 20 лет занимает лидирующие позиции в Тольятти и вносит существенный вклад в его развитие. О том, 
какие задачи решают энергетики сегодня и в каком направлении должна идти новая экономика, рассказывает 
генеральный директор, почетный строитель рф, почетный энергетик рф Валентин Богряков.
Людмила КРУГЛОВА, Светлана МАКОВЕЕВА (фото)

цены на кабельную продукцию за два-три 
года выросли в двое, на оборудование – в 
1,5 раза. Официальная инфляция, по ко-
торой нас регулировали, – 7-6%, а сейчас 
вообще 4%, хотя цены продолжают расти. 
Почему же при такой ситуации сетевые 
компании не банкротятся в массовом по-
рядке, а продолжают работать и выполнять 
свои функции? Все дело в том, что есть дру-
гая специфика, обусловленная временной 
«терпеливостью» электрических сетей к 
невыполнению ремонтных и эксплуата-
ционных потребностей. Но  накапливание 
этих проблем может привести к большой 
аварии. Так было уже не раз (например, в 
Москве на подстанции «Чагино» и во мно-
гих других громких авариях). В стране кри-
зис, и поэтому никто не хочет разбираться в 
этой ситуации с регулированием.

- В чем особенность вашей компа-
нии?
- Наша компания – бывшее подраз-

деление ПО «Куйбышевгидрострой» (того, 
который построил ГЭС, АВТОВАз, крупные 
тольяттинские предприятия). Мы занима-
лись и строительством, и эксплуатацией 
линий электропередач, электрических и 

тепловых сетей. у нас на балансе остава-
лись так называемые временные сети для 
снабжения строительства, сельского хо-
зяйства. При перестройке мы смогли до-
казать, что мы – тоже энергоснабжающая 
организация, что у нас приличные объемы, 
и нам стали выделять тарифы. у нас было 
бесспорное преимущество в том, что наши 
сети присутствовали во всех районах То-
льятти. за это время мы отремонтировали 
сети и ушли от приставки «временные». С 
1997 года удалось восстановить все сети, 
заменить оборудование, и объем электро-
энергии, передаваемой через наши сети, 
увеличился в шесть раз. Такое увеличение 
стало возможным, потому что базы, на ко-
торых обанкротились строители, выкупили 
другие владельцы и начали потреблять 
электроэнергию. Сегодня мы занимаемся 
эксплуатацией существующих энергетиче-
ских сетей, строим объекты электроэнерге-
тики, снабжаем энергией объекты Тольятти 
и Ставропольского района. В своей работе 
мы опираемся на три основных источника: 
сильная экономическая, юридическая и 
техническая службы. Это особые люди и 
гордость нашей компании.

- Какие масштабные проекты ре-
ализует ЗАО «Энергетика и Связь 
Строительства» на территории при-
сутствия?
- Их немало. Из последних крупных про-

ектов – строительство подстанции в особой 
экономической зоне, 90 МВт мощности. В 
Тольятти, в районе Московского проспекта, 
построена и готова к сдаче в эксплуатацию 
подстанция 110/10 кВ «Автозаводская». Но-
вую подстанцию 110/10 кВ построили в так 
называемом «треугольнике», это перспек-
тивная территория на границе города, там 
сейчас идет строительство торговых цен-
тров, которые мы снабжаем электроэнер-
гией. Подстанция в деревне Выселки Став-
ропольского района находится в стадии 
строительства. Кроме того, мы реконструи-
ровали большое количество электроустано-
вок со старым изношенным оборудованием, 
превратив их в современные подстанции. 
В целом, все перспективные площадки 
Тольятти мы обеспечили подачей электро-
энергии. Поэтому у города есть все возмож-
ности для развития.

- Какие инновационные внедрения 
на счету вашего предприятия?
- Мы первыми в стране и в губернии 

поставили и защитили автоматическую 
систему учета и контроля электроэнер-
гии, позволяющую в постоянном режиме 
отслеживать, куда пошла энергия. Это 
дает большой экономический эффект по 
сбережению ресурсов. Сейчас появились 
передовые технологии, так называемые 
«умные» сети, которые имеют цифровые 
системы управления, контроля и защиты. 
На западе, например, они позволяют вы-
равнивать нагрузку на альтернативные 
источники энергии. Мы считаем, что умные 
сети могут применяться при нештатных си-
туациях, когда они должны автоматически 
переключать и подавать энергию на про-
блемный участок по обходному пути. Эта 
система пока что внедряется очень слабо, 
но мы пытаемся, хотя стоимость внедрения 
чрезвычайно высока. 

- Какие жизненные этапы сформиро-
вали вас как профессионала и управ-
ленца?
- Трудовой опыт и стаж я приобрел не 

только в Тольятти. После 8 класса уехал из 
деревни в город учиться, а после десяти-
летки – в Москву, поступать в знаменитое 
Бауманское училище. Естественно, не по-
ступил. Потом армия, потом Байконур, где 
я работал сначала электромонтажником 
по сборке ракет, затем техником-испы-
тателем. заочно учился в Куйбышевском 
электротехническом институте связи. При-
ехав в Тольятти, в объединении «Куйбы-
шевгидротстрой» прошел путь от электро-
монтера наладки до главного инженера 

строительного управления. Потом 10 лет был 
начальником городской телефонной сети, а 
когда началась перестройка, акционеры при-
гласили меня в родную компанию, и я вернулся. 
у них были огромные долги и полный завал. за 
два года мы долги погасили и стали возрож-
даться. я всегда говорю, что это не моя заслуга, 
а всей команды, я пришел со знанием дела и 
людей, которых подвиг вместе выправить эту 
ситуацию. В Тольятти произошел мой карьер-
ный рост, тут родились дети и прошла большая 
часть моей жизни. Город стал родной.

- Ваша компания все эти годы занима-
лась еще и широкой благотворительно-
стью. Это имеет для вас особое значе-
ние?
- Конечно. В Тольятти сильны традиции бла-

готворительности, потому что здесь присутству-
ет городской патриотизм и городская общность. 
раньше наша компания тоже занималась благо-
творительностью, но сейчас это невозможно, по-
этому не перечисляем деньги в фонды, а иногда 
персонально помогаем людям, которые нужда-
ются в поддержке. Что же касается компании, 
то социальная составляющая всегда была не-
отъемлемой частью стратегии нашей компании. 
Коллективный договор предусматривает до-
стойную оплату труда, социальные гарантии для 
сотрудников, ежемесячные доплаты к пенсиям, 
оплату расходов на лечение и операции, допол-
нительный оклад к отпуску и многое другое. До-
говор позволяет пользоваться льготами, потому 
что не все имеют одинаковую зарплату, а жизнь 
сложная. у нас работают наши земляки, более 
500 человек, и мы в определенной степени от-
ветственны за их качество жизни.

- Какие перспективные проекты могут 
вывести город на новый уровень?
- у города – хорошее прошлое. А вот на-

стоящее меня не радует. я способен оценить 
уровень предпринимательской активности в 
особой экономической зоне: из 90 МВт, кото-
рые мы там построили, используются только 
1-2 МВт. Это говорит о том, что производства 
нет, компании, в их числе и зарубежные, заняли 
выжидательную позицию. Надо менять ситуа-
цию, привлекая сюда отечественные предпри-
ятия. Это будет значительная перспектива для 
города. То же я могу сказать и про технопарк. 
Второй момент – это надежда на АВТОВАз, он 
удержался, и я вижу, что машины стали луч-
ше и это увеличивает способность не только 
удержать рынок, но и расширить его. «Террито-
рия опережающего развития» – тоже мощное 
средство для позитивного развития города. 
Новому мэру Сергею Александровичу Анташе-
ву надо взять эту идею на вооружение. Городу, к 
сожалению, не везло с мэрами, но сейчас при-
шел производственник, наш коллега, который 
знает ситуацию, и поэтому надежда на хорошее 
будущее есть. Желаю ему успехов, хотя без об-
ластной поддержки ситуацию выправлять бу-
дет сложно.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮщАЯ ВСЕГДА 

БЫЛА НЕОТъЕМЛЕМОЙ 
чАСТЬЮ СТРАТЕГИИ НАШЕЙ 

КОМПАНИИ

В ЦЕЛОМ, ВСЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ПЛОщАДКИ ТОЛЬЯТТИ МЫ 
ОБЕСПЕчИЛИ ПОДАчЕЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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- В этом году вашей компании – 25 лет. Расскажи-
те, с чего начинали.
- Основоположники Slik – ребята из раллийной ко-

манды ВАза – Семен Баррулин, Алексей Попов, Вик-
тор Школьный. Именно по инициативе автогонщиков 
в Тольятти появилась и вышла на массовый рынок эта 
компания. Они позвали меня, тогда инженера АвтоВАз-
агрегата. Колеса наши производились изначально для 
спортивных целей. Однако в начале 1990-х оказалось, 
что столько самолетов и прочей серьезной военной 
техники нашей стране больше не нужно – и множество 
заводов оборонного комплекса оказалось не у дел. Но 
уникальные «военные» технологии позволяли наладить 
коммерческий выпуск кованых автомобильных дисков. 
Цена конечного продукта получалась в разы меньше, 
чем у зарубежных аналогов, а качество – не хуже. И мы 
начали сотрудничать с московским институтом легких 
сплавов. Они производили для нас кованые заготовки 
автомобильных дисков по программе конверсии. Так что 
кованые диски – дальние родственники авиационных 
шасси и танковых катков.

туре сплава деформируются, измельчаются 
и вытягиваются в определенном направ-
лении. Это дает волокнистую структуру 
сплава, и конечный продукт можно сделать 
более легким без критической потери ме-
ханических свойств: толщина стенки кова-
ного диска в среднем на 20% меньше, чем у 
литого. Это – прочность при малом весе. В 
результате – уменьшение неподрессорен-
ных масс колеса, улучшение управляемо-
сти и динамики автомобиля. А еще – упру-
гость при умеренных ударных нагрузках и 
пластичность при пиковых значениях: ког-
да «литье» уже разрушается, «ковка» толь-
ко начинает деформироваться. Именно за 
эту «неубиваемость» вкупе с легкостью и 
платит тот, кто покупает кованые диски.

- В чем секрет успеха компании?
- Первое – потребительские характери-

стики продукции. Это высокая прочность, 
малый вес, надежность, долговечность. 
Наши заготовки производятся по техно-
логиям ВПК, которые «заточены» под нас, –  
автомобильные диски. Например, по То-
льятти и сейчас, мне рассказывали, ездит 
автомобиль с колесами, которые мы сде-
лали в 1993 году. 25 лет! Так что на наших 
колесах выросло уже второе поколение. 
Те студенты, которые в свое время ходи-
ли и мечтали купить диски Slik, чтобы все 
девчонки были их, выросли, купили уже по 
третьей, четвертой своей машине... И про-
должают ездить на наших колесах.

...Брали чем еще? у нас была своя ко-
манда. раллийные, кольцевые соревно-
вания и были изначально двигателем из-
вестности изделия Slik. Через несколько 
лет стали больше работать с регионами: 
Екатеринбург, Казань, Башкирия, Москва, 
Питер, юг россии…

затем инвестировали в развитие про-
изводственных мощностей. реконструи-
ровали цеха, обновили, модернизировали 
производство. закупили импортные ме-
таллорежущие станки – современные, на-
дежные, долговечные.

- Пересмотрела ли компания за кри-
зисные годы свою стратегию?
- Ставку ныне делаем на развитие сек-

тора премиум-класса – диски на уровне ми-
ровых брендов. Сейчас продукция компа-
нии Slik развивается сразу по нескольким 
направлениям: увеличивается количество 
вариантов дизайна, усложняется их фор-
ма, появляются новые типоразмеры – 18, 
19, 20 дюймов... Каждый год Slik выпускает 
три или четыре новинки! Да-да, в Тольятти, 
с дизайном, соответствующим мировым 
трендам, и с превосходным качеством. Так 
что и в россии, оказывается, можно выпу-
скать продукцию мирового качества, при-
чем за очень умеренные (по мировым же 
меркам) деньги.- Как вы могли бы проком-
ментировать больную тему с локализацией 
производства автокомпонентов для ВАза?

- работать надо над качеством. Каче-
ство и еще раз качество! Создавать больше 
моделей. «Вылизывать» каждую деталь, 
добиваясь уровня мировых образцов по-
требления. учиться у тех, кто лучше нас. 
работать кропотливо, системно, постоянно 
оглядываясь на потребителя – его реак-
цию, потребности и их динамику. И доби-
ваться своего.

СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ «SLIk» 
ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА РАЗВИТИЕ 
СЕКТОРА ПРЕМИУМ-КЛАССА – 
ДИСКИ НА УРОВНЕ МИРОВЫх 
БРЕНДОВ

- Сегодня новой команде в руковод-
стве города, общественности и биз-
несу предстоит большая совместная 
работа. Какие задачи, по вашему 
мнению, стоят перед новым главой 
города?
- Город становится чище, что отрадно. 

Но хочется цивилизованности, стратеги-
ческого подхода к развитию города, а не 
хаотично-местечкового. Где, в чем страте-
гический сценарий развития Тольятти? Ни-
кто не ответит (я сейчас говорю об обычных 
людях). у меня и нет ощущения целостно-
сти от того, что делает сегодня власть. А 
хотелось, чтобы было. Почему город вос-
принимается скучным, неуютным и бро-
шенным? Город надо украшать к Новому 
году и рождеству, его улицам нужны яркие 
краски, они несут ощущение праздника, 
атмосферу хорошего настроения. А ведь 
город в большей степени — серый. 

Кажется, что город сам по себе, а 
власть – где-то там, отдельно от людей. Нет 
ощущения, что у города есть хозяин, ру-
ководитель, который понимает, куда дви-
гаться, какими механизмами мы для этого 
владеем, что будем делать завтра. Нет и са-
мого инструмента, как это донести до лю-
дей. Надо уходить вот от этого ощущения 
серого, брошенного города.

И, конечно, важнейшая задача – новые 
рабочие места. у нас мощный индустри-
альный потенциал, а вот развития про-
мышленности не наблюдаю. Все какие-
то маленькие компании, предприятия... 
Столько всего планировалось за эти 10 лет, 
хотелось бы уже увидеть хоть одно какое-
то по-настоящему крупное производство. 
развиваться надо не на словах, а на реаль-
ных примерах, историях успеха.

Традиции 
надежности 
и качества
Тольяттинская компания Slik –  
вызов кризису: здесь с 1992 года не сетуют  
на обстоятельства, а ищут возможности  
для расширения рынка и укрепления бизнеса

уважение к потребителям, внимание к партнерам и работникам, грамотное управление, 
собственная производственная база, минимизация издержек – на этих простых  
и одновременно сложных вещах можно выстроить по-настоящему крепкий бизнес. 
Компания Slik – тому свидетельство. О том, что общего между военными истребителями 
и колесами «родом из Тольятти», в чем главный секрет фирмы, а также зачем 
сегодня необходима перезагрузка всех форматов взаимодействия власти, бизнеса 
и общественности главного автомобильного города страны, «Первому» рассказал 
генеральный директор компании Владимир Ковалинский.
Оксана ФЕДОРОВА. 

- Трудно было выходить на рынок?
- Да рынка-то как такового не было! 

Тогда никто и понятия не имел, что это та-
кое – кованые диски. И впервые выходить 
с таким высокотехнологичным, металло-
емким, мягко говоря, не дешевым товаром 
было очень трудно. Но нам бояться было 
нечего. Нет опыта – нет страха. за плеча-
ми – только социализм. Хотелось работать 
на себя, а не на государство. Начинали с 
маленьких серий – под конкретного потре-
бителя.

- Так чем же отличаются эти самые 
кованые диски?
- Правильный технический термин – 

объемная горячая штамповка. Кованый 
диск с его почти безграничным прочност-
ным ресурсом практически невозможно 
разрушить. Дело тут как в материале, так 
и в самом методе изготовления – горячей 
объемной штамповке, когда зерна в струк-

КОМПАНИЯ «SLIk» БЫЛА 
ОСНОВАНА В 1992 ГОДУ ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА 

НА КАчЕСТВЕННЫЕ И 
ПРОчНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДИСКИ ДЛЯ АВТОСПОРТА

СРЕДИ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ –  
ВЕДУщИЕ РОССИЙСКИЕ 
МЕТАЛЛУРГИчЕСКИЕ ЗАВОДЫ.
НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫх 
ИЗДЕЛИЙ НАСчИТЫВАЕТ СВЫШЕ 
140 НАИМЕНОВАНИЙ В РАЗМЕРАх 
ОТ 14 ДО 20 ДЮЙМОВ НА ЛЮБЫЕ 
МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ
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Офис – выставочный зал
Директор ООО Виталий распопов под-

черкивает: отличительная особенность его 
компании в том, что тут работают профес-
сиональные проектировщики, дизайнеры 
и архитекторы. Они помогают клиентам ТЦ 
«Арбуз», которые «шопингуют» здесь в по-
исках стройматериалов, найти ответы на 
их многочисленные вопросы, приобрести 
именно то, что им нужно. Арт-директор ком-
пании Анна Сорокина уточняет: в их центре 
используется только литьевой бетон с вы-
сокими характеристиками. Он подходит 
для фасадов, для наружной и внутренней 
отделки. Но камень – лишь небольшая 
часть ассортимента. здесь есть фасадные 
штукатурки, фасадный декор. фирме важно 
укомплектовать объект заказчика полно-
стью, чтобы он не ездил по разным торговым 
точкам. люди это очень ценят.

… От многоцветья камней, декоратив-
ного кирпича и другой продукции, выстав-
ленной в торговом зале, едва ли не кру-
жится голова. Мальта, Нарва, Турин – такие 
красивые названия у искусственного кам-
ня. Обладая всеми свойствами природного 
аналога, он имеет и ряд преимуществ. В 
первую очередь, специалистов привлекает 
его технологичность, легкость и простота 
монтажа. По сравнению с натуральным, 
работы по отделке фасадов искусствен-

Красота фасадов спасет мир
Центр строительного сервиса – 
лидер в производстве декоративного камня
Тольятти, «Арбуз». Этот адрес в Автограде знаком всем, кто хотя бы раз занимался 
отделкой или ремонтом квартиры, фасада дома или строений на приусадебном участке. 
здесь располагается компания – ООО «Центр Строительного Сервиса», официальный 
дистрибьютор и производитель искусственного камня, поставщик материалов  
для интерьера и фасада от ведущих производителей россии и Европы.
Светлана ИШИНА

ным камнем в несколько раз дешевле. Декоративный камень 
экологически чист и безвреден, не впитывает воду и грязь, не 
выделяет токсинов, устойчив к температурным, механическим и 
прочим воздействиям. Словом, для облицовки дома – лучше не 
придумать. Не имеет этот камень и ограничений в выборе цвето-
вой гаммы и вариантов фактуры. И потому компания ЦСС пред-
лагает заказчику в буквальном смысле слова – что его душеньке 
угодно. разнообразие столь велико, что офис центра напоминает 
скорее не торговую площадку, а выставочный зал или даже му-
зей! Кроме образцов камня и кирпича, декоративной штукатурки 
и всякого рода строительных смесей, здесь представлены пред-
меты интерьерного и фасадного декора, фрески, барельефы, са-
довые скульптуры, вазоны, клумбы и т.д. На вкус и цвет товари-
щей нет, так что в этой «галерее искусств» каждый найдет то, что 
ему ближе, вплоть до фигур бетонных бегемотиков.

Ориентация на вкус клиента и эксклюзивные авторские ди-
зайнерские работы – это то, что отличает Центр строительного 
сервиса от других компаний. К слову, большая часть специали-
стов работают в том же зале, за компьютерами, но в любой момент 
уделят вам внимание.

Директор, проектировщики, дизайнеры, архитекторы... Они 
же – специалисты по фасадам, интерьерам, ландшафтному ди-
зайну и просто приятные люди – позитивные и улыбчивые. Объ-
единяет их одно замечательное качество: каким-то образом они 
умеют предугадать, какой фасад или интерьер нам нужен, «ви-
дят» наши желания еще до того, как мы начнем (часто сбивчиво) 
описывать, что хотим – ссылаясь на статьи в интернете или вид 
соседского дома. Дело не в том, что они какие-то особенные, кре-
ативно мыслящие, а мы - нет. Просто они – профессионалы. люди, 
создающие красоту.

Все для блага человека
В офисе работает 9 человек. Как шутит Виталий 

распопов, все – директора. Но вовсе не из-за того, 
что хочется быть начальниками. Каждый на своем 
участке работы принимает решение и несет за него 
ответственность. Это слово – ключевое в работе ЦСС. 
В огромных гипермаркетах покупатель может часами 
бродить среди стеллажей с товарами и так и не найти 
того, что ему нужно. А в маленькой компании – совер-
шенно иной подход. здесь каждый человек – потен-
циальный заказчик. Это, как пить кофе, – в огромном 
зале сетевой кофейни или в уютном интерьере семей-
ного кафе.

«у нас не просто продавцы, а профессиональные 
архитекторы и дизайнеры, они прислушиваются к по-
желаниям заказчиков, предлагают свои идеи. Вместе 
создают будущий облик дома – такой прямой контакт 
очень важен», – говорит директор по рекламе Марга-
рита Брилевская. И сразу уточняет: консультации всех 
специалистов в ЦСС бесплатные, кроме того, они еще 
и сопровождают своих покупателей по ТЦ «Арбуз», 
помогая им выбрать необходимые товары – потому 
что не у каждого есть возможность купить именно их 
ассортимент, или он не подходит по каким-то техноло-
гическим параметрам. Директор не удерживается от 
шутки: «Эти услуги – по записи, на 10 лет вперед».

Шутки шутками, а такой подход оправдывает 
себя. люди понимают, что у компании нет цели «впа-
рить» свой товар любой ценой, и степень доверия воз-
растает.

Вспомнили случай. Одна дама изумилась до глу-
бины души, когда на ее глазах другому покупателю 
посоветовали обратиться в соседний павильон. Не 
могла понять, зачем? И что это за торговля, если нуж-
но быть до такой степени честным... Дизайнеры только 
улыбнулись в ответ, мол, да, мы такие!

Надежда Гафутян, 
директор по развитию:

- Иногородних покупателей отличает то, что за 
ограниченный промежуток времени они хотят 
купить все и сразу. Поэтому своим чисто челове-
ческим долгом мы считаем помочь людям сде-
лать правильный выбор – не переплачивать, но 
и не потерять в качестве. Иногда даже не про-
даем свое, а рекомендуем другие фирмы. Если 
сегодня мы поможем человеку, он это запомнит 
и завтра снова приедет к нам, это стратегически 
верно. Когда творишь добро – оно к тебе воз-
вращается.

В ОТЛИчИЕ 
ОТ БОЛЬШИх 

СТРОИТЕЛЬНЫх 
ГИПЕРМАРКЕТОВ 

МАЛЕНЬКАЯ 
КОМПАНИЯ БЛИЖЕ  

К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Виталий распопов, 
директор ООО «Центр строительного 
сервиса» г. Тольятти:

- Мы занимаемся так называемы-
ми финишными декоративными 
отделочными материалами, про-
изводим декоративный камень не-
скольких видов, но главный упор 
делаем на предоставление услуг 
в сфере архитектуры и дизайна. К 
нам приезжают не только жители 
Тольятти, но и клиенты из Самары, 
Сызрани, ульяновской области. 
В этом смысле уникален и сам ТЦ 
«Арбуз»: здесь собраны коммерче-
ские структуры, которые работают 
с клиентами, «смотря им в глаза». 
Это не сетевики, а именно неболь-
шие магазины небольших ком-
паний, где покупатели чувствуют 
себя комфортно, поскольку могут 
получить ответы на интересующие 
их вопросы.

Кадры – дороже золота
Поскольку Виталий распопов - про-

фессионал и имеет дело с материалами, то 
с ним трудно спорить, когда он утверждает, 
что его кадры – дороже золота. Признался, 
что иногда смотрит, как они работают, и ис-
пытывает огромную гордость за этих лю-
дей. А еще – радость, что смог собрать их в 
один коллектив. Все – с хорошим образо-
ванием. Маргарита Брилевская – ас, в свое 
время окончила Красноярский институт 
искусств по специальности «декоративное 
искусство», 25 лет трудилась на ВАзе –  
разрабатывала интерьеры автомобилей, за-
нималась рекламой. Надежда Гафутян, ди-
ректор по развитию, и Анна Сорокина, арт-
директор, – однокурсницы по Поволжскому 
государственному институту сервиса, у обе-
их опыт работы более 10 лет и обе большие 
умницы, их фамилии в Тольятти, по словам 
руководителя, уже стали брендами. Сам же 
Виталий распопов окончил Тольяттинский 
госуниверситет, факультет промышленно-
го и гражданского строительства, и тоже в 
своей сфере «собаку съел».

«Сегодня рынок таков, что предло-
жений много, и чтобы завоевать доверие, 
надо проработать с одним и тем же кли-
ентом много лет, – говорит Виталий Анато-
льевич в заключение нашей беседы. – Как 
правило, на простых смертных везде пыта-
ются заработать. Мы же стараемся быть с 
клиентами максимально честными и с это-
го пути сворачивать не собираемся».

ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА – 
КОМПАНИИ ГОЛДЕН ГРУПП, 

БРИГАДИР, САТУРН СТРОЙ 
МАРКЕТ, БАУ МАРКЕТ

В АРСЕНАЛЕ ЦСС – ЛУчШИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ДИЗАЙНЕРСКИх РЕШЕНИЙ
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Безумству храбрых  
поем мы песню
Максим Горький, конечно же, был прав, 

воспевая мудрость своего Сокола – «безум-
ство храбрых» дало свой результат незамед-
лительно, едва пошили первый комплект 
формы для хоккеистов. Красивая, удобная, 
материал превосходного качества – что еще 
нужно? В офисе «Мастер-флага» зазвонили 
телефоны: «А можете сшить для нас так же?» 
Гандболисты из усть-Кинельского, яхтсмены 
из КуйбышевАзота... Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет – перефразируя капитана 
Врунгеля, можно смело утверждать: как ко-
манда экипирована – так она и живет. Сегодня 
забродин производит одежду уже для 10 ви-
дов спорта! Иногда и сам не прочь «протести-
ровать» свой продукт – выходил в плавание на 
яхте, матросом.

…Все началось в 1995 году, когда он при-
ехал в Тольятти из Петербурга, где девять лет 
занимался наружной рекламой. Стал про-
двигать технологию изготовления и сдачи в 
аренду перетяжек: в Питере только-только 
прошли Игры доброй воли – именно под них 
составлялись Правила распространения на-
ружной рекламы. Параллельно развивал 
промышленное окрашивание тканей, стал 
вкладывать деньги в производство флагов –  
самого простого и финансово доступного про-
дукта в этом сегменте. И востребованного! 
«Мастер-флаг» теперь присутствовал на всех 
значимых спортивных и зрелищных меропри-
ятиях, где требовались флаги. В том числе и 
больших размеров – 600 кв.м. и 800 кв. м. фото 
одного из них висит в офисе компании: с вы-
соты птичьего полета сняты живописный вид 
седла горы Белуха на Алтае и огромный флаг, 
который раскладывают несколько десятков 
человек. Дух захватывает! На самом деле, 
поясняет забродин, это «просто технологиче-
ское достижение», ничего сверхъестествен-
ного в нем нет. Но это – на взгляд директора. 
На наш же непрофессиональный взгляд, это 
– шедевр, не меньше.

флагман авторской одежды
Компания «Мастер-флаг» расширяет сферу деятельности,  
активно завоевывая признание спортсменов и болельщиков

Эту компанию в Тольятти знают все. за 20 лет «Мастер-флаг» снискал себе славу 
первопроходца: первым в регионе внедрил в пространство улиц рекламные перетяжки, 
первым освоил технологию окраски тканей, стал первым в конкурсе на лучший проект  
эскиза флага Тольятти. А пять лет назад руководитель фирмы Андрей забродин резко 
поменял направление деятельности – «Мастер-флаг» посягнул на рынок спортивной одежды.
Светлана ИШИНА

От флага – к одежде
«Мастер-флаг» – яркий пример транс-

формации бизнеса, когда, имея узкую 
специализацию, компания начинает про-
изводить совершенно иной продукт. Се-
годня базовую позицию в бизнесе Андрея 
забродина занимает спортивная одежда. 
Ее изготавливают в двух форматах – игро-
вую и для повседневной носки. Сейчас 
реализуют большой проект по пошиву 
линейки для автогонщиков и обслужи-
вающего персонала клуба «LADA Спорт», 
созданного при АВТОВАзе. Генеральный 
спонсор клуба –  роснефть, соответствен-
но, ее стиль и символика присутствуют в 
одежде гонщиков. Спортсмены участвуют 
во всех знаковых российских соревно-
ваниях и в буквальном смысле слова со 
скоростью автомобиля «продвигают» по 
стране тольяттинскую форму – лучшей ре-
кламы и не придумать! Контракты с «LADA 
Спортом» еще не отработаны, а из разных 
городов уже звонят все с тем же вопросом: 
«Можете сшить для нас?» 

Недавно поступило предложе-
ние – реализовывать одежду «LADA 
Спорт» непосредственно на соревнова-
ниях, проводимых «LADA Спорт». Так что 
«Мастер-флаг» готовится расширять про-
изводственные мощности и ассортимент, 
создавать новые рабочие места – нужно 
осилить объемы и не подвести фанатов 
автоспорта. Те, в свою очередь, относятся 
к забродину с пониманием: хороший то-
вар стоит того, чтобы его подождать.

любопытный факт: в этом проекте 
«Мастер-флаг» был в тендере с англий-
ской фирмой, которая обслуживает «фор-
мулу-1». И обошел ту по цене, срокам и ка-
честву продукции. Как тут не воскликнуть: 
знай наших! Сейчас эту линейку одежды 
делают сразу по двум контрактам, и пер-
спективы вполне радужные. Пока есть 
такие классные клубы, как «LADA Спорт», 
есть и классная экипировка для них.

радужный эксклюзив
Кстати, про радужность. «Мастер-

флаг» расположен в офисном центре «ра-
дужный» на ул. Свердлова, что символич-
но: более радужной одежды, чем здесь, 
наверное, не сыщешь нигде. Компания 
держит руку на «пульсе времени» и соз-
дает стильные, яркие, функциональные 
вещи. Они не просто радуют глаз, но удоб-
ны и практичны. А одежда для занимаю-
щихся спортом, как не трудно догадаться, 
должна выдерживать сверхнагрузки.

В ассортименте «Мастер-флага» – де-
сятки наименований: леггинсы, топы, май-
ки авторского дизайна, изготовленные с 
помощью так называемой сублимацион-
ной печати. Она позволяет окрашивать 
светлые синтетические материалы так, что 
получаются яркие, в том числе кислотные 
цвета, устойчивые к воздействию окружа-
ющей среды. Всевозможные спортивные 
костюмы, жилеты, брюки, куртки и даже 
зимние пуховики и шапки с норкой!

В последнее время большим спросом 
пользуются оригинальные футболки, на-
пример, выпущенные к 9 Мая. Из них «вы-
езжают» 3D-танки и бэтээры, «вылетают» 
бомбардировщики, «выплывают» крей-
серы... Для фанклубов – свои «приколы», 
своя «линейка эксклюзива». заказывают в 
компании и одежду для фитнеса, костюмы 
для танцевальных коллективов и чирли-
динговых команд (это когда наполовину 
шоу-балет, наполовину гимнастика). Вот 
уж точно – радужный эксклюзив!

Кадры решают все
Все это разнообразие создают 

30 человек. Кадры готовят сами, по-
скольку в Тольятти нет специали-
стов столь узкого профиля. В офисе 
работают дизайнеры, менеджеры, 
конструкторы и технологи. После при-
емки заказа разрабатывается проект 
будущего изделия, затем он ложится 
на лекала и отправляется в печатный 
цех. Там белая ткань превращается в 
невероятную по цветам и насыщен-
ности красоту. В раскройном цехе из 
нее вырезают лекала, в вышивальном 
вышиваются шевроны и другие знаки 
различия. В сборочном  части сшива-
ют в единое целое, отглаживают, упа-
ковывают – все, заказ выполнен!

Пройдя производственные цеха 
и осмотрев готовую продукцию «Ма-
стер-флага», мы с коллегой настолько 
поразились увиденным, что не удер-
жались от сравнения: тут, как в спор-
тивных гипермаркетах, только лучше!

«И такая оценка верна, – согла-
сился директор. – у нас авторский ди-
зайн и товар, не имеющий аналогов».

Наверное, такое же состояние ис-
пытывают и заказчики, и в этом залог 
успеха компании: раз есть спрос, будет 
и предложение. На то он и «Мастер-
флаг», чтобы быть флагманом автор-
ской одежды. Попутного ветра вам, 
тольяттинцы!

Светлана Бобина, 
технолог:

- у нас жесткий регламент производства: мы долж-
ны следовать стандартам компаний, выдерживать 
их стиль, цветовые гаммы и т.д. Но, несмотря на это, 
мы считаем свою работу творческой и, конечно, гор-
димся своей продукцией. Как гордимся и нашим 
руководителем. Андрей Викторович – очень талант-
ливый человек, дизайнер с высшим художественным 
образованием. С ним легко работать: он ценит про-
фессионалов, и люди к нему относятся так же. Если 
просит выйти в выходные, никто не скажет «не могу», 
все знают: значит, так надо для дела. 

Андрей забродин, 
директор ООО «Мастер-флаг»:

- В 2012 году мы раздвинули рамки своего бизнеса 
и вышли на рынок спортивной одежды – первыми в 
регионе изготовили комплект игровой формы для 
хоккеистов. Сегодня создаем одежду для таких 
видов спорта, как хоккей, футбол, гандбол, баскет-
бол, волейбол, регби, пейнтбол, мото- и автоспорт, 
яхтинг, стрельба. Планируем шить качественную 
и стильную одежду для всех, не только для спорт-
сменов. В ближайшее время запускаем сеть своих 
фирменных магазинов «Мастер-флаг». уверен, все у 
нас получится!

В 2003 ГОДУ КОМПАНИЯ 
ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ 
НА ЛУчШИЙ ПРОЕКТ 
ЭСКИЗА ФЛАГА 
ТОЛЬЯТТИ, И АНДРЕЙ 
ЗАБРОДИН ЛИчНО 
УчАСТВОВАЛ  
В ЕГО РЕГИСТРАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ 
ГЕРАЛЬДИчЕСКОЙ 
ПАЛАТЕ В ЭРМИТАЖЕ 

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫх ЗАКАЗчИКОВ ФИРМЫ –  
ДОчЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АВТОВАЗА  
ООО «Lada-СПОРТ», РАБОТАЮщЕЕ  
ПОД БРЕНДОМ РОСНЕФТИ

ОДЕЖДОЙ «МАСТЕР-
ФЛАГА» ЭКИПИРОВАНЫ 

АВТОГОНщИКИ, 
ФУТБОЛИСТЫ, 

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ, 
хОККЕИСТЫ, ГАНДБОЛИСТЫ, 

ЯхТСМЕНЫ И МНОГИЕ 
ДРУГИЕ СПОРТСМЕНЫ И 

БОЛЕЛЬщИКИ
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В бизнесе очень актуально умение грамотно 
выстроить стратегию безопасности 
Ее основные параметры – защита имущества, информации, 
интеллектуальной собственности и отсутствие претензий  
со стороны надзорных органов. Но важнее всего экономическая 
защищенность. «умный считает затраты, глупый делит расходы, 
заранее рассчитывая на прибыль», – считает Наталья Гасанова, 
арбитражный управляющий.
Анна ЛУКЬЯНчИКОВА

- Приходится ли вам по роду своей деятельности сталкиваться с та-
ким явлением, как дебеторская задолженность?
- Довольно часто. Причиной кризиса компаний часто становятся кон-

фликтные отношения между должниками и дебеторами, должниками и 
кредиторами. работая в рамках закона о банкротстве, наблюдаю, как не-
выполнение обязательств по погашению долгов приводит к необратимым 
последствиям. К примеру, строительная организация получает заказ на 
возведение дома, покупает материалы, а для этого берет кредит. заказчик 
вовремя не расплачивается. Порой заказчики прибегают к фальсификации 
документов, занижению стоимости работы. Все эти факты могут открыться 
при пересмотре договорных отношений, приведших к банкротству.

- А что насчет внешнеполитических или экономических факторов?
- Скажу так: любой бизнес как музыка – одна неправильная нота, и это 

уже другая мелодия. Косвенное влияние данных факторов есть. Но напря-
мую, например, колебания курса валют не влияют на российский бизнес. В 
любом случае организация или фирма, ведущая дела с иностранными пар-
тнерами, имеет в штате персонал, отслеживающий внешние факторы. Кроме 
того, любые сделки подобного рода регулируются деятельностью торгово-
промышленных палат, других региональных структур.

- Пользуетесь ли вы услугами юридических специалистов в своей 
деятельности?
- заниматься написанием исков и посещать судебные заседания не могу 

в силу занятости. В моей ежедневной работе много исковых производств, 
которые требуют помощи, например, представительство в суде или допол-
нительное судебное расследование. В рассмотрении есть малые предпри-
ятия с одним видом сделок, цикличностью работы, а есть многопрофильные 
группы компаний, где несколько производственных площадок. Так как анти-
кризисного управляющего не всегда встречают дружелюбно, может потре-
боваться не один помощник-юрист, а юридическая служба.

- Кого могли бы порекомендовать?
- Несколько лет я пользуюсь услугами ООО «юрмиссия», его возглавля-

ет очень грамотный специалист Ирина Валерьевна Норватова. Обращаюсь 
к ним по вопросам взыскания дебеторской задолженности и оспаривания 
сделок, ухудшающих положение предприятия-банкрота. работа ведется в 
короткие сроки, качественно. В общении есть полное взаимопонимание, это 
проверенный и надежный партнер.

умный 
считает затраты

- Наталья Владимировна, причиной неудач 
в бизнесе часто становится неправильная 
экономическая стратегия. Какие еще могут 
быть риски? 
- Это могут быть риски, связанные с недобросо-

вестным поведением лиц, участвующих в бизнес-
процессе. Если руководитель проекта или ответ-
ственное лицо заключает сделку с подозрительной 
компанией, это внутренний риск. Если в процессе 
реализации проекта один из участников сделки 
пытается извлечь собственную выгоду на каком-то 
этапе, это внешний риск. Также это могут быть анти-
реклама, информационные вбросы от конкурентов, 
отрицание или оспаривание договорных фактов, 
следствием которых станет ненаступление дей-
ствия договора.

- На что следует обращать внимание во из-
бежание подобных рисков?
- Всегда следует проверять информацию из от-

крытых источников. К ним относятся, прежде всего, 
сайты арбитражного суда, службы судебных при-
ставов. Из них можно узнать, был ли ваш контрагент 
или партнер замешан в судебных спорах, в каком 
качестве  (заявителя или третьего лица), выдвигал 
ли самостоятельные требования к кому-либо. Быва-
ют не только конфликтные люди, но и конфликтные 
юридические лица, постоянно фигурирующие в су-
дебных заседаниях. Таким образом, проанализиро-
вав факты, вы можете либо отказаться от сделки, 
либо заключить договор с максимально возможной 
выгодой для себя, либо сопроводить договор стра-
хованием. В любом случае участие юридической 
службы здесь необходимо.

О том, как справиться с дебеторской 
задолженностью, знают 
профессиональные юристы 
Дебеторская задолженность – пожалуй, самый 
больной вопрос для руководителей компаний. 
Надеяться, что ситуация решится сама собой, 
не совсем правильно, считают юристы, следует 
воспринимать ее как системный процесс, состоящий 
из нескольких этапов. О том, что такое работа 
с дебеторской задолженностью, рассказывает 
профессиональный юрист, руководитель  
ООО «юрмиссия» Ирина Норватова.
Анна ЛУКЬЯНчИКОВА

Доверьтесь 
профессионалам

- Можно предотвратить дебеторскую задолженность? 
- работая с должниками, необходимо действовать на-

стойчиво, упорно и твердо – только так вы сможете добиться в 
бизнесе высоких результатов. К тому же такие качества имеют 
психологический подтекст и докажут вашим партнерам, что с 
вами шутки плохи – лучше не затягивать и вовремя оплачи-
вать по своим обязательствам. В противном случае вас просто 
не будут воспринимать серьезно. Конечно, важно правильно 
оформлять договорные отношения, не экономя на юридиче-
ских услугах. Порой в договорах допущены и явные противо-
речия, и невыгодные условия – все это можно предусмотреть 
заранее.

Вариантов для взыскания дебеторской задолженности 
множество. В каждом случае нужно разбираться индивиду-
ально, с учетом специфики деятельности компании-должника. 
А все правовые механизмы может подсказать профессиональ-
ный юрист по взысканию задолженности.

- Как показывает ваша практика, тупиковых случаев 
не бывает?
- Бывает проявление безответственности со стороны кре-

дитора, который фактически сам губит успешность возврата 
долга своим невниманием к проблеме взыскания, нежеланием 
проводить какие-то действия. Конечно, не следует забывать 
об огромной занятости руководителей предприятия-креди-
тора. Им банально некогда контролировать работу судебных 
приставов, сидеть в очередях, писать жалобы.

Есть решение: поручить выполнение таких сложных и 
комплексных работ по взысканию дебеторской задолженно-
сти профессиональным юристам и заниматься своим бизнесом.

- «Дебеторка» – одна из самых актуальных про-
блем бизнеса. У вас есть алгоритм ее решения?
- Для любой организации возврат дебеторской задол-

женности означает увеличение суммы своих средств. Если 
не пытаться вернуть денежные средства компании, то это 
дело станет «мертвым» и надеяться на положительный ре-
зультат просто нецелесообразно. Чтобы не оказаться в та-
кой ситуации, следует соблюдать определенные правила.

Есть этапы, которые прописаны в законодательстве. 
Сначала ведется претензионное урегулирование, это ра-
бота юриста с составлением и направлением должникам 
претензий. затем готовятся исковые заявления в суд. 
Стратегия судебного процесса разрабатывается в зависи-
мости от конкретной ситуации. Чаще всего ответчик затя-
гивает процесс – переносит даты заседаний, не является 
на них, придумывая тысячи причин. Для ответчика эта си-
туация может быть самым «дешевым кредитом»: денеж-
ные средства все равно придется возвращать, но в данном 
случае можно выиграть время. рассмотрение дела может 
затянуться до полугода.

затем наступает третий этап, самый важный. Вам 
удалось получить судебное решение, но, пока ожидается 
вступление в силу решения суда, со стороны ответчика 
еще может быть подана апелляционная жалоба. Что так-
же отсрочит вступление решения суда в законную силу. И 
вот, наконец, исполнительное производство. Оно может 
быть как простым, так и сложным. Если предприятие-
должник работает, идут поставки продукции, проводятся 
платежи, это плюс. Можно передать исполнительный лист 
судебным приставам, и они уже будут накладывать аресты 
на счета, имущество должника и т.д. Можно передать ис-
полнительный лист непосредственно в банк, в котором у 
должника открыт расчетный счет, и уже банк будет осу-
ществлять списание денежных средств в пользу взыска-
теля. В любом случае требуется контроль этапа с нашей 
стороны, так как важен итог работы по взысканию дебе-
торской задолженности.

ПРИ ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И 
НАСТОЙчИВОСТИ ЮРИСТ ПОчТИ В КАЖДОЙ СИТУАЦИИ 
ДОБЬЕТСЯ ВОЗВРАщЕНИЯ ДОЛГА

ООО «юрмиссия»

Тольятти, ул. Баныкина, 11а, оф.118, телефон 8 (8482) 36-36-21
реклама

ЛЮБОЙ БИЗНЕС, КАК МУЗЫКА:  
ОДНА НЕПРАВИЛЬНАЯ НОТА – 
И ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ МЕЛОДИЯ
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защита бизнеса
Кредо Людмилы Сениловой – максимально 
использовать наработанный жизненный  
и профессиональный опыт для решения 
вопросов общества и конкретных граждан

Помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по Самарской области по земельным 
отношениям и кадастровому и учету, руководитель 
юридической службы зАО «Нива» людмила Сенилова 
– ныне один из самых авторитетных юристов губернии, 
состоявшийся профессионал и личность. Она рассказала 
«Первому» о масштабе и социальной остроте задач, 
которые сегодня решает ее юридическая компания.
Оксана ФЕДОРОВА.

- Каким образом сегодня может осущест-
вляться практическое взаимодействие меж-
ду государством и предпринимателями?
- Только в диалоге. убеждена: никто лучше не 

защитит предпринимателя, чем бизнес-омбудсмен, 
который способен профессионально разобраться во 
всех признаках «кошмаривания» бизнеса. И инсти-
тут общественных помощников уполномоченного 
по защите прав предпринимателей по Самарской 
области – мощный инструмент помощи. Мы ока-
зываем консультативную и юридическую помощь 
предпринимателям, в отношении которых обнару-
жены признаки противоправных действий со сто-
роны правоохранительных органов или органов 
власти.

- С чем бизнесмены ныне идут в суды?
- С 2003 года на практике ежедневно сталкива-

юсь с земельными проблемами. Например, больная 
проблема – кадастровая стоимость земли. решая ее, 
мы с уполномоченным по защите прав предприни-
мателей по Самарской области Евгением Борисовым 
дошли до губернской думы, до власти, доказали, что 
кадастровые расценки у нас в регионе сильно завы-
шены. По-хорошему, конечно, надо бы провести но-
вую оценку. Но власти выбрали другой путь: сегодня 
по заявлениям собственников земельных участков 
проводят дополнительные работы и уточняют оцен-
ку, уточняют кадастровую стоимость. Исполнитель 
госзаказа по кадастру – компания из Нижнего Нов-
города – вносит изменения в кадастровые планы. 
Потом эти сведения собираются, и выходит соответ-
ствующее постановление правительства.

ООО ЮЦ СТАН.

 г. ТОЛЬЯТТИ, ул. РАДИщЕВА, 12, 

тел. 8(8482) 28-55-53

СЕГОДНЯ УСИЛИТЬ 
ПОМОщЬ БИЗНЕСМЕНАМ 
НЕОБхОДИМО ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

чтобы получать выгодные заказы, следует быть 
всегда быстрее, мобильнее и лучше конкурентов 
Своими представлениями об угрозах бизнесу, о стратегии 
защиты и о том, что нужно, чтобы бизнес работал и приносил 
прибыль, с «Первым» поделился предприниматель Марат 
Ахмадиев.
Анна ЛУКЬЯНчИКОВА

- У каждого бизнесмена своя стратегия по за-
щите бизнеса. Какова ваша?
- Мой бизнес требует непрерывного технологи-

ческого совершенствования, в нем есть зависимость 
от современных технологий, новаций в области про-
изводства и оборудования, в сфере производствен-
ного менеджмента. Предлагаемые нами услуги и 
продукция должны соответствовать самым высоким 
критериям качества, быть востребованными на рын-
ке. Поэтому моя стратегия – непрерывное развитие 
в технологиях, повышение эффективности управле-
ния, расширение рынка сбыта. Все это способствует 
сохранению бизнеса, придает ему устойчивость, ра-
ботает на репутацию.

- На ваш взгляд, какие внешние и внутренние 
факторы могут угрожать бизнесу?
- у нас замечательное государство, где созданы 

справедливые законы, в том числе для бизнеса. Од-
нако далеко не все их соблюдают. Например, в ПДД 
прописано, что в городе следует соблюдать скорость 
не выше 60 км/ч – все это знают, но посмотрите, что 
творится на дорогах! В Налоговом кодексе зафик-
сировано, что правила уплаты налогов для юриди-
ческих лиц едины по всей стране, однако чаще все-
го крупные налогоплательщики – госкорпорации 
– имеют счета в зарубежных банках, и уплата налогов 
совершается ими по льготной ставке. В то же время 
предприниматели должны платить по полной. Полу-
чается, что закон писан не для всех? Это один из важ-
ных факторов, влияющих на бизнес-климат в россии. 
Также в последнее время беспокоит тема компью-
терной безопасности. Насторожил недавний случай 
со сбоем в работе оператора сотовой связи. Нынеш-
ние хакеры способны взломать даже лицензионное 
программное обеспечение, а это чревато остановкой 
всей технологической цепочки. В нашем производ-
стве малейшее изменение в составе ингредиентов 
повлечет необратимые последствия, нарушится 
контроль качества. Что касается внутренних факто-
ров, они находятся под контролем. Сейчас в любой 
организации существует должность инженера по 
охране труда: безопасности производства и трудовой 
дисциплине уделяется самое пристальное внимание. 
Проводим обучение, сдаем экзамены, проходим про-
верки.

- Как заключить контракт и не прогореть? Как вы 
отслеживаете ситуации с контрагентами?
- работаем только с проверенными контрагентами. 

Сейчас немало сайтов, в том числе государственных ор-
ганов, где можно отследить всю «биографию» фирмы-за-
казчика или фирмы-партнера. Прежде всего, внимание 
обращаю на сроки существования организации, на юри-
дическую чистоту и прозрачность информации, обороты 
продаж, сальдо и другие экономические показатели. 
Если что-то настораживает (например, многомиллиард-
ные обороты), можно заказать специальную проверку, 
обратившись к профессионалам рынка или к юристам.

- «Утром деньги – вечером стулья»… Работаете по 
предоплате?
- К сожалению, нет. Приходится вкладывать свои 

средства. Чтобы получить заказ для крупных производ-
ственных предприятий или госструктур, надо пройти пе-
риод долгих согласований – там целая армия чиновников 
ставит подписи. задержка с оплатой после выполнения 
заказа составляет три-четыре месяца, и это не предел.

- Сплоченная команда и безопасность бизнеса – 
есть ли связь?
- Конечно, есть. Моя команда служит опорой мое-

го бизнеса. Костяк – это специалисты высокого уровня, 
надежные и преданные люди. Для того чтобы бизнес 
работал и приносил прибыль, сотрудники должны полу-
чать достойное их вкладу вознаграждение. Это главное 
условие.

- Важна ли публичность для руководителя бизне-
са?
- Хороший пиар позволяет защитить от неприятно-

стей. Публичного человека, который открыто выражает 
свои взгляды, имеет публикации в журналах, газетах, 
мелькает на ТВ, сложнее запугать, оказать давление. В 
случае наезда конкурентов или применения «черного» 
пиара можно использовать общественный резонанс как 
ресурс. Наступает время, когда само имя уже работает на 
репутацию.

МОЯ СТРАТЕГИЯ – 
НЕПРЕРЫВНОЕ 

РАЗВИТИЕ  
В ТЕхНОЛОГИЯх, 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ, 
РАСШИРЕНИЕ 

РЫНКА СБЫТА

защита через 
технологическое 
развитие

- Ну, вот видите, органы власти решают проблему...
- Нет, ее решает инициатива конкретного человека! Когда в 2000-

2002 годах создавалась Кадастровая палата рф, эти люди были в по-
ложении богов: они могли с нуля создать новый мир – систему четкого, 
конкретного учета, которая была бы в помощь и государству, и любому, 
у кого есть имущество. Вместо этого совершено столько всего!.. В про-
шлом году ведущие московские аналитики заявили: в регпалате рф 
«нарегистрировано» земли на 65% больше, чем вообще есть в россии! 
То есть получается, что в регпалате на один и тот же земельный участок 
есть несколько учетных записей. Это самая широкая поляна для мани-
пуляций мошенников.

В Тольятти же вообще уникальная ситуация. Напомню: проблема 
появилась еще в 2002 г., когда в результате установления кадастрово-
го деления Самарской области возникло дублирование кадастровых 
кварталов Тольятти и Ставропольского района. Ситуация усугубилась в 
2011 г., когда утвердили границы муниципальных образований нашего 
региона, в результате чего выявились пересечения границ Тольятти и 
района. А в 2013 г., когда были утверждены Правила землепользования 
и застройки Тольятти (Пзз) в новой редакции, границы установленных 
территориальных зон стали пересекать границы ряда земельных участ-
ков. Например, земельный участок стал относиться сразу к нескольким 
зонам, порой кардинально отличающимся друг от друга. Несмотря на 
это, некорректные сведения Тольятти были внесены в Государственный 
кадастр недвижимости. И о каком инвестиционном климате можно го-
ворить, если на всей территории городского округа наличествует када-
стровая неразбериха?

- Выход есть? Кто будет исправлять допущенные ошибки?
- 1 января 2017 года объединили Кадастровую палату и росреестр: с 

1 января вступил в силу федеральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости», который предусматривает создание Единого 
государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистраци-
онной системы. Стартовал процесс «гармонизации сведений». В конеч-
ном итоге мы должны получить точную картину четкого разграничения 
земель. В настоящее время ведется разработка нового проекта гене-
рального плана развития Тольятти. Выработанная экспертами позиция 
по исправлению ситуации состоит в рекомендации обязательно учесть 
в новом градостроительном документе совершенные ранее ошибки.
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По программе «растим таланты» при поддержке 
Дины Даровской и Валентины Корытиной талант-
ливые дети имеют возможность поехать на творческие 
конкурсы и фестивали в другие города россии, пройти 
мастер-классы у ведущих преподавателей. Ежегодно 
эту помощь получают более 300 детей. 

«звездочек», зажженных фондом, немало. Горожане 
получают возможность полюбоваться их талантами на 
ежегодных гала-концертах «Таланты Тольятти». Одним 
из ярчайших культурных событий Тольятти в 2016 году 
стал «Гала концерт «АВЕ, Майя!», посвященный вели-
кой балерине Майе Плисецкой. Наравне со звездами 
российского балета на сцене танцевали и учащиеся То-
льяттинской хореографической школы, единственной в 
мире, которой великая балерина дала свое имя.

При поддержке Ольги Гога реализуется еще одна 
программа – «От увлечения к мастерству», благодаря 
которой фонд провел серию выставок и мастер-классов 
среди художников и любителей декоративно-приклад-
ного искусства. А в этом году открылся выставочный 
«Шагал-центр» при Художественной школе им. Марка 
Шагала. Появляются и новые образовательные учреж-
дения. В частности, Ирина Гендель на собственные 
средства построила отделение ООЦ «Школа» в Портпо-
селке, где дают образование по программам междуна-
родного бакалавриата. 

фонд поставил шесть детских музыкальных спек-
таклей с целью вовлечения детей в творчество и при-
общению к театру. Один из спектаклей по произведению 
Александра Ширяевца (1921 г.) создан на средства суб-
сидии губернатора Самарской области. 

Благодаря фонду около уСК «Олимп» открыт Сим-
вол спортивной славы Тольятти. Наш город воспитал 
спортивных звезд отечественного и мирового уровня. 
Каждому из них посвящена именная табличка на Аллее 
славы. Каждый год к дню Победы фонд при поддержке 
АВТОВАЗа оказывает благотворительную помощь ве-
теранам войны. Несмотря на трудности, помогать вете-
ранам руководство завода считает свои долгом.

На благо города
20 лет Тольяттинскому фонду «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина 
Благотворительный фонд «Духовное наследие», отметивший в прошлом году 20-летие, стал за эти 
годы средоточием социальных и культурных инициатив, которые помогают развиваться городу.  
За счет благотворителей появляются новые памятники, социальные объекты, книги, спектакли  
и многое-многое другое, что несет благо городу, добро людям, счастье детям и их родителям. 
Алена ПАВИчЕВА

Марина Шубина, 
исполнительный директор фонда: 

- Представьте город Тольятти, в котором не 
было бы благотворителей и их добрых дел. Не 
было бы памятника Николаю угоднику, храмов 
и часовен, памятников почетному гражданину 
города Николаю Абрамову, Студенту, идущему 
на занятия, не было бы многих изданных книг, 
выставок, экспозиций. Не было бы главного 
символа Тольятти – памятника основателю го-
рода Василию Татищеву, который был постро-
ен на благотворительные средства в 1998 году. 
К 280-летнему юбилею города при поддержке 
компании «Волжские коммунальные системы» 
фонд провел рестоврационные работы памят-
ника, и символ города вновь предстал во всей 
своей красе и мощи. 

Михаил Криштал,
ректор Тольяттинского госу-
дарственного университета, 
председатель фонда «Духовное 
наследие» имени С.Ф.Жилкина:

- Седьмой год меня переиз-
бирают председателем фонда 
«Духовное наследие», и это 
– честь. за эти годы увеличи-
лось количество участников, 
удалось существенно увели-
чить объем благотворитель-
ных средств и количество ре-
ализуемых программ. Только 
в 2016 году участники и пар-
тнеры фонда «Духовное на-
следие» направили на благо-
творительные программы 35 
млн рублей. Несмотря на кри-
зис, фонд успешно реализо-
вал все намеченные проекты, 
перевыполнил финансовые 
планы и даже начато строи-
тельство часовни святой Та-
тианы и памятного знака по-
гибшим при взрыве автобуса 
в 2007 году. Строительство ве-
дется на благотворительные 
средства, которые поступают 
от бизнес-партнеров фонда, 
попечителей, преподавате-
лей и студентов ТГу. 

ПАО «КуйбышевАзот» ежегодно 
финансирует благоустройство более 30 
детских дворовых площадок в Тольятти. 
При поддержке завода в Краеведческом 
музее открыта экспозиция, равной кото-
рой нет во всей Самарской области. здесь 
можно познакомиться с историей Став-
рополя - Тольятти 20 века. Предприятие 
полностью содержит яхт-клуб «Дружба» 
и детско-юношескую парусную школу, где 
занимаются девчонки и мальчишки всех 
возрастов. Среди воспитанников яхт-клуба 
– чемпионы россии, Европы, мира.

Вера Прокопенко – член правления 
фонда – на протяжении 20 лет является 
попечителем Театра юного зрителя «Ди-
лижанс», благодаря ее поддержке театр 
ежегодно ставит новые спектакли. «Наша 
задача – сохранить и приумножить про-
граммы фонда, не потерять старых друзей 
и найти новых. Ведь кризис всегда начина-
ется в голове, а потом переходит на сердце. 
И когда это случается – ничто не способно 
исправить ситуацию. Поэтому давайте дер-
жать сердца открытыми и делать то, что в 
наших силах, на благо городу». 

Бизнес по правилам
Решение непрофильных задач необходимо 
переложить на профессионалов

Предприниматели не всегда задумываются о возможных 
рисках при ведении бизнеса и, надеясь на авось, рассчитывают 
исключительно на собственные силы. Однако решение многих 
смежных вопросов разумнее доверить специалистам.  
Так считает руководитель компании «ЭкоВоз» Денис Волков.
Ксения БАхТИНА

тельной конторой, можно потерять в абсолюте куда 
больше. Это касается всего, в том числе и выбора 
компании, которая займется вывозом отходов. К этой 
деятельности допускают лишь лицензированные 
компании. Их перечень есть на сайте росприроднад-
зора. И тут у вас есть выбор: работа с риском или без 
него. Можно, конечно, позвонить по объявлению, но 
в этом случае ваши отходы могут сгрузить в непо-
ложенном месте. Многие не знают, что ответствен-
ность за то, куда повезут их отходы, лежит на самих 
образователях. Если отходы отвезут не на полигон, а 
в лес, штраф и экологический ущерб ляжет на плечи 
не только владельца мусоровоза, но и того, чей мусор 
был внутри. Кстати, за подобные нарушения штрафы 
планируют серьезно увеличить с 200 тыс. до 500 тыс. 
руб. плюс приостановка деятельности на 90 дней, 
без учета экологического ущерба, который может 
исчисляться миллионами. Так что лицензирование – 
это тоже гарантия, так как пропуском в бизнес здесь 
служит наличие оборудования, обученных людей и, 
как следствие, отсутствие работы с отходами по «се-
рым» схемам.

- В связи с повышением внимания к эколо-
гической безопасности может ли появиться 
профессия «экологический юрист»?
- законодательство ужесточается, но, к сожале-

нию, людей, которые профессионально могут разби-
раться в вопросах инженерной экологии и одновре-
менно защищать интересы компаний в судах, пока 
нет. В ходе общения с представителями ряда сто-
личных вузов мне сообщили, что уже есть целевые 
заявки от росприроднадзора и природоохранной 
прокуратуры о подготовке юристов экологической 
направленности. Эта специальность будет востре-
бована не только в госструктурах, но и на предпри-
ятиях бизнеса.

- что нужно знать и делать предпринимателю, чтобы 
обезопасить свой бизнес?
- я считаю: если бизнес делать по правилам, это изба-

вит от многих неприятностей. лично для меня не проблема 
– придерживаться именно такой стратегии. В любом деле 
есть определенные правила игры. я – сторонник того, что-
бы каждый вел свою деятельность профессионально. Если 
ты умеешь хорошо продавать товар, то не надо заниматься 
юридическими вопросами или вывозом мусора, и наоборот. 
решение непрофильных задач необходимо переложить на 
знатоков, которые это исполняют профессионально. Круп-
ная компания может позволить себе содержание специали-
зированных структур. Например, у нас есть штат юристов, 
большая экологическая служба, специалисты по охране 
труда, отделы кадров, которые в том числе занимаются ми-
грационными картами для иностранных работников. По-
этому вопросы, которые создают благоприятную среду для 
безопасности нашего бизнеса, я решил.

- Но если бизнес не очень большой, то создание по-
добных служб в штате затратно. Да и надо ли?
- Многим предпринимателям, изучившим информацию 

в Интернете, может показаться, что им все ясно и они спра-
вятся своими силами. Однако не всегда можно предугадать, 
с какими проблемами придется столкнуться, и если под-
страховаться, вам же будет проще. Например, законода-
тельство постоянно меняется, и бизнесмену некогда за этим 
следить. Не обязательно принимать в штат юристов и бух-
галтеров, если их услуги вам нужны всего два дня в месяц. 
В зависимости от того, в какой области вы ведете бизнес и, 
соответственно, каковы при этом риски, заключайте дого-
воры с компаниями, которые будут вести документацию по 
всем правилам, закрывать проблемы. Во всем мире принято 
доверять эти заботы профессионалам. Например, Джи Эм-
АВТОВАз и Сбербанк заключили с нами договоры, где про-
писано, что все экологические риски лежат на нас и в случае 
нарушений отвечать будем мы.

- Надзорные органы проверяют соблюдение пред-
принимателями норм и правил в области экологии. 
Как бизнесменам сориентироваться в этих вопросах?
- Все предприятия обязаны иметь определенный пакет 

документов, касающихся экологии. В зависимости от про-
филя деятельности, технологии, объемов производства 
или вида того или иного используемого сырья существуют 
нюансы. Есть организации, которые, как и мы, готовят для 
предпринимателей такую документацию, осуществляют эко-
логические согласования. Во всех случаях важно выбирать 
проверенную компанию, ибо, сэкономив на договоре с сомни-
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Под знаком небывало громкой побе-
ды протекал, как на одном дыхании, весь 
прошедший жаркий год в отечественном 
ручном мяче. Грандиозная бразильская по-
беда гандбольной олимпийской сборной, 
добытая в августе 2016-го, всколыхнула 
развитие в россии этого привлекательно-
го, но обделенного всенародной любовью 
вида спорта. И автозаводский клуб заслу-
женно гордится тем, что его вклад в тот фу-
рор чрезвычайно высок.

Глубокий след в нем в разные годы 
оставили сразу восемь игроков, покорив-
шие главный спортивный Олимп! Четверо 
из них (Ольга Акопян, Ирина Близнова, 
Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина) бли-
стали в рио-де-Жанейро как действующие 
гандболистки «лады». Плюс ее главный 
тренер левон Акопян, ставший в сборной 
ценным помощником Евгения Трефилова. 
Для последнего автомобильная столица 
россии – тоже город совсем не чужой. Во-
семь с половиной сезонов «оттрубил» он в 
нем, приведя «ладу» к пяти чемпионским 
званиям в национальном первенстве из 
шести и выиграл с нею два еврокубка из 
трех.

Под четырехлетним руководством Ако-
пяна тольяттинские гандболистки выигра-
ли в минувшем сезоне уже третье серебро. 
Четвертой была бронза, завоеванная год 
назад. Скептиков, пророчивших «ладе» 
после олимпийского триумфа гарантиро-
ванное «безмедалье», хватало. Пищу для 

Двадцатый год
От олимпийского золота к новым рубежам
Нынешнее межсезонье в гандбольном клубе «ЛАДА» 
служит своеобразным водоразделом между двумя соседними 
«причалами» – историческим во всех смыслах олимпийским 
триумфом в Бразилии, к которому Тольятти прямым образом 
причастен, и будущей новой страницей в летописи славного 
коллектива. Скоро он вступит в свой юбилейный сезон.
Игорь ГРЕчУШНИКОВ

таких прогнозов дал уход из спорта трех 
обладательниц бразильского золота из 
четырех. Не учитывали пессимисты одно-
го: в Автограде научились воспроизводить 
талантливый резерв, а лепить из молодежи 
мастеров – любимое занятие наставника 
волжанок. Давно всеми признано, что Ако-
пян это делает лучше других.

Шанс повторить попытку свержения 
с трона ростовской «сборной мира» будет 
у тольяттинок в грядущем сезоне, кото-
рый для ГК «лАДА» – особенный, юби-
лейный. К нему тщательнейшим образом 
готовятся уже сейчас. В самом начале 
августа планируется запустить реализа-
цию абонементов на домашние игры. Их 
владельцев ожидают не только денежная 
экономия на билетах, но и участие в раз-
нообразных розыгрышах и прочие прият-
ные сюрпризы. В том числе возможность 
посещения других крупных спортивных 
мероприятий. Таких, как спидвей, футбол 
и хоккей.

В апреле клубу стукнет двадцать. юби-
лей он планирует отпраздновать с разма-
хом. «Круглый» день рожденья решено от-
мечать в тесной компании с болельщиками 
и многочисленными ветеранами «лады», 
которых судьба разбросала повсюду. И им 
должно быть в радость встретиться вместе 
на красочном шоу в том самом месте, где 
они когда-то самозабвенно «зажигали» на 
гандбольной площадке в прославленных 
майках с ладьей на груди.

расул Батталов, 
директор ГК «ЛАДА»:

- Вспоминая прошлый сезон, 
хочется в первую очередь похва-
лить за плодотворный труд дев-
чонок из команды и их мудрого 
наставника. Выразить искреннюю 
признательность Публичному 
акционерному обществу «АВ-
ТОВАз» и министерству спорта 
Самарской области за полноцен-
ное и бесперебойное финансиро-
вание клуба. Благодарим лично 
губернатора Николая Ивановича 
Меркушкина, который высоко 
оценил тольяттинскую лепту в 
завоевание олимпийского «зо-
лота» и лестно отозвался о «сере-
бряном» финише «лады» в чем-
пионате страны. Отдельное, как 
говорится по-французски, «гран 
мерси» президенту АВТОВАза. 
Николя Мор выступил надежным 
гарантом нашей стабильности.

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Тольяттинский клуб на протяжении 
многих лет делает ставку на своих 
игроков, воспитанниц школы, и это 
дает высокий результат, команда 
завоевывает награды. В этом 
сезоне три гандболистки «Лады», 
выигравшие золото Олимпийских 
игр 2016 года, покинули состав, им на 
смену пришли молодые спортсменки. 
Тем не менее наша команда завоевала 
серебро. Это пример того, как надо 
выстраивать систему подготовки 
игроков от детско-юношеского  
уровня до профессионального клуба.  
«Лада» подтвердила, что у нас одна  
из лучших гандбольных школ в 
стране. Правительство Самарской 
области совместно с АВТОВАЗом 
будет и дальше поддерживать 
команду!

Тольяттинская «Лада»  -  
серебряный призер 
чемпионата России  
2016/2017 гг.

Бои «Непобедимой Державы» в течение 
недели проходят на десятках площадок, пре-
вращая Тольятти в столицу боевых искусств. 
В универсальном спортивном комплексе 
«Олимп» за звание чемпионов борются пред-
ставители более чем 30 видов спорта – школ 
бокса, кикбоксинга, ММА, дзюдо, айкидо, но-
жевого боя, джиу-джитсу, трикинга, тхэквон-
до, капоэйра, шести стилевых разновидностей 
каратэ, армейского рукопашного боя и прочих.

В течение 10 лет количество участников не-
изменно растет, в 2016 году в Тольятти бились 
6000 спортсменов из сорока городов россии, 
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, лу-
ганской и Донецкой народных республик. Один 
лишь марафон «Аэробика» в день открытия 
Спартакиады собрал 1500 поклонников фитне-
са! Всего за соревновательные дни разыграли 
850 комплектов медалей.

Непобедимая Держава
Праздник спорта, силы духа, гармонии, разумной силы  
и безграничных человеческих возможностей

10 лет Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» дарит российским спортсменам 
всех возрастов триумф побед, закалку в битвах и опыт поражения как неизменную часть 
пути к успеху... А городу Тольятти – незабываемые шоу на стыке единоборческой и массовой 
культур, мировые рекорды и знакомство с выдающимися людьми.
Игорь АГИШЕВ

Прообразом «Непобедимой Дер-
жавы» стали тольяттинские фести-
вали боевых искусств – трехчасовые 
будо-шоу, на которых местные и при-
езжие мастера демонстрировали 
лучшее из своего арсенала. Сейчас 
показательные выступления – это 
яркая кульминация многодневного 
соревновательного марафона. В 2012 
году зрителей заворожил ожившей 
«матрицей» британский кудесник рэй-
зи, в 2014 фурор произвели неодно-
кратные рекордсмены Книги Гиннеса, 
братья-акробаты Калуцких. А в 2013-м 
российский богатырь Александр Му-
ромский и вовсе установил на помо-
сте «Олимпа» мировой рекорд, вписав 
Тольятти в «Книгу рекордов Гиннеса», 
разорвав пальцами за спиной тыся-
честраничные справочники в присут-
ствии судьи из лондона. В 2016 году 
на юбилейной Спартакиаде выступил 
финалист конкурса «Британия ищет 
таланты», танцевальный коллектив 
«юДИ» с принесшим им мировую сла-
ву «Шоу света и тьмы». 

Именитые гости форума – мировые 
звезды единоборческого спорта и сэнсэи 
высочайшего уровня, а неизменный ве-
дущий церемоний открытия и закрытия 
– лучший отечественный ринг-анонсер 
Александр загорский.

Сейчас даже просторный уСК «Олимп» 
стал тесноват для набирающего силу и 
размах форума. Соорганизаторы «Непобе-
димой Державы» Алексей Борисов и Алек-
сей Альшин видят резерв для дальнейше-
го роста Спартакиады в увеличении числа 
используемых спортобъектов. С 2016 года 
соревнования стали проходить также в СК 
«Акробат», где задействован блок сило-
вых видов спорта (армлифтинг и кистевая 
тяга гири). здесь же впервые был проведен 
Всероссийский мастерский турнир по па-
уэрлифтингу, его отдельным движениям, 
народному жиму и пауэрспорту по версиям 
WRPF и «Союза пауэрлифтеров россии». 
А гвоздем программы стал турнир по си-
ловому экстриму с участием сильнейших 
богатырей страны. В роли ведущего этих 
Strongman-соревнований выступил вы-
дающийся мастер силовых видов спорта 
Михаил Кокляев.

Главное же достижение десяти лет – 
подросшие чемпионы. Спортсмены, впер-
вые принявшие участие в Спартакиаде 
еще детьми, сегодня с честью представ-
ляют россию на международных соревно-
ваниях, раз за разом доказывая, что наша 
Держава непобедима. И передают это зна-
ние своим ученикам.
«НЕПОБЕДИМА ДЕРЖАВА» – 
КРУПНЕЙШЕЕ МУЛЬТИСПОРТИВНОЕ 
СОБЫТИЕ В СФЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ  
НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И СНГ

Алексей Борисов, 
председатель оргкомитета Спартакиады-2016, 
президент отделения Российского Союза бое-
вых искусств по Самарской области:

- Мы искали не то, что нас разъединяет, а 
то, что объединяет, и благодаря этому про-
думали, создали «Непобедимую Державу» 
снизу. Это не просто спортивное городское 
мероприятие, каким оно было вначале, – 
это форум по боевым искусствам, ставший 
международным. Каждый год мы при-
вносим что-то новое и, возможно, даже 
являемся законодателями моды в части 
организации форумов по боевым искус-
ствам. Ощущаем на себе весомую ношу, но 
есть понимание, что необходимо ее нести 
дальше. Хочется продолжать делать для 
города, страны, для детей то, что делает 
уже 10 лет наша команда.
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В галерее достижений ДХШ им. М.М.Плисецкой более 1000 
различных наград. Выступления воспитанников школы с боль-
шим успехом прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, а 
также во франции, Китае, Болгарии. лучшие учащиеся отме-
чены именными стипендиями мэра городского округа Тольятти, 
департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, гу-
бернатора Самарской области, именной стипендией Общерос-
сийского конкурса «Молодые дарования россии», премией при 
поддержке талантливой молодежи Министерства образования 
и науки российской федерации, премией Благотворительного 
фонда имени Сергея федоровича Жилкина «Духовное насле-
дие». Имена двух учениц внесены в золотую книгу «Имена моло-
дых дарований» Самарской губернии.

В 2015 году на исторической сцене Государственного ака-
демического Большого театра в Москве прошли вечера памяти 
великой балерины Майи Плисецкой «Ave, Майя». Детская хоре-
ографическая школа им. М.М.Плисецкой городского округа То-
льятти была удостоена чести участвовать в концертах.

7 ноября 2015 года в хореографической школе состоялось 
торжественное открытие музея «Ave, Майя» с участием народно-
го артиста россии Андриса лиепы. В музее хранятся несколько 
пар пуантов с личной подписью Майи Плисецкой, сценические 
костюмы балерины, репетиционная одежда, веера, предметы 
декоративной косметики, личные вещи. Настоящие «жемчужи-
ны» экспозиции – платье, 25-метровый шарф и сандалии, в ко-
торых Майя Михайловна исполняла партию Айседоры Дункан из 
балета «Айседора». Сегодня в арсенале школы около 40 фото-
графий сценических работ – фрагментов из балетов «лебединое 
озеро», «Спящая красавица», «Шурале», «Бахчисарайский фон-
тан» и других с участием великой танцовщицы XX века. Черно-
белые фотографии выставлялись в Большом театре к 75-летию 
Майи Плисецкой и спустя годы стали истинным раритетом. Они 
несут в себе историю творчества балерины и дают зрителю воз-
можность приобщиться к высокому духу искусства балета.

В июне 2017 года в «Волжской картинной галерее» города 
Тольятти открылась выставка «Ave, Майя!», посвященная творче-
ству великой русской балерины. Экспонаты выставки предостав-
лены детской хореографической школой им. М.М.Плисецкой. Ор-
ганизатор выставки – inner Wheel Club Тольятти, который более 
15 лет поддерживает школу во всех творческих начинаниях.

за свою успешную деятельность в области культуры и ис-
кусств, вклад в дело образования и воспитания подрастающего 
поколения хореографическая школа награждена дипломами, 
грамотами, благодарственными письмами департамента культу-
ры мэрии, мэра городского округа Тольятти, министерства куль-
туры Самарской области, Самарской губернской думы, организа-
торов всероссийских и международных конкурсов-фестивалей.

Наследие 
великой 
Майи
Детская хореографическая 
школа с честью носит  
имя примы мирового балета

В 1999 году в Тольятти открылось 
муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Хореографическая школа». В 2000 
году народная артистка СССр, прима 
мирового балета Майя Плисецкая дала 
согласие на то, чтобы школа была названа 
ее именем. В 2008 году школа занесена 
во Всероссийский Национальный регистр 
«Сто лучших учебных заведений россии» 
в разделе «Элита образования россии», в 
2011 году включена в Национальный реестр 
«Ведущие учреждения культуры россии». 
С момента основания школой руководит 
заслуженный работник культуры Самарской 
области Надежда Горковенко.
Светлана Видяхина, Екатерина Важнецова 

Надежда Горковенко, 
директор ДХШ им.М.М.Плисецкой:

- В нашей школе работают высокопрофессиональные пе-
дагоги, которые в полной мере решают задачу выявления 
одаренности детей в области хореографии и раскрытия 
их творческого потенциала. Балет – элитарное искусство, 
но вместе с тем тяжелый кропотливый труд, и наши вос-
питанницы с первых дней это понимают. учиться в школе 
непросто, но тем приятнее видеть, как маленькие девочки 
превращаются в грациозных балерин, покоряющих зрите-
лей умением создавать сценические образы средствами 
хореографии.

В ГАЛЕРЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ ДхШ  
ИМ. М.М.ПЛИСЕЦКОЙ БОЛЕЕ  
1000 РАЗЛИчНЫх НАГРАД

формирование культуры безопас-
ности – сложный процесс становления 
внутренних установок, представлений о 
мире, правил поведения в быту, на доро-
ге, в отношениях с людьми и в кибер-про-
странстве. Дошкольник может осваивать 
эту культуру при одном условии: необ-
ходимо организовать разноплановую и 
интересную деятельность, практическую 
и игровую одновременно. Необходимо 
предоставить ребенку и семье «веер воз-
можностей» – наибольшее количество 
форм практического взаимодействия, в 
которых дети смогут и проявить себя, и 
получить опыт.

Интересной разработкой детского 
сада является создание большого паке-
та кейсов, содержащих проблему. Кейс-
метод – интерактивная техника обучения, 
использующая описание реальных или 
вымышленных ситуаций. Под ситуацией 
(кейсом) понимается описание какого-ли-
бо конкретного эпизода на улице, направ-
ленного в основном на формирование но-
вых качеств и умений. Дети получают или 
фотографию с инцидентом, или рассказ, 
или инсценировку – и проблему, которую 
они должны решить, обсуждая ее друг с 

другом, предлагая варианты поведения. 
Без такого «погружения» разве заметит 
ребенок, как опасно не глядя закрывать 
дверь или грызть провод, поймет, как 
случилось, что переход даже по «зебре» 
может быть опасным? Педагог дает детям 
возможность поговорить о событии, оце-
нить поведение сверстника – героя ситу-
ации и самостоятельно вывести правило 
поведения.

Есть и другие формы работы, которые, 
по опыту педагогов, хорошо устанавли-
вают культуру безопасности и которые 
можно применять и дома, в игре со своим 
ребенком. Хорошо «работают» викторины 
и блиц-опросы по безопасности, просмотр 
и обсуждение передач и мультфильмов, 
создание книжек-малышек и листовок, 
призывающих к безопасному поведению. 
Дети прекрасно иллюстрируют рассказы, 
сочиняют поучительные истории для ма-
лышей. В детском саду даже проводится 
конкурс  «Безопасный мир», на котором 
дети и родители выставляют свои реаль-
ные и фантастические истории.

управление процессом формирования 
безопасного поведения организовано в 
актуальном для системы дошкольного 

лариса Дьяконова,
заведующий МБУ детского сада №22 «Лучик»:

- Культура безопасности – это сложное 
интегральное качество личности, вклю-
чающее в себя знания, умения и навыки 
по правилам безопасного поведения, по-
зволяющие распознать, предвидеть опас-
ные ситуации, видеть пути их устранения, 
ответственность за свою жизнь и жизнь 
других людей.

ИНТЕРЕСНОЙ РАЗРАБОТКОЙ 
ДЕТСКОГО САДА ЯВЛЯЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ БОЛЬШОГО ПАКЕТА 
КЕЙСОВ, СОДЕРЖАщИх ПРОБЛЕМУ

Безопасный старт
В детсаду №22 детей учат правильно себя вести 
в различных ситуациях

Согласно последним исследованиям, только 27% школьников  
в полном объеме демонстрируют безопасное поведение, понимают 
вероятные опасности и угрозы. Что же говорить о дошкольниках, 
по своему возрасту шумных, невнимательных и не имеющих опыта 
взаимодействия с реальным миром… Педагогический коллектив МБу 
детского сада №22 «лучик» знает, что делать: нужно разворачивать 
систему целенаправленной работы по формированию культуры 
безопасности в пределах детского сада и семьи.
Виктор СЕЛИВАНОВ

образования формате проекта, который 
так и называется –  «Школа безопасно-
сти». Проект предполагает и специальную 
работу по формированию безопасной сре-
ды детского сада, и работу по психоло-
гической безопасности всех участников 
педагогического процесса, и, конечно же, 
целую систему мероприятий для детей и 
их родителей, которые помогут применить 
знания о правильном поведении на прак-
тике. управление детским садом в режиме 
проекта – это новая возможность опе-
ративно и творчески решать актуальные 
проблемы, контролировать и оценивать 
результаты, видеть каждого ребенка на 
пути становления его внутренней культу-
ры безопасности.

Стоит подчеркнуть великую роль 
близких людей – родителей и воспита-
телей ребенка – в становлении его вну-
треннего мира, его самоощущения. То, 
каким ребенок придет в этот мир – как 
деятель, творец, преодолевающий твор-
чески и разумно преграды и опасности, 
или как жертва, с болью реагирующая на 
свои ошибки, – зависит от нас, создающих 
условия безопасной жизни, условия для 
движения вперед.
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С А М А р А

Новый начальник таможни 
Владимир Данченков 
вступил в должность 
На пост начальника Самарской тамож-
ни Владимир Данченков был назначен 
в порядке перевода по службе прика-
зом федеральной таможенной службы 
№ 1669-К от 30 мая 2017 года. ранее 
Данченков занимал должность заме-
стителя начальника Приволжского та-
моженного управления – начальника 
тыловой службы.

Службу в таможенных органах Влади-
мир Данченков начал в 2001 г. в долж-
ности инспектора Видновского тамо-
женного поста Московской западной 
таможни, затем стал заместителем 
начальника. С 2009 г. был назначен за-
местителем начальника Электросталь-
ского таможенного поста Ногинской 
таможни Центрального таможенного 
управления, а через два года стал пер-
вым заместителем начальника Курской 
таможни. В 2011 г. был переведен на-
чальником Краснодарской таможни 
южного таможенного управления. В 
2014 г. возглавил Балтийскую тамож-
ню, в которой прослужил до перевода 
в 2015 г. в Приволжское таможенное 
управление.

за время службы Владимир Данченков 
был награжден медалями «за службу 
в таможенных органах» ii и iii степени, 
нагрудным знаком «Отличник тамо-
женной службы», именным оружием – 
пистолетом Макарова.

Полковник таможенной службы Вла-
димир Данченков имеет три специ-
альности: инженер (в рамках военного 
образования), юрист и экономист-ме-
неджер в таможенной сфере.

Х В О р О С Т я Н К А

Первые в области
Завершили сев яровых аграрии 
Хворостянского района
успешно завершилась и весенняя посевная. Хотя из-за ка-
призов погоды аграриям пришлось задержаться с выходом 
на поле, отставание сумели быстро ликвидировать. Хворо-
стянские аграрии первыми в Самарской области завершили 
сев яровых, за что получили благодарность регионального 
минсельхоза.

В Хворостянке уверены, что секрет высоких урожаев прост: 
это использование современной техники, грамотное при-
менение удобрений и, конечно, квалифицированные кадры, 
которые готовит местный техникум. Только так можно хозяй-
ствовать в условиях зоны рискованного земледелия.

В прошлом году Хворостянский район дал рекордные уро-
жаи – валовый сбор зерна здесь составил 110,8 тысячи тонн. 
В этом году прогноз также благоприятный: специалисты 
прогнозируют урожайность не меньше 30 центнеров с гек-
тара.

М А С Т р ю К О В С К И Е  О з Е р А

После споем 
В следующем году в связи с проведением ЧМ-18  
в Самаре юбилейный фестиваль им. Грушина 
пройдет не в первые выходные июля,  
как это принято, а будет перенесен на 9-12 августа.
В фестивале нынешнего года приняли участие и новые исполнители, и звезды 
бардовской песни. Это Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, 
Вадим и Валерий Мищуки, Вениамин Смехов и артисты Театра на Таганке, 
Алексей Иващенко и многие другие. Вениамин Смехов и артисты «Театра на 
Таганке» стали уже традиционными участниками фестиваля. На этот раз они 
представили спектакль «флейта-позвоночник».

Важным событием стал сборный концерт, посвященный памяти поэта Евгения 
Евтушенко. Еще в прошлом году он приезжал на Мастрюковские озера и ра-
довал слушателей своим творчеством.

Виктор Махов, 
глава хворостянского района:

- Мы делаем ставку на классическое со-
четание сельскохозяйственных культур: 
пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, под-
солнечник. В зоне рискованного земле-
делия аграрные эксперименты неумест-
ны. у нас засевается каждый гектар, 
свободных земель нет. В 1990-е годы мы 
одними из первых начали передавать 
землю в собственность. Нас критико-
вали, но я убежден, что мы все сделали 
правильно. Собственник ухаживает за 
своей землей, удобряет ее и работает на 
перспективу. А мы создаем условия, что-
бы работать в районе было максимально 
комфортно.

Сергей филиппов, 
министр культуры Самарской области:

- В этом году фестиваль проходит в 
обычные сроки, однако в следующем 
году он будет перенесен, чтобы из-
бежать дополнительной нагрузки 
на город – организатор чемпионата 
мира по футболу. 

Александр Городницкий, 
автор, исполнитель:

- Всегда считал и считаю, что Гру-
шинский фестиваль не должен быть 
конкурсом, он должен быть праздни-
ком. Праздником для участвующих в 
нем людей. Мы живем в то время и в 
той обстановке, когда люди нужда-
ются в праздниках, их не так много. 
А здесь праздник песни. Праздник, 
когда люди сами поют свои песни, 
единственный не только в россии, но 
и в мире. Вот это дорогого стоит!

Ч Е л Н О - В Е р Ш И Н ы

Карантин по птичьему гриппу 
В Красной Горке Челновершинского района  
отменены ограничения
Постановление об отмене карантина подписал губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. В течение июня были закрыты все дороги, веду-
щие из неблагополучного населенного пункта. На них были организованы 
круглосуточные контрольно-пропускные посты, оборудованные дезбарье-
рами для обработки одежды и дезинфекционными установками. На въез-
дах в поселок были выставлены указатели «Карантин», «Проезд и проход 
запрещен», «Объезд». Также в зоне карантина ограничивалось движение 
транспорта. Допущенному в поселок транспорту необходимо было про-
ходить дезинфекцию на въезде и выезде. Кроме того, в карантинной зоне 
должен быть произведен учет всего поголовья птиц. 

Действие ограничительных мероприятий отменено, тем не менее в течение 
трех месяцев будет ограничен вывоз в другие хозяйства с территории по-
селка инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов. 

П р И В О л Ж ь Е

Народные традиции
В селе Приволжье пройдет фестиваль  
театрализованных и обрядовых действий «Злат венец» 
В селе Приволжье 8 июля на усадьбе Самариных пройдет ii Межрегиональный фе-
стиваль театрализованных и обрядовых действий «злат венец». фестиваль проходит 
уже в восьмой раз, с 2015 года при поддержке Министерства культуры россии и мин-
культа Самарской области «злат Венец» получил статус межрегионального. фести-
валь приурочен сразу к трем событиям: празднику Аграфены Купальницы, который 
отмечается 6 июля, празднику летнего солнцестояния Ивана Купалы (7 июля) и Дню 
любви и верности Петра и февронии – 8 июля.

В этом году Приволжье вновь будет встречать творческие коллективы из Мордовии, 
Чувашии, Татарии, Нижегородской, ульяновской областей, Марий Эл, удмуртии и 
других регионов, а также со всех районов Самарской области. Ожидается около 400 
участников. В программе фестиваля предусмотрена работа мастеров декоративно-
прикладного искусства, различных интерактивных площадок, торговые ряды. Гостей 
ожидает уха по-приволжски прямо на берегу Волги. А пиком фестиваля, как и в про-
шлые годы, будет купальский огонь, очищающий от всех бед и невзгод.
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Живописцы безвозмездно передали свои работы 
Благотворительному фонду «Радость»
29 мая из Самарского речного порта стартовал подготовительный  
этап VI благотворительного аукциона «Самарский»: творческая 
поездка художников под названием «Волжский пленэр». 
Мероприятие проводится уже в четвертый раз, изначально его 
инициаторами были самарские художники – друзья Фонда.
Сергей ГВОЗДЕВ

Светлана Полдамасова, 
директор благотворительного 
фонда «радость»:

- Огромную благодарность 
Фонд выражает куратору пле-
нэра Елене Макеевой и партне-
рам проекта: директору ООО 
«Пансионат «Парк» Василию 
Воронскому, арт-директору га-
лереи «Вавилон» Алле Шахма-
товой, генеральному директору 
ГК «Спутник Гермес» Наталье 
Денисовой и министру спорта 
Самарской области Дмитрию 
Шляхтину.

Волжский пленэр

В творческом путешествии из Самары в 
Волгоград и обратно с остановками в Сара-
тове участвовали 18 человек – заслуженные 
художники, члены Союза художников Самар-
ской, Пензенской областей и республики Крым. 
Особенностью стало то, что пленэр проходил 
на трехпалубном теплоходе «Валерий Чка-
лов». Много новых моментов появляется для 
живописца, когда он работает на движущемся 
корабле. Однако необычные условия ничуть не 
смутили мастеров, они работали с рассвета и 
до захода солнца. Новые берега, новые разво-
роты Волги, шлюзы, сам корабль с его системой 
лестниц и спасательных шлюпок, сменяющиеся 
городские виды, стоянки с кораблями и новыми 
городами – все это запечатлено на полотнах.

С большим интересом участники пленэра 
посетили Саратовский областной художествен-
ный музей, побывали на экскурсии по историче-
скому центру Волгограда, увидели смену почет-
ного караула у Вечного огня.

В последний день пленэра на корме корабля 
художники сделали выставку-просмотр своих 
работ. Итогом пленэра стала безвозмездная 
передача полотен Благотворительному фонду 
«радость» для проведения благотворительного 
аукциона.

Надо сказать, что многие мастера 
кисти уже знакомы с работой фонда, и 
те, кто по каким-либо причинам не смог 
поучаствовать в пленэре, просто изъ-
явили желание передать в дар свои ра-
боты. Это заслуженный художник укра-
ины Евгений Смирнов (Севастополь), 
заслуженный художник Крыма и укра- 
ины Александр Шуринов (Симферо-
поль), член СХр юлия Кузнецова (Сама-
ра), Андрей Иноземцев (Симферополь), 
Ольга Пужай (ялта).

Особенный интерес представляет 
замечательная работа известнейшего 
самарского мастера Александра Бака-
нова «Волна», посвященная творчеству 
Айвазовского. Стиль Баканова напо-
минает русских передвижников. Его 
картины находятся в коллекциях Музея 
современного искусства (рим), Госу-
дарственной Третьяковской галереи, а 
произведения, посвященные истории 
Самары, входят в частные коллекции.

Все желающие смогут познако-
миться с работами на предаукционном 
показе в начале сентября в галерее 
«Вавилон». Сам же благотворительный 
аукцион «Самарский» состоится 11 сен-
тября в Самарском академическом те-
атре оперы и балета.

ДЛЯ КРЫМСКИх хУДОЖНИКОВ ВОЛГА СТАЛА НЕОБЫчНЫМ 
ЯВЛЕНИЕМ – Их УДИВИЛИ ЕЕ РОСКОШНАЯ МОщЬ, ЕЕ НЕОБЫчНЫЙ 
ЦВЕТ И ТАКИЕ РАЗЛИчНЫЕ ПО РИСУНКУ БЕРЕГА

С А М А р А

Торжество формы
В Самаре прошел чемпионат мира по бодибилдингу 
В Самаре прошло одно из самых престижных соревнований по бодибилдингу – чем-
пионат мира NABBA World Championship. Мероприятие подобного уровня россия 
принимала впервые. участвовали в чемпионате около ста лучших атлетов планеты. 
Победители получили солидные денежные призы.

участники соревновались в нескольких категориях: «Тонед фигур», «Трэйнед фигур», 
«Вумен физик». В тройку победителей соревнований вошли команды россии, Брази-
лии и Англии. Вице-чемпионом мира Nabba - 2017 стал Евгений филатов из Самары.

Больше всего зрителей поразили «взрослые» спортсменки из Бразилии. Эта страна 
заняла второе место в командном зачете соревнований. Изнурительные трениров-
ки, особый режим питания и многочисленные ограничения в течение нескольких 
месяцев – работа, достойная аплодисментов публики. Спортсмены действительно 
прошли сложный и тернистый путь для того, чтобы получить допуск на престижный 
NABBA World Championship 2017. Старейшая организация бодибилдинга известна 
тем, что основала легендарный конкурс «Мистер Вселенная», участвовали в котором 
все знаменитые пионеры культуризма: Стив ривс, рег Парк, фрэнк зейн, Арнольд 
Шварценеггер.

Самарцу Павлу федотову пришлось уступить золото чемпионата, но он показал хо-
роший результат и взял третье место в своей категории.

Сергей романов, 
организатор NaBBa World 
Championship 2017:

- здесь выступали лучшие из луч-
ших. В Самару приехало более 100 
спортсменов, из них около 40 че-
ловек представляют россию. Честь 
нашей области представляют семь 
атлетов.

Брайан робертс, 
вице-президент ассоциации NaBBa: 

- Хочу заметить, что Арнольд Швар-
цнеггер, возможно, проиграл бы 
нынешним современным атлетам: 
их форма, стоит признать, сейчас 
уже намного лучше. Стандарты для 
спортсменов за это время не осо-
бо изменились. у мужчин должны 
быть широкие плечи, узкий таз и, 
главное, никакого животика, а в де-
вушках я ценю женственность! Все 
участники очень достойные, и осо-
бенно приятно видеть, что в россии 
бодибилдингу уделяется большое 
внимание.

С А М А р А

Девять медалей
Самарские гребцы привезли 
награды чемпионата России
В Москве состоялся чемпионат россии по гре-
бле на байдарках и каноэ. В нем участвовали 
255 спортсменов из 28 регионов страны. Греб-
цы Самарской области по итогам соревнований 
выиграли девять медалей.

Илья Штокалов занял первое место в каноэ-
одиночке на дистанции 500 метров. Михаил 
Павлов завоевал серебро в каноэ-двойке на 
дистанции 500 метров и бронзу в каноэ-двойке 
на дистанции 1000 метров. Иван Кузнецов, ро-
ман Кругляков, Дмитрий Петров финишировали 
вторыми в каноэ-четверке на дистанции 1000 
метров. Кристина Полежай стала бронзовым 
призером в байдарке-двойке на дистанциях 
200 и 500 метров. Олеся Никифорова завоевала 
бронзу в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, 
сообщает министерство спорта Самарской об-
ласти.

Павел федотов, 
фитнес-тренер из Самары:

- Бодибилдинг – достаточно доро-
гой вид спорта, в который я вклады-
ваю практически все, что заработал. 
Во время подготовки к соревнова-
ниям уходит порядка 150 тысяч ру-
блей.
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Спорт, 
производящий 
смыслы
Федерация дзюдо Самарской области входит в четверку лучших
По уровню достижений президентский вид спорта в Самарской губернии занимает весьма достойные 
позиции. Только за последние четыре года самарские дзюдоисты завоевали 311 медалей (92 золотых, 
81 серебряную и 138 бронзовых) на соревнованиях международного и российского масштаба. В эти 
«урожайные» четыре года президентом региональной федерации дзюдо был Иван Мотынга. В апреле 
2017 года на отчетно-выборной конференции федерации дзюдо россии он избран руководителем 
федерации Приволжского федерального округа. А федерация Самарской области за вклад в развитие 
дзюдо была отмечена в числе четырех лучших федераций страны. О том, почему так важно продвигать 
дзюдо, и о его роли в патриотическом воспитании подрастающего поколения «Первому» рассказал 
президент федерации дзюдо ПфО Иван Мотынга.
Людмила КРУГЛОВА 

- Впечатляет количество проводи-
мых Федерацией мероприятий. Если 
мы говорим о спорте в контексте 
патриотизма, то какие из турниров 
можно назвать знаковыми?
- Спорт в основе своей патриотичен. 

Когда спортсмен борется за честь страны, 
то он априори патриот, и когда проходят 
очередные турниры, то градус патриотиз-
ма в стране зашкаливает. Поэтому значи-
мы в равной степени и чемпионат Европы 
среди клубных команд «золотая лига», 
и Кубок россии, и другие всероссийские 
соревнования. Но, безусловно, особое от-
ношение у нас к ежегодному турниру па-
мяти Игоря Семенова и воинов, погибших 
в локальных конфликтах, который прошел 
уже в 26-й раз. Турниры памяти тренеров 
Павла Иванникова и Анатолия Потапова 
приобрели статус всероссийских, они со-
бирают большое количество спортсменов, 
здесь идет отбор на первенства россии, то 
есть это уже знаковые состязания не толь-
ко для губернии, но и для россии. Все на-
званные турниры имеют давние традиции, 
они проводились и до меня, но за эти не-
сколько лет мы сумели создать комфорт-
ные, достойные условия и для зрителей, и 
для спортсменов. На мой взгляд, это очень 
важно, потому что дети видят заботу о себе 
и впоследствии также будут относиться с 
уважением к своей стране.

- В 2016 году открыта новая истори-
ческая веха Федерации – Турнир на 
Кубок Митрополита.
- Да, впервые прошли соревнования 

«Кубок Митрополита Самарского и Сыз-
ранского» в рамках соглашения между 
Самарской региональной общественной 
организацией «федерация Дзюдо» и Са-
марской Митрополией русской Право-
славной Церкви. История дзюдо в россии 
связана с именем Святителя Николая 
японского, памяти которого посвящен 
наш турнир. На эту тему мы подготовили 
документальный фильм, который произ-
вел сильное впечатление на всех, кто его 
смотрел. Особенно это важно для наших 
воспитанников, потому что знание истории 
укрепляет дух, а стало быть, формирует па-
триотическое отношение к своей родине. 
Мы планируем, что турнир памяти Святи-
теля Николая станет международным, тем 
более что президент Европейского Союза 
дзюдо Сергей Игоревич Соловейчик нас 

РОДИТЕЛЯМ НАДО ОБъЯСНЯТЬ, чТОБЫ 
ОТДАВАЛИ ДЕТЕЙ В КЛАССИчЕСКИЕ 

ВИДЫ СПОРТА, ПОТОМУ чТО 
ИМЕННО ЗДЕСЬ ИДЕТ ПРАВИЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮщЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

- Популяризация дзюдо, активное 
вовлечение детей в спорт, огромное 
количество проводимых турниров – 
все это было бы невозможно без си-
стемной работы. что, на ваш взгляд, 
главное в общем объеме деятель-
ности?
- В спорте нет главного и второстепен-

ного – важно все. Один из существенных 
моментов – удалось сформировать и спло-
тить коллектив тренеров, людей уникаль-
ных, сложных, индивидуалистов по натуре. 
Каждый считает себя лучшим, а лучших, 
как известно, сложно объединить. Нам это 
удалось. Обновление тренерского состава 
прошло с сохранением преемственности, 
команда пополнилась молодыми специ-
алистами. Отмечу, что молодежь привлечь 
крайне трудно: оклад начинающего трене-
ра – 7 тысяч рублей, а труд титанический. 
за эти деньги он должен набрать и трени-
ровать три группы перспективных ребят, в 
общей сложности 60 человек (в японии, 
например, или в Европе тренер обучает не 
более четырех воспитанников). В класси-
ческих, опорных видах спорта,  таких, как 
дзюдо, бокс, вольная борьба, добиться ре-
зультатов очень сложно. Но понимание, что 
этот труд должен оплачиваться достойно, 
есть у всех. федерация дзюдо Самарской 
области вышла в федерацию дзюдо рос-
сии с предложением о смене критериев в 
оплате труда тренеров. Сейчас этот вопрос 
находится в стадии рассмотрения в Мини-
стерстве спорта рф.

составлена система рекомендаций о том, 
как с помощью дзюдо преодолевать стра-
хи, которые являются сильным тормозом 
в развитии человека. В программу входит 
обучение ребенка и координации движе-
ний, и правильному отношению к падению, 
и духоподъемному настрою. То есть речь 
идет не только о физическом падении, но 
и о боязни справиться с делом, о способ-
ности брать на себя ответственность и так 
далее. По большому счету, это подготовка 
ребенка к жизни. Проект необходимо про-
двигать, если мы говорим о формировании 
физически и психически здоровой лично-
сти.

- В какой стадии проект по созданию 
центра боевых искусств?
- Проект «Дом единоборств» есть, хотя 

стоимость не позволяет его реализовать. 
Но мы от этой идеи уже не уйдем. Сейчас 
достигнута договоренность с Министер-
ством спорта об открытии одного трениро-
вочного комплекса в области и двух в Са-
маре. Наши единомышленники выделяют 
территорию для спортивно-оздоровитель-
ного центра за городом, в районе аэропор-
та, где хорошая транспортная развязка. По 
идее, нужен интернат, чтобы мы могли вы-
являть и обучать одаренных детей со всей 
области.

- Иван Анатольевич, с каким чув-
ством вы уходите курировать Фе-
дерацию дзюдо Приволжского фе-
дерального округа? Останется ли у 
вас особое отношение к Самарской 
области?
- Исходя из патриотических чувств, 

наверное, останется. Но в рамках должен-
ствования Самарский регион – один из 14 
территориальных образований, которые 
мне предстоит не курировать, а развивать, 
а еще точнее, делать все, от меня завися-
щее, чтобы борьба дзюдо в опорном окру-
ге выходила на хорошие позиции. Ведь 
некоторые регионы практически не имеют 
бюджета на развитие дзюдо, естествен-
но, придется прикладывать усилия, чтобы 
выровнять ситуацию. Как вариант, при-
влекать частные инвестиции для разви-
тия детского спорта. задача федерации –  
представлять нашу страну достойно, в ка-
кой бы части света ни проходили турниры. 
И чем сильнее будет каждый из регионов, 
тем сильнее станет команда страны в це-
лом.

ФИЛОСОФИЯ УВАЖЕНИЯ  
К СТАРШИМ, К СОПЕРНИКУ ПОНЯТНА 

ЛЮБЫМ ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ

поддерживает. Мое личное мнение – наше 
государство сформировалось на фунда-
менте православия, и об этом нельзя забы-
вать, как и о той роли, которую люди игра-
ли в развитии и в продвижении различных 
прогрессивных видов спорта.

- А как соотносится вид спорта япон-
ского происхождения с идеей при-
частности к нашим ценностям?
- Происхождение того или иного вида –  

явление интернациональное, а вот до-
стижения в спорте уже национальные, 
они принадлежат стране. Дзюдо – спорт, 
производящий смыслы: политические, об-
разовательные, этические, гуманитарные. 
философия уважения к старшим, к сопер-
нику понятна любым жителям земли. Не 
тот прав, кто сильнее, а тот, кто разумнее, 
мудрее. Ты можешь противостоять внеш-
нему агрессору, но не быть агрессором. Де-
виз Николая японского – «Побеждай лю-
бовью». Он культивировал дзюдо, понимая, 
что это близкий нам вид спорта, и получил 
эффект синергии.

- Судя по завоеванным наградам, 
наша область по дзюдо выглядит 
достойно на фоне России и мира?
- Ирина заблудина и Тагир Хайбулаев 

известны всему миру. Сейчас молодые вы-
ходят на вершины пьедесталов: чемпион-
ка мира среди юниоров Анастасия Павлен-
ко, чемпионка россии Анастасия Конкина, 
призеры кубка Европы Дарья Межецкая, 
Ислам яшуев, Ислам Хаметов. В сборную 
команду Самарской области по дзюдо вхо-
дят 225 человек, из них 20 – члены сборной 
команды страны. Но мы должны понимать, 
что любой топовый спортсмен принадле-
жит государству. у нас условия хуже, чем 
в Москве, значит, если спортсмена пригла-
шают в столицу, мы должны с легкостью 
его отпускать, потому что он – достояние 
всей россии, а не только Самарской обла-
сти. И он должен тренироваться там, где 
условия лучше.

- Федерация инициировала про-
грамму «Дзюдо в школы». Проект 
запущен?
- Программа реализуется в нескольких 

школах, но пока в области окончательное 
решение не принято. Почему я считаю этот 
проект важным? Недавно Европейский 
Союз дзюдо провел исследования воз-
можностей людей, которым присущ обо-
стренный страх падения. По результатам 
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Внимание к региону
С момента избрания депутатом Госду-

мы рф от Самарской области Владимир 
Шаманов посетил десятки заводов регио-
на. Причем в рабочих поездках председа-
тель комитета по обороне делает акцент 
на предприятиях военно-промышленного 
комплекса.

«учитывая то, что я возглавляю коми-
тет по обороне, я посещаю, прежде всего, 
предприятия военно-промышленного 
комплекса, а также высшие учебные заве-
дения – это живая работа, направленная 
не на разговоры, а на конечный результат», 
– объясняет  Владимир Шаманов.

По словам генерал-полковника, при-
стальное внимание к Самарской области 
со стороны комитета по обороне не слу-
чайно: по своему промышленному потен-
циалу регион стоит значительно впереди 
соседей. В Самаре работает постоянный 
представитель Владимира Шаманова, 
взаимодействуя с областным правитель-
ством и предприятиями, к которым обра-
щено пристальное внимание депутата.

На самарских 
крыльях
Депутат Госдумы РФ Владимир Шаманов 
рекомендует самолеты-амфибии спецслужбам и ДОСААФ

В ходе очередной рабочей поездки в Самарскую область председатель комитета 
по обороне Государственной думы рф, Герой россии, генерал-полковник Владимир 
Шаманов посетил предприятия, имеющие значение для военно-промышленного 
комплекса страны.
Сергей АЛЕШИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

июнь 2017 июнь 2017

54 55
Б

И
з

Н
Е

С
  

П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



Для противовоздушной обороны
Делегация депутатов Государственной думы рф во главе с пред-

седателем комитета по обороне Владимиром Шамановым посетила 
самарское предприятие «Строммашина». завод проводит глубокую 
модернизацию средств противовоздушной обороны, а также про-
изводит продукцию гражданского назначения. завод был основан 
в 1942 году, в годы Великой Отечественной войны здесь изготавли-
вали металлоконструкции, башни и радиомачты, прочую продукцию 
для фронта.

Сегодня на предприятии работает порядка 600 человек. Мирная 
продукция завода предназначена, в основном, для добывающей, 
перерабатывающей, горнообогатительной промышленности, в том 
числе для применения в условиях Арктики. завод изготавливает 
дробильные и сушильные комплексы, обжиговое оборудование для 
стройматериалов.

В последние годы была успешно проведена модернизация про-
изводства. А контракт Минобороны рф, полученный при поддержке 
депутата Владимира Шаманова, позволил Строммашу закрепиться 
в сегменте малых средств ПВО в качестве ведущего предприятия, 
которое готово развивать это перспективное направление.

Как отметил депутат Госдумы рф Евгений Серпер, Самарская 
область вносит большой вклад в обороноспособность страны бла-
годаря тому, что в регионе сконцентрировано очень много мощных 
промышленных предприятий.

Подводя итоги визита на Строммаш, председатель комитета по 
обороне Государственной думы рф Владимир Шаманов отметил, 
что на предприятии сохранено прямое взаимодействие с Министер-
ством обороны рф, работают представители военной приемки, но 
этого явно недостаточно и взаимодействие необходимо развивать.

«руководство предприятия подготовило три письма, на базе ко-
торых будут сформированы депутатские запросы в соответствующие 
инстанции, – рассказал Владимир Шаманов. – Два из них касаются 
Минобороны рф – по поводу малых и средних комплексов ПВО и 
ПрО. Одно письмо, помимо Минобороны рф, касается еще и Минэко-
номразвития и Минпромторга рф. задачи определены, мы догово-
рились о том, что в сентябре подведем промежуточные итоги и про-
ведем круглый стол в комитете по обороне Госдумы рф».

Владимир Шаманов, 
председатель комитета по обороне Государствен-
ной думы РФ, Герой России, генерал-полковник:

- В Самаре находится производство, на кото-
ром происходит модернизация и расширение 
возможностей средств ПВО и ПрО. Мы прибы-
ли сюда, чтобы оценить нынешние достиже-
ния, узнать о планах предприятия, обсудить 
проблемы. Эти вопросы мы прорабатывали в 
течение двух месяцев. В чем-то нам удалось 
продвинуться – после перерыва у завода по-
явились первые заказы. Но их явно недоста-
точно, поэтому требуются дальнейшие шаги 
для получения предприятием новых заказов 
и расширения его участия в Гособоронзаказе.

Сергей Алафинов, 
председатель совета директоров НПО «АэроВол-
га»:

- Наши машины подходят для операций спа-
сения и наблюдения, а также для специальных 
операций. Мы активно и успешно продвигаем 
их на международные рынки. Кроме того, гос-
структуры страны интересуются нашей техни-
кой и, может быть, пойдут контракты. Приезд 
Владимира Шаманова для нас очень важен, 
поскольку генерал возглавляет комитет по 
обороне, а авиация в обороне занимает не по-
следнее место.

Андрей Сурский, 
генеральный директор предприятия «Строммаши-
на»:

- Мы производим капитальный ремонт, модер-
низацию и техническое обслуживание малых 
средств ПВО. Владимиру Анатольевичу Ша-
манову это особенно интересно в связи с тем, 
что машину, которой мы занимаемся, он очень 
хорошо знает. я надеюсь, что с его поддержкой 
мы воплотим в жизнь и предложим нашим во-
енным все свои начинания.

Евгений Серпер, 
депутат Госдумы РФ: 

- Оборонная и авиакосмическая отрасли пере-
живали разные времена, но сегодня оборон-
ный заказ стабилен. Владимир Анатольевич 
Шаманов уделяет большое внимание развитию 
оборонных предприятий Самарской области, 
помогает обеспечивать заказами, поднимает 
острые вопросы, которые стоят перед предпри-
ятиями. Такие приезды привлекают внимание и 
имеют эффект. Предприятиям необходимы ста-
бильность, модернизация и приток высококва-
лифицированных кадров. Вместе с тем сегодня 
очень важно вкладываться в новые разработ-
ки. Надеюсь, что общие усилия дадут хороший 
результат.

Олег Жадаев, 
заместитель министра промышленности и техно-
логий Самарской области – руководитель департа-
мента машиностроительного комплекса:

- Сегодня перед малой авиацией ставятся 
многофункциональные задачи. Для россии это 
новый рынок, для которого нужно развивать 
инфраструктуру – строить аэродромы, обучать 
летчиков. Визит Владимира Шаманова на за-
вод «АэроВолга» говорит о том, что отрасль 
заслуживает большего внимания. Мы надеем-
ся, что сегодняшняя встреча станет отправной 
точкой в части законодательного подхода к 
этой теме, что позволит использовать малую 
авиацию для разных нужд, в том числе обо-
ронных. 

СТРОММАШ ПОДГОТОВИТ МИНИСТЕРСТВУ 
ОБОРОНЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДВУхМЕСТНОГО, 
ВОСЬМИМЕСТНОГО САМОЛЕТОВ, А ТАКЖЕ 
И 19-МЕСТНОЙ МАШИНЫ, КОТОРАЯ ПОКА 

СУщЕСТВУЕТ В чЕРТЕЖАх

К возрождению ДОСААф 
Традиции авиастроения в регионе 

заложены много десятилетий назад, и 
малая авиация занимает в отрасли от-
дельную нишу. Предприятие «АэроВолга» 
в селе Красный яр специализируется на 
проектировании и производстве самоле-
тов-амфибий. завод серийно выпускает 
восьми- и двухместные летающие маши-
ны.

Во время визита на предприятие Вла-
димир Шаманов подробно ознакомился с 
существующими и перспективными раз-
работками самарских конструкторов. Он 
отметил, что государство очень заинтере-
совано в оснащении подобной техникой 
самых разных структур.

«Самолеты-амфибии для нашей стра-
ны – очень актуальная тема, – подчеркнул 
председатель комитета по обороне. – Во-
первых, аппараты малой авиации могут 
быть использованы в качестве учебных 
средств для приобретения навыков пи-
лотирования. я знаю потребность наших 
летных училищ – гражданских и военных, 
здесь мог бы пригодиться двухместный 
самолет, который уже активно начали за-
купать европейцы. Очень важным аспек-
том является выполнение особых задач: 
это силы специальных операций, МЧС, 
росгвардия, санитарная авиация, лес-
ничества. Скомпоновав все потребности, 
можно решить вопрос оснащения ве-
домств малой авиацией в национальных 
масштабах».

Парламентарий предложил руковод-
ству компании подготовить для «людей 
в погонах» презентации двухместного 
и восьмиместного самолетов, а также и 
19-местной машины, которая пока су-
ществует в чертежах. Кроме того, двух-
местный вариант будет предложен для 
обучения будущих пилотов в ДОСААф. 
Представителей самарского предприятия 
пригласят на круглый стол в комитет по 
обороне Госдумы рф, чтобы обсудить пер-
спективы развития со всеми заинтересо-
ванными сторонами.

«Сейчас мы завершаем подготовку 
парламентских слушаний под руковод-
ством Ирины яровой по возрождению 
ДОСААф, – сообщил Владимир Шаманов. 
– Эта организация всегда имела боль-
шие возможности по подготовке летных 
специалистов. Недорогие двухместные 
летательные аппараты сегодня могли 
бы строиться в больших количествах. я с 
большим оптимизмом смотрю на возмож-
ность такого производства».

Как рассказал генеральный конструк-
тор, председатель совета директоров НПО 
«АэроВолга» Сергей Алафинов, Самар-
ская область имеет очень хорошие тра-
диции в разработке амфибийной техники 
небольших размеров.

КОНТРАКТ МИНОБОРОНЫ 
РФ ПОЗВОЛИЛ СТРОММАШУ 
ЗАКРЕПИТЬСЯ В СЕГМЕНТЕ 
МАЛЫх СРЕДСТВ ПВО В 
КАчЕСТВЕ ВЕДУщЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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П И щ Е П р О М 

Пить по-легкому
Винзавод «Тольяттинский» получил лицензию 
после двухлетнего простоя 
Винзавод «Тольяттинский» получил лицензию на производство, хране-
ние и поставки фруктовых вин и вин, винных напитков без добавления 
этилового спирта. Напомним, в начале 2015 г. надзорная служба остано-
вила производство на заводе, забрав лицензию на крепкий алкоголь и 
отказав в выдаче акцизных марок. Одновременно предприятие подало в 
самарский арбитраж заявление о самобанкротстве.

Собрание кредиторов ООО «Винзавод Тольяттинский» 11 февраля 2016 
г. приняло решение о восстановлении платежеспособности с помощью 
привлечения внешнего займа. Инвестором стала компания «финин-
вест», которая обязалась предоставить на развитие производства 150 
млн рублей. На эти деньги планировалось пополнить оборотные сред-
ства, приобрести линию розлива, вложиться в купажный цех и увеличить 
производственные мощности завода.

По состоянию на февраль 2017 г. из заявленной суммы было привлечено 
почти 112,2 млн рублей. И большая часть из них (более 87 млн) на деле 
пошла на погашение долгов перед бюджетом рф. Это позволило запу-
стить процесс оформления лицензии. Новые лицензии действуют до 15 
июня 2022 года. Владельцами ООО «Винзавод Тольяттинский», по дан-
ным аналитической системы Seldon, выступают Владимир Синогин (41%), 
Владимир решилов и Сергей Сирота (по 29%).

Растем над собой
Закон о продаже алкоголя с 8:00 до 23:00 
одобрен Самарской губдумой 
законопроект, предлагающий увеличить время продажи алкоголя на 
территории Самарской области, одобрен и рекомендован к принятию на 
заседании комитета по промышленности, предпринимательству и тор-
говле губдумы. По информации комитета, по состоянию на 1 января 2017 
г. в области деятельность по розничной продаже алкогольной продук-
ции могут осуществлять 1,1 тыс. лицензиатов на 4,4 тыс. объектах торгов-
ли. Из них большая часть (почти 52%) расположена в Самаре и Тольятти. 
С 2011 г. по 2016 г. их число сократилось на 1092 и 988, соответственно, а 
в 2016 г. – еще на 164 организации и 150 объектов. Вместе с этим объемы 
легальной реализации алкоголя сократились в 2,8 раза. Члены комитета 
отмечают: сокращение легального оборота алкоголя при наличии спроса 
на него и невозможности приобретения этой продукции законным путем 
способствует развитию теневого рынка.

М Е Т А л л у р Г И я

Из самарского металла 
Установлен первый в России 
уникальный мост 
В Нижегородской области установлен 
первый в современной россии пешеход-
ный мост с использованием алюминиевых 
сплавов. В его конструкции – продукция 
Самарского металлургического завода. 

Из алюминиевых панелей, поставленных 
предприятием, были изготовлены нижние 
части мостовых поясов, а трубы стали ос-
новой арочных конструкций.

Мост установлен в деревне Афонино Кстов-
ского района Нижегородской области. 
Его длина 38 метров, ширина – 6,5 метра. 
Благодаря использованию алюминиевой 
продукции вес моста втрое легче стальных 
аналогов – 22 тонны, что означает сниже-
ние нагрузки на опорные конструкции. 

Мост уникален для россии, так как это 
первый опыт использования «крылатого 
металла» в современном мостостроении в 
нашей стране после долгого перерыва. Се-
годня существует только один его аналог, 
построенный более полувека назад, – Ко-
ломенский мост через канал Грибоедова в 
Санкт-Петербурге, тогда как в Европе та-
кие решения давно вошли в стандартную 
практику.

Основное преимущество использования 
алюминия в мостостроении – в том, что, в 
отличие от стали, алюминий при низких 
температурах увеличивает прочность. 
Кроме того, алюминий более легок и кор-
розионно стоек, благодаря чему данные 
решения более долговечны. При этом мон-
таж моста из алюминия занял всего два 
часа.

М А Ш И Н О С Т р О Е Н И Е

Наши в космосе
Самарские «Союзы» успешно 
выводят на орбиту спутники в 
Плесецке, Байконуре и Куру

С космодрома Куру в течение двух лет запустят 
восемь самарских «Союзов-СТ». Восемь пусков 
ракет-носителей «Союз-СТ» будут произве-
дены с космодрома Куру (южная Америка) в 
2018-2019 гг., сообщил генеральный директор 
российского ракетно-космического центра 
«Прогресс» Александр Кирилин на междуна-
родном авиасалоне «ле-Бурже-2017».

28 января 2017 г. с космодрома Куру с помощью 
ракеты «Союз» был запущен испанский спутник 
Hispasat AG1, а 18 мая – люксембургский SES-15.

Контракт на поставку первых носителей «Союз-
СТ» был подписан еще в 2005 году. Предпола-
галось запустить с Куру не менее 50 ракет за 15 
лет. Первый пуск ракеты «Союз» с космодрома 
Куру состоялся в 2011 году.

Самарский «Союз-2.1а», производимый самар-
ским рКЦ «Прогресс», успешно вывел на орби-
ту космический «грузовик» «Прогресс МС-06» с 
космодрома Байконур. 

Кроме стандартных грузов (топлива для систе-
мы дозаправки, сжатых газов, воды, средств 
медицинского обеспечения, индивидуальной 
защиты, санитарно-гигиенического оборудо-
вания, бортовой документации, расходных ма-
териалов и аппаратуры для проведения экспе-
риментов и контейнеров с рационами питания), 
на борту корабля находятся наноспутники, 
подготовленные специалистами ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия» вместе со сту-
дентами и молодыми учеными юго-западного 
государственного университета «Курск». Спут-
ники будут способны «самоорганизовываться» 
в группировку и взаимодействовать для про-
ведения экспериментов в открытом космосе.

Аппараты запустят российские космонавты 
федор юрчихин и Сергей рязанский во время 
выхода в открытый космос, запланированного 
на середину августа. С борта космических ап-
паратов на частоте, доступной для радиолю-
бителей, с интервалом в три минуты на землю 
будут передаваться поздравительные голосо-
вые сообщения на четырех языках – русском, 
английском, китайском и испанском.

А ракета-носитель «Союз-2.1в» производства 
самарского рКЦ «Прогресс» стартовала с кос-
модрома Плесецк с космическим аппаратом 
Министерства обороны россии на борту.

Башня для Восточного
Тяжмаш получил контракт на 5 млрд 
руб. по созданию оборудования для 
космодрома Восточный 
В июне завод «Тяжмаш» заключил договор с Научно-
исследовательским институтом стартовых комплексов 
им. Бармина на разработку документации и создание 
кабель-заправочной башни для второй очереди космо-
дрома Восточный, откуда планируются запуски ракет 
сверхтяжелого класса «Ангара». Первый старт должен 
состояться не позже 2021 г., поэтому уже к 2019 г. сыз-
ранский завод обязан завершить основную часть своих 
работ.

Стоимость изготавливаемого оборудования по данно-
му договору составляет почти 5 млрд рублей. Кабель-
заправочная башня – это многофункциональное соору-
жение высотой более 55 м и массой более 1,5 тыс. тонн. 
Оно предназначено для удерживания ракеты-носителя 
во время подготовки запуска и заправки топливом, а 
также для установки устройств отвода бортовых разъ-
емов и подведения различных коммуникаций.

Единственный в мире аналог этого изделия установлен 
на космодроме Плесецк.

ПОДПИСАТь фОТО http://www.vinzavod.ru 

ДЛИНА МОСТА 
СОСТАВЛЯЕТ  
38 МЕТРОВ,  
А ШИРИНА –  
6,5 МЕТРА

Александр Кирилин, 
генеральный директор российского Ра-
кетно-космического центра «Прогресс»:

- В этом году программа пусков из 
Гвианского космического центра 
выполнена: запущены две ракеты-
носителя «Союз-СТ». В 2018 и в 2019 
годах запланировано по четыре за-
пуска ежегодно.

Светлана Бескоровайная, 
заместитель председателя комитета:

- В прошлом году Гу МВД по Самарской области выявило 733 
случая реализации алкогольной продукции без лицензии, 
52 случая незаконного производства и оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пресечена деятельность 
семи подпольных цехов по розливу фальсифицированной 
алкогольной продукции, а также пяти складов по хранению 
для дальнейшего сбыта. Кроме того, зарегистрировано 2,2 
тыс. пострадавших в результате токсического действия раз-
личных спиртов, из которых 319 – с летальным исходом. По-
этому дополнительные региональные ограничения рознич-
ной продажи с 22:00 до 23:00 и с 8:00 до 10:00 предлагается 
отменить.июнь 2017 июнь 2017
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Время современного человека стоит дорого, и 
потому не стоит тратить драгоценные минуты на 
такие простые операции, как пополнение карты 
или снятие наличных. редакция журнала «Пер-
вый» посчитала, что с поиском парковки это мо-
жет занять до десяти минут. Много! Но теперь это 
можно сделать буквально за минуту.

Сбербанк учел интересы автомобилистов и в 
середине июля открыл в Самаре первый во всей 
системе автоофис. работа автоофиса выстроена 
так, что для выполнения наиболее массовых опе-
раций (снятие или внесение наличных, переводы, 
оплата услуг) покидать автомобиль не требуется. 
Прямо на улице размещены два банкомата и окно 
кассового работника. При этом банкомат работает 
в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Для получения других услуг, таких как откры-
тие или закрытие счета, оформление кредита или 
вклада, страхование, подключение к НПф, необ-
ходимо пройти внутрь офиса. Возле банка предус-
мотрена парковка на 15 автомобилей. Помещения 
внутри филиала выполнены в легком технологич-
ном стиле, продолжающем автомобильную тему. 
В офисе и на всей прилегающей к нему террито-
рии работает бесплатный wi-fi. Банк предусмо-
трел не только финансовые, но и автомобильные 
услуги. На улице расположен аппарат самообслу-
живания, который позволяет водителю проверить 
давление в колесах и подкачать их, пропылесо-
сить салон и пополнить бачок стеклоомывателя.

Автоофис открыт как для водителей, так и пе-
шеходов. Отсюда, воспользовавшись бесплатным 
wi-fi, можно вызвать такси. Одним из первых офис 
протестировал Сергей Скоробогатов, клиент бан-
ка: «Совершенно случайно увидел этот офис, за-
ехал и прямо из машины пополнил карту. Очень 
удобно! Потом из любопытства зашел внутрь. Не 
ожидал, что Сбербанк открывает такие интересные 
филиалы, где есть не только банковские услуги, но 
можно и подкачать колеса, пропылесосить салон. 
Так что даже из-за этого сюда можно приезжать».

Владимир Ситнов, 
председатель  
Поволжского банка:

- Автоофис на деле до-
казывает слоган «Сбер-
банк всегда рядом». 
В новом офисе клиент 
может быстро и в ком-
фортной обстановке по-
лучить все банковские 
услуги. Банк продолжит 
анализировать потреб-
ности клиентов и в ско-
ром времени предложит 
новые удобные формы 
обслуживания.

НАИБОЛЕЕ МАССОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ В БАНКЕ 
КЛИЕНТ МОЖЕТ 
СОВЕРШИТЬ, 
НЕ ПОКИДАЯ 
АВТОМОБИЛЯ 

Не выходя 
из автомобиля 
Сбербанк открыл в Самаре  
первый автоофис
Пилотный филиал нового типа 
открылся в Самаре на пересечении  
улиц Тухачевского и Киевской. 
Сергей ГВОЗДЕВ

Т р А Н С П О р Т 

Пять электрозаправок 
разместят в Самаре в 
нынешнем году
Самаре предстоит принять ЧМ-2018, и пла-
ны «россетей» – развернуть инфраструк-
туру для развития экологически чистого 
транспорта – очень актуальны и своевре-
менны.

В начале мая МрСК Волги, входящее в 
группу «россети», объявило о планах до 
конца 2017 г. открыть в Самаре пять заряд-
ных станций для электромобилей.

По предварительным данным, зарядные 
станции разместят в районе бизнес-цен-
тра на ул. урицкого, у отеля «ренессанс», 
а также возле новых жилых комплексов, 
расположенных в районе 6-й просеки на 
ул. Академика Платонова и ул. Солнечной.

зарядные станции будут встроены в стены 
трансформаторных подстанций. Они бу-
дут выглядеть как вандалозащищенные 
панели с двумя зарядными розетками, 
цветовой индикацией процесса подклю-
чения и зарядки, а также идентификацией 
пользователей посредством специальных 
карт доступа. Одновременно на одной 
«электрозаправке» смогут заряжаться два 
автомобиля. Время такой «заправки» – до 
четырех часов.

«Электрификация» Самары – шаг очень 
своевременный. Сейчас, по данным агент-
ства «Автостат», из 920 российских элек-
тромобилей в нашем регионе числится 51 
машина  - это четвертое место в рф. Около 
30% электромобилей зарегистрированы в 
Москве, где их 281, в Приморье 136 машин, 
в Подмосковье – 58.

15-16 июня в Самаре состоялась первая в Приволжском федеральном 
округе межрегиональная конференция «Национальная система про-
фессиональных квалификаций в Приволжском федеральном округе. 
Перспективы рынка труда и образования».

Конференция была проведена в тесном сотрудничестве Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка, Ассоциа-
ции «развитие квалификаций и компетенций в Поволжском регио-
не», Самарского государственного экономического университета и 
представителя реального сектора экономики оценочного бизнеса 
«росОценки».

В конференции участвовало более 150 человек – представители 
академического сообщества, бизнес-сообщества и органов власти, 
в том числе представители Центробанка рф, Минтруда рф. Основ-
ными вопросами, обсуждаемыми на конференции, стали развитие 
в россии национальной системы квалификаций, определение опти-
мальных путей взаимодействия сферы труда и образования на реги-
ональном уровне, опыт и практики применения профстандартов при 
корректировке образовательных программ и обучении студентов.

Состоялись обучающие семинары по подготовке экспертов в области 
независимой оценки квалификаций и профессионально-обществен-
ной аккредитации.

В ходе конференции Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка и фонд «Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения» заключили соглашение о сотрудничестве в обла-
сти формирования, поддержки функционирования и развития систе-
мы профессиональных квалификаций финансового рынка.

р ы Н О К  Т р у Д А

Высокий стандарт
В Самаре сформировали основы 
национальной системы профессиональных 
квалификаций

июнь 2017 июнь 2017

60 61
С

О
Б

ы
Т

И
я

 Б
И

з
Н

Е
С

А
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



В конце июня в Самару приезжала бизнес-
омбудсмен при Евразийской организации эконо-
мического сотрудничества, уполномоченный при 
президенте рф по защите прав предпринимателей 
Марина Карпова (Москва). Столичный эксперт, хо-
рошо знакомый женщинам-предпринимательни-
цам Самарского региона, выступила на круглом 
столе по вопросам поддержки малого и среднего 
предпринимательства, организованном реги-
ональным отделением Конфедерации деловых 
женщин россии. На мероприятие, проходившее 
в здании Самарской губернской думы, собрались 
бизнес-дамы со всей губернии. Желающих по-
слушать и обсудить тему было очень много, но зал 
не смог вместить больше 70 человек. При этом по 
просьбе женщин впервые на заседании Конфеде-
рации присутствовали и мужья предприниматель-
ниц, которые участвуют в семейном бизнесе. Это 
еще больше оживило атмосферу, потому что они 
очень активно задавали вопросы.

Марина Карпова рассказала собравшимся об 
успешном евразийском опыте поддержки малого и 
среднего бизнеса. Согласно данным Министерства 
экономического развития российской федерации, 
каждые две из пяти российских компаний – малые. 
Их доля в ВВП страны составляет всего 20%, при 
том, что в экономически развитых странах мира 
этот показатель выше более чем в два раза.

В мировой практике малый и средний 
бизнес обеспечивает около 50% занятости 
населения, в то время как в россии – толь-
ко 20%. Правда, в данном случае речь идет, 
скорее, о самозанятости, поскольку чаще 
всего это семейный бизнес в сфере торгов-
ли и услуг, реже – в строительстве и пере-
работке.

С точки зрения самого государства, се-
мейный бизнес весьма выгоден, поскольку 
это не компании-однодневки. Как правило, 
здесь чистая бухгалтерия и качественный 
продукт. Однако, чтобы стимулировать 
развитие малого бизнеса в регионах, не-
обходимы разнообразные инструменты 
поддержки и их доступность. Но, как рас-
сказывают сами предприниматели, не суб-
сидии и гранты являются сегодня первой 
необходимостью для них. По-настоящему 
развитию малого бизнеса в россии меша-
ют частые изменения законодательства. 
Предприниматели едва успевают при-
способиться под одно нововведение, как 
Государственная дума уже приняла новое, 
часто исключающее первое. А для пред-
принимателей это всегда лишние траты. 
К примеру, закон о кассовых аппаратах 
серьезно ударил по малому предпринима-
тельству, далеко не все смогли работать в 
новых условиях.

Марина Карпова рассказала и об изменениях в земельном кодексе за по-
следние годы, разъяснила многочисленные юридические нюансы, с которыми 
предприниматели сталкиваются при оформлении земельных участков, сдаче их в 
аренду. К бизнес-омбудсмену было много вопросов по земельной и кадастровой 
теме, ведь обсуждение этого направления состоялась в Конфедерации впервые. 
После дискуссии Марина Карпова посоветовала женской организации усилить 
просветительскую деятельность в районах и городах области, а также предло-
жила обмениваться идеями по улучшению работы малого и среднего бизнеса.

участниками разговора были и давние коллеги-наставники Конфедерации 
деловых женщин: руководитель департамента развития предпринимательства 
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской об-
ласти Ирина Титова и уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Самарской области Евгений Борисов. Они регулярно участвуют в мероприятиях 
женской общественной организации, рассказывают о новых и давно существу-
ющих инструментах поддержки малого бизнеса в регионе, консультируют пред-
принимательниц в сложных ситуациях. Многие члены Конфедерации получили 
реальную помощь из этих источников.

В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ МАЛЫЙ И 
СРЕДНИЙ БИЗНЕС ОБЕСПЕчИВАЕТ ОКОЛО 
50% ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, В ТО ВРЕМЯ 

КАК В РОССИИ – ТОЛЬКО 20%

Мария Воронина, 
председатель СРОООО «Конфедерация 
деловых женщин России»:

- Конфедерация деловых женщин 
раньше никогда не обсуждала зе-
мельные и кадастровые вопросы. 
Круглый стол показал, насколько это 
актуальная, а для некоторых даже 
болезненная тема. И времени, как 
всегда, не хватило, чтобы ответить на 
все вопросы. Все было очень полезно, 
расходиться не хотели, еще часа два 
разговаривали неформально.

Спасибо Галине усольцевой, предсе-
дателю Кинельского отделения Кон-
федерации, что она пригласила к нам 
бизнес-омбудсмена Марину Карпову. 
Огромная благодарность руководи-
телю аппарата Самарской губернской 
думы людмиле Дуровой: она, как всег-
да,  быстро отреагировала на нашу 
просьбу, и нам выделили помещение 
для проведения такого полезного ме-
роприятия.

МАРИНА КАРПОВА 
ПОСОВЕТОВАЛА 
ЖЕНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УСИЛИТЬ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В РАЙОНАх И ГОРОДАх 
ОБЛАСТИ

СОГЛАСНО ДАННЫМ 
МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИчЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, КАЖДЫЕ 
ДВЕ ИЗ ПЯТИ РОССИЙСКИх 

КОМПАНИЙ – МАЛЫЕ

НА ФОРУМЕ, ПРОхОДИВШЕМ К ЗДАНИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ, ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОНФЕДЕРАЦИИ ДЕЛОВЫх 

ЖЕНщИН РОССИИ МАРИЯ ВОРОНИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СРОООО 
«КОНФЕДЕРАЦИЯ ДЕЛОВЫх ЖЕНщИН РОССИИ», ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ 
РАБОТУ И ТВОРчЕСКИЙ ПОДхОД В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕДАКЦИИ 
ЖУРНАЛА «ПЕРВЫЙ»ВРУчИЛА ДИРЕКТОРУ ООО «САМАРСКИЙ РЕГИОН 

НЬЮС» ОЛЕГУ ЛУКЬЯНОВУ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

земельные вопросы
Развитию предпринимательства в России  
мешают частые изменения законодательства

К примеру, закон о кассовых аппаратах серьезно ударил по малому бизнесу, далеко не все 
смогли работать в новых условиях. Об успешном опыте поддержки предпринимателей, 
о юридических нюансах земельного кодекса с женщинами-предпринимательницами 
говорила бизнес-омбудсмен при Евразийской организации экономического сотрудничества, 
уполномоченный при президенте рф по защите прав предпринимателей Марина Карпова. 
Познавательный круглый стол организовало региональное отделение Конфедерации 
деловых женщин россии.
Лариса ШКОНДИНА
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На пути  
у коррупции
Профессиональные стандарты 
решают государственные задачи
Жизненный цикл национальной системы 
независимой оценки квалификаций  
начал отсчет с 1 января 2017 года  
с введением в действие соответствующего 
закона. Эта система уже привела  
к значительным изменениям в социальной 
среде, зарождению некоторых новых 
видов деятельности, постановке новых 
и выполнению известных важных 
государственных задач. Об этом 
«Первому» рассказала председатель 
общественного Совета Ассоциации 
развития профессиональных квалификаций 
и компетенций в Поволжском регионе 
(Ассоциация рПКК в Поволжском регионе) 
Наталья Князева.
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

Сегодня действует постановление правительства от 
27.06.2016 года №584 «Об обязанностях применения про-
фессиональных стандартов в части требований, обязатель-
ных для применения государственными внебюджетными 
фондами рф, государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компаниями и хозяй-
ствующими обществами, более пятидесяти процентов ак-
ций (долей) в уставном капитале которых находится в госу-
дарственной или муниципальной собственности».

В соответствии с этим документом, определенный круг 
организаций обязан провести мероприятия по внедрению 
профессиональных стандартов в трудовую среду. разрабо-
тать планы и реализовать мероприятия по их внедрению 
необходимо до 1 января 2020 года. Существуют и пробле-
мы разработки и внедрения профессиональных стандартов 
в экономической и финансовых областях.

- Назовите основные.
- Проблема, которую призваны решить все действу-

ющие СПК, – это обеспечение активной разработки про-
фессиональных стандартов, необходимых для проверки 
квалификации действующих и вновь принимаемых сотруд-
ников всех профессий, квалификации которых должны 
быть оценены. При этом очевидно, что отсутствие всех 
требуемых профстандартов или даже одного из них будет 
замедлять возможность реализации антикоррупционных 
мер в полном объеме. Кроме того, необходимо ввести ин-
ститут профессиональной аттестации экспертов, представ-
ляющий и государственный, и частный сектор, унифициро-
вать данный порядок.

Сегодня учреждениям различных министерств и ве-
домств поручено провести работу по внедрению профстан-
дартов и проведению аттестации сотрудников. Например, 
государственным лабораториям судебной экспертизы, 
являющимся федеральными бюджетными учреждени-
ями Министерства юстиции рф, поручено в определенные 
сроки провести аттестацию сотрудников по ряду специаль-
ностей.

- Какой контингент затронет это поручение?
- В общем смысле это задание касается аттестации со-

трудников, специальности которых уже имеют разработан-
ные профессиональные стандарты, из числа сотрудников 
экономических специальностей к таковым относятся бух-
галтеры.

- Как финансово-экономическим экспертам можно 
подготовиться к аттестации?
- Сегодня не существует профессиональных стандар-

тов, описывающих и определяющих судебных или про-
цессуальных экспертов, в том числе судебных экспертов в 
области налогообложения, экономики и финансов.

- Существует ли система аттестации государствен-
ных судебных экспертов, в том числе финансово-
экономического профиля?
- Да, существует система дополнительного професси-

онального образования, предлагаемая для действующих 
сотрудников государственных судебных экспертных уч-
реждений. К соискателям предъявляется ряд требований, 
все материалы размещены на официальном сайте рфЦСЭ 
(российского федерального центра судебной экспертизы). 
Там представлен весь пакет материалов, необходимый для 
надлежащей подготовки судебных экспертов в различных 
областях, в том числе и экономических.

СЕГОДНЯ УчРЕЖДЕНИЯМ ПОРУчЕНО ПРОВЕСТИ РАБОТУ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТОВ И  АТТЕСТАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ

- Наталья Владимировна, какое отношение имеет 
система независимой оценки к бизнесу и финансо-
вым рынкам?
- развитие национальной системы профессиональных 

квалификаций и разработка в связи с этим соответству-
ющих профессиональных стандартов стали основной при-
чиной появления советов по профессиональным квалифи-
кациям, в том числе направления финансовых рынков. Так, в 
мае 2016 года на базе Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по развитию профессиональных квалифика-
ций», генеральный директор которой – Диана Маштакеева, 
был создан Совет по профессиональным квалификациям 
финансовых рынков (СПК фр), который возглавил прези-
дент Александр Мурычев. Динамичное развитие СПК фр, 
в первую очередь, убедительно выглядит с расширением 
географии открывающихся представительств. Сегодня 
действуют четыре представительства СПК фр в регионах. 
В феврале 2017 года открыто представительство в Самар-
ской области на базе Ассоциации рПКК в Поволжском ре-
гионе, возглавляемой генеральным директором Евгенией 
Быковой. Ассоциация рПКК Поволжского региона явля-
ется некоммерческой организацией. В ней создан Совет 
для обеспечения полного взаимодействия региональных 
представителей ведущих вузов, представителей объеди-
нений работодателей российского Союза промышленни-
ков и предпринимателей (рСПП и Торгово-промышленной 
палаты – ТПП), а также предприятий реального сектора 
экономики. я являюсь председателем данного Совета.

- Какие проблемы бизнеса может помочь решить 
развитие системы профессиональных квалифика-
ций?
- Признанной на государственном уровне пробле-

мой, угрожающей национальной безопасности, сегодня 
является проявление коррупции. С принятием закона «О 
противодействии коррупции» был введен ряд норматив-
но-правовых актов, подробно раскрывающих специфи-
ку реализации его положений. В соответствии с частью 3 
статьи 6 федерального закона «О противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 №273-фз, профилактика коррупции 
осуществляется путем применения ряда мер, одна из ко-
торых – предъявление в установленном законом порядке 
квалификационных требований к гражданам, претенду-
ющим на замещение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или муници-
пальной службы. Государственные учреждения и предпри-
ятия, находящиеся в госсобственности, должны проводить 
внедрение комплекса профилактических антикоррупцион-
ных мер, при этом действовать следует общими усилиями 
власти, бизнеса и общества, одновременно на всех стра-
тегических направлениях, усиливая ответственность, со-
вершенствуя управление, предъявляя строгие требования 
к квалификации сотрудников, повышая правовую и нрав-
ственную культуру граждан посредством просвещения.

Также действует система добровольной сертификации для 
экспертов, осуществляющих свою деятельность в негосудар-
ственных учреждениях. Предложенные соискателям программы 
предназначены для самостоятельной подготовки специалистов. 
К экономическим областям знаний относят экспертные специ-
альности: 17.1 «Исследование записей бухгалтерского учета с 
целью установления наличия или отсутствия в них искаженных 
данных», 18.1 «Исследование показателей финансового состоя-
ния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего 
субъекта». При этом, например, программа по экспертной специ-
альности 17.1 предназначена для самостоятельной подготовки 
в течение одного года судебных экспертов, имеющих высшее 
образование и специализирующихся в области исследования 
записей бухгалтерского учета. Самостоятельное изучение пред-
полагает изучение основ криминалистики, основ судебной экс-
пертизы. Также в программу включены специализированные 
темы судебной бухгалтерской экспертизы, методические реко-
мендации по изучению данных тем и список рекомендованной 
литературы. Но анализ предложенных программ свидетельству-
ет о том, что они требуют актуализации.

- Для чего применяется судебная экономическая экспер-
тиза?
- Круг задач, разрешаемых судебной экономической экспер-

тизой, широк и, как правило, основной своей целью имеет предо-
ставить следствию, суду (или иному государственному органу) 
заключение о выявлении фактов и обстоятельств намеренного 
искажения экономической информации. Следственно-судебная 
практика требует от экономистов решения, в основном, ситуаци-
онных задач, хотя в ходе исследования нередко возникают и дру-
гие вопросы. Предметом судебной экспертизы в области эконо-
мики и финансов будет  финансово-хозяйственная деятельность 
хозяйствующего субъекта, в том числе  финансовые операции.

- Где можно ознакомиться с перечнем разрабатываемых 
и уже утвержденных стандартов?
- Перечень разрабатываемых и уже утвержденных стандар-

тов размещен на официальном сайте Совета по профессиональ-
ным квалификациям финансовых рынков – некоммерческой орга-
низации «Ассоциация участников финансового рынка «Совет по 
развитию профессиональных квалификаций». Хочу отметить, что 
сегодня среди них еще нет действующих стандартов в области 
процессуальной экономической экспертизы. Стандарт «процес-
суальный (судебный) эксперт в области экономики и финансов» 
находится в стации разрабатываемых и представлен в соответ-
ствующем разделе на официальном сайте СПК фр, информация 
размещена также на официальном сайте Министерства труда рф. 
На конференции в Самаре прошло первое общественное обсуж-
дение данного процессуального стандарта. 

В нашем совместном с СПК фр проекте присутствует задача – 
в ближайшее время зарегистрировать в Министерстве труда раз-
работку стандарта «процессуальный (судебный) эксперт в обла-
сти налогообложения».

ПРИЗНАННОЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 
ПРОБЛЕМОЙ, УГРОЖАЮщЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ КОРРУПЦИЯ

ОТСУТСТВИЕ ВСЕх ТРЕБУЕМЫх ПРОФСТАНДАРТОВ 
И ДАЖЕ ОДНОГО ИЗ НИх БУДЕТ ЗАМЕДЛЯТЬ 
РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННЫх МЕР

В целях реализации положений статьи 195.1 ТК РФ правительство Рос-
сийской Федерации постановлением от 22 января 2013 года утвердило 
Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов. С данного момента различными приказами Минтруда 
России утверждаются профессиональные стандарты. Кроме того, при-
казом Минтруда России от 29.09.2014 №667 утвержден специальный 
реестр профессиональных стандартов, или Перечень видов професси-
ональной деятельности.
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Не только в Подъем-Михайловке – во 
всем Волжском районе его вспоминают 
добрым словом. Талантливый предприни-
матель, сильный человек, руководитель, 
всегда готовый помочь людям. Вместе 
с женой в 1998 году они организовали 
придорожную закусочную: колхоз раз-
валивался, надо было как-то выживать. 
установили на обочине федеральной ав-
тотрассы М32 строительный вагончик, 
сделали из реек прилавок, привезли из 
дома столы и стулья... В ту пору им разре-
шался ограниченный ассортимент – чай, 
кофе, полуфабрикаты. Но своим гостям 
стали предлагать домашние пельмени. 
Муж дома делал тесто, крутил фарш, а 
жена и сын были на подхвате. 

Первыми гостями закусочной стали 
жители Казахстана: ехали в Москву заку-
пать электротовары, по пути заезжали в 
«Ветерок», обедали и сообщали хозяйке, в 
какие дни поедут обратно – чтобы им при-
готовили пельмени. А параллельно с при-
готовлением пищи Кузнецовы строились: 
по специальности оба строители, внедря-
ли хозспособ – нанимали работников, муж 
следил за стройкой, а к отделке подклю-
чалась супруга.

Надежда 
российского 
бизнеса
Надежда Кузнецова – первый 
заслуженный предприниматель 
Самарской области

В июне на форуме «линия успеха - 2017» 
губернатор Самарской области вручал награды 
лучшим предпринимателям региона. Среди 
них были и Кузнецовы из Подъем-Михайловки: 
Надежда Александровна, директор  
ООО «Ветерок», стала в губернии первым 
обладателем медали «заслуженный 
предприниматель Самарской области», а ее сын 
Сергей, глава КфХ, получил Почетную грамоту 
областного минэкономразвития. Впервые за много 
лет они принимали награды в отсутствие главы 
семьи – Сергей федорович Кузнецов ушел из 
жизни прошлой осенью, не дожив до 60-летия.
Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Спешите делать добро
Еще в самом начале пути Кузнецовы ста-

ли заниматься благотворительностью. Ну как 
«заниматься»? Специально не сидели и не ду-
мали, кому бы помочь. Жизнь сама создавала 
ситуации, когда невозможно было пройти мимо 
чужой беды. Это спустя время они открыли ми-
ни-гостиницу. А до того, когда был только вагон-
чик – к ним все равно просились на ночлег! «Нам 
приходилось выручать тех, кто попал в аварию 
– не оставлять же людей на дороге! В вагончике 
ночью был охранник, и зимой к нему всегда кто-
то просился», – говорит Надежда. 

Со временем поняли, что нужна не только 
гостиница, но и автосервис, и потихоньку все 
это пристраивали. Как говорит Надежда, она 
еще только обдумывает, как сделать лучше (и 
стоит ли делать вообще, потянут ли по деньгам), 
а Сергей федорович уже договорился с работ-
никами – те приехали рыть котлован. На самый 
частый и главный вопрос жены: где деньги возь-
мем? – отвечал: «заработаем!» Так и получалось 
– работали и зарабатывали.

Подъем-Михайловку Кузнецовы любят всем 
сердцем. здесь родились и выросли их дети, 
здесь растут внуки. Они всегда помогали селу. 
Когда построили кухню – стали обеспечивать 
питанием школу: директор попросил кормить 
учеников, поскольку многих привозили из со-
седних сел (и даже был случай, ребенок упал 
в обморок, вовремя не поев). Детей из мало-
обеспеченных семей кормили бесплатно – в год 
таких набиралось до 30 человек. «Был период, 
совсем туго стало с деньгами, и с 1 сентября мы 
сократили цифру бесплатников. Прошел месяц, 
и я вдруг узнала, что два ребенка из одного 
класса получают школьные завтраки по очере-
ди: месяц один, месяц другой. Так стало не по 
себе, что махнули с мужем рукой – пусть едят 
все», – вспоминает Надежда. Сегодня бесплат-
ным питанием охвачены 30 человек, в том числе 
дети сотрудников нашего предприятия.

занимаются Кузнецовы и благоустройством 
села: привели в порядок сквер, где установлена 
стела в честь героев войны, совместно с админи-
страцией поселения установили сцену. зимой их 
трактора чистят улицы от снега.

Активно участвуют они и в восстановлении 
сельского храма. В советские годы он исполь-
зовался как зернохранилище, здание разруша-
лось. Перво-наперво подключили отопление и 
отремонтировали иконостас. В прошлом году 
сделали ограждение и высадили сад – благода-
ря поддержке «Садового центра Веры Глуховой» 
(ее растения украшают также рестораны и вну-
тренние дворики комплекса). Сегодня церковь 
не узнать, хотя работы там, говорит Надежда, 
еще ох как много. Вспоминает слова мужа: если 
делать, то хорошо, если строить – то на века.

По стопам родителей
Стоит ли удивляться, что у таких родителей и дети выросли 

им под стать. Сын закончил архитектурно-строительную акаде-
мию, возглавляет КфХ. Дочь – финансовый директор (экономиче-
ский университет с красным дипломом), работу свою не бросает, 
хотя сейчас и в декрете со вторым ребенком. В бизнесе у Кузнецо-
вых и сноха, и зять. И это нормально: на своих можно положиться. 
Во всяком случае, в их семье так.

Дочка-то еще была школьницей, а сыну, когда открыли фир-
му, стукнуло 18. Он стал помогать родителям со стройкой. Вскоре 
задумали организовать собственное производство и в 2009 году 
открыли фирму на Сергея-младшего, построили свиноферму. Как 
молодой предприниматель он получил грант – 300 тысяч рублей. 

540 голов свиней хватало, чтобы обеспечивать потребности 
ресторана и цеха по выпуску полуфабрикатов. Но о расширении 
речь не шла: свиноферма на обочине села, запах от нее на всю 
округу. И тогда Кузнецовы замахнулись на грандиозный проект: 
на месте бывшего летнего лагеря для КрС построить семейную 
ферму! Оформили землю и в 2014 году подали документы на грант –  
получили 9 млн рублей!

Еще 6 млн взяли в банке, ферма большая, без кредита не оси-
лили бы. Два года без передыху, говорит Надежда, работали на 
этот свинарник. На свои деньги протянули электросеть, поставили 
подстанцию, пробурили скважину под воду, сделали животным 
летние открытые стойла с кормушками и водой, оборудовали вен-
тиляцию в корпусе, построили зернохранилище с дробилкой... 

Мощность нового комплекса – до 1,5 тыс. голов. Но пока здесь 
600 свиней и 70 свиноматок, соразмерно потребностям «Ветерка» 
– ресторана и цеха полуфабрикатов, где производят вкуснейшие 
пельмени, манты, хинкали, сало по нескольким рецептурам, в том 
числе старинным. Один из фирменных продуктов – сало в луковой 
шелухе – победитель всероссийского конкурса сельхозпродуктов. 
Кто знает – специально приезжает в «Ветерок» за ним.

А в бывшем свинарнике организовали птичник. Кормами их 
обеспечивает «бартер»: у Кузнецовых 900 га своей земли (когда-то 
идея мужа купить землю казалась Надежде «бредовой»), сегодня 
они сдают ее в аренду, а в отплату получают зерно. 

Так что у Кузнецовых своего рода «поселкообразующее» пред-
приятие. Обеспечивают работой и своих, и другие села. Текучки 
нет – работой люди дорожат, тем более что зарплата и условия хо-
рошие, организована доставка транспортом. 

Начинающим предпринимателям Надежда всегда говорит: 
главное – не опускать руки. Что бы ни случилось, надо идти впе-
ред, верить, что все получится. Если действительно веришь, то все 
осилишь. Они с мужем это проверили на практике.

От вагончика  
до ресторанного  
комплекса
В 2000-м они построили 2-этажное 

здание: кафе и гостиницу на три номера. 
Чуть позже пристроили вторую двухэтаж-
ку с гостиницей, рестораном и прачечной. 
Открыли второй ресторан, сауну с бассей-
ном и бильярдом. Параллельно сделали 
охраняемую стоянку, открыли автосервис, 
магазин автозапчастей и даже собствен-
ный супермаркет! 

Надежда с благодарностью говорит 
о своей сестре Валентине и ее муже – в 
трудные времена они поддерживали Куз-
нецовых, давали деньги в долг: «Мы зани-
мали, строились, рассчитывались с ними, 
а через две недели снова шли к ним про-
сить деньги». 

Для нее эта семья с юности была 
родной: мама умерла, когда ей было 15, 
первые два года жила у старшей сестры, 
потом перебралась к средней. зять Алек-
сандр Николаевич был как второй отец, 
в шутку говорил: кто пройдет через мои 
ежовые рукавицы, тот станет человеком. 
Так и вышло – в семье сестры Надежда на-
училась многому. В первую очередь – от-
ношению к людям: нельзя оставлять чело-
века в беде, всегда, если можешь помочь 
– помоги.

Надежда Кузнецова, 
директор ООО «Ветерок»,  
с. Подъем-Михайловка: 

- Нам с мужем всегда встречались хорошие 
люди, я и сейчас ощущаю поддержку коллег, 
друзей, родни. я благодарна своим соратникам 
– Вере Глуховой, основателю известного на все 
Поволжье садового центра, Ольге Шумилиной, 
талантливому дизайнеру, которая сделала 
из наших ресторанов сказку, Владимиру рас-
сказову – бывшему главе поселения, нашему 
большому помощнику, он знает предприятие 
от и до, и многим другим хорошим людям, ко-
торые верили в нас. Как депутат я общаюсь 
со многими людьми и вижу: на добрых людях 
держится мир, их больше, чем плохих. Так что 
нельзя опускать руки – нужно идти вперед, ве-
рить в людей и самому помогать людям.

КУЗНЕЦОВЫ ЛЮБЯТ  
СВОЕ СЕЛО, УчАСТВУЮТ  
В ЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, 
ПОМОГАЮТ ШКОЛЕ, хРАМУ
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
хВОРОСТЯНКА НЕОДНОКРАТНО 
СТАНОВИЛОСЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКИх И ОБЛАСТНЫх 
КОНКУРСОВ НА ЗВАНИЕ 
«САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

Еще четверть века назад хворостянцы ездили 
за ягодами, фруктами и прочим урожаем в сосед-
ний Хвалынский район Саратовской области. Дело 
в том, что территория района всегда была подвер-
жена действию засух и суховеев и дефицит влаги 
был ощутим в каждом дворе. Тогда-то сельчане и 
начали свою долгую, кропотливую работу по озе-
ленению и расчистке земель. Чтобы стать сегодня 
одним из самых экологически чистых муниципа-
литетов губернии, жители трудились сообща. А 
векторы для развития задавало руководство. 

Так, глава сельского поселения Хворостянка 
Галина Маркеева считает сохранение экологии 
и благоустройство очень важными направле-
ниями своей деятельности. Повышение уровня 
качества жизни – это, прежде всего, жилищное 
строительство, коммунальные услуги, дорожно-
транспортное сообщение, сфера снабжения и до-
суга, медицинское обслуживание. реализуется 
целый ряд социальных программ, возведен це-
лый квартал жилых домов, начато строительство 
Агрогородка на площади в 146 га, ремонтиру-
ются старые и строятся новые дороги, открылся 
фОК «Виктория». 

Самое зеленое село
хворостянцы борются за чистоту целыми улицами
защита окружающей среды для Хворостянского района на протяжении долгих 
лет является такой же неотъемлемой деятельностью, как и развитие сельской 
инфраструктуры, даже ее составной частью. Не случайно муниципальное 
образование – заметный участник регионального конкурса «Эколидер». район 
неоднократно становился его победителем, а по итогам прошлого года райцентр 
был признан лучшим в номинации «Городское и сельское поселение».
Алена ПАВИчЕВА

Виктор Махов,  
глава Хворостянского района 
Самарской области:

- Сегодняшние экологические 
заботы продиктованы самой 
жизнью. Повышение культуры, 
развитие социальной инфра-
структуры, благоустройства – все 
это работа, которую требуется 
вести постоянно, не только в Год 
экологии. Все мы, сельчане, за-
интересованы в том, чтобы у нас 
были чистые родники, зеленые 
улицы, ухоженные огороды и 
поля, чтобы не было свалок и 
бродячих животных. Только в 
этом сезоне в поселениях района 
было высажено три тысячи дере-
вьев, посажено 19 тысяч цветов.

Галина Маркеева,  
глава сельского поселения 
Хворостянка:

- Реализация социальных про-
ектов на конкретном примере 
продемонстрировала жителям, 
что сообща можно решать ак-
туальные проблемы села, что, в 
свою очередь, способствовало 
формированию у сельчан стой-
кой активной жизненной пози-
ции. Совместная работа помогла 
понять, что развитие села, его 
экономической, производствен-
ной, духовной, идеологической 
сторон невозможно без активно-
го участия граждан в развитии 
системы местного самоуправ-
ления.

«Наше поселение расположено в степ-
ной зоне, поэтому огромное значение, наря-
ду с благоустройством, имеет и озеленение 
села, – рассказывает Галина Ивановна. –  
Мы, например, провели экологическую 
акцию «Посади свое дерево». На посадку 
выходили целыми улицами, семьями, в ре-
зультате в селе были разбиты аллеи липы, 
рябины, каштанов, сосен, сирени, ивы. В 
этом году сотрудники администрации сами 
вырастили и высадили 7000 канн, 3000 пе-
туньи, 2000 сальвии, 1500 цинии».

Полностью преобразился и облик 
Хворостянки: парки, скверы, центральные 
площадки и улицы приобрели современ-
ный, ухоженный вид, значительно увели-
чилась площадь зеленых насаждений об-
щего пользования, река Чагра полностью 
освободилась от бытового мусора. Все эти 
усилия дали свои видимые результаты. 
Сельское поселение Хворостянка неодно-
кратно становилось победителем всерос-
сийских и областных конкурсов на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное 
образование», а сама Галина Маркеева – 
победителем конкурса «Эколидер» в но-
минации «Энтузиаст». 

«убеждена: сколько бы ни прикладыва-
ли усилий по благоустройству соответству-
ющие службы поселения, поддерживать 
чистоту и порядок невозможно без уча-
стия самих жителей. рука, убирающая се-
годня мусор, не посмеет завтра бросить ни 
пустую бутылку, ни обертку от конфеты», –  
считает глава сельского поселения. 

рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей 
среды – приоритетные направления деятельности акционерного общества «Са-
маранефтегаз». Комплексный подход в снижении техногенной нагрузки реали-
зуется за счет утилизации отходов, переработки буровых отходов и нефтешла-
мов, строительства специализированных полигонов для их размещения.

Так, построены и эксплуатируются две площадки по переработке нефтесо-
держащих отходов на Михайловско-Коханском и Горбатовском месторождени-
ях. В стадии строительства находятся два полигона на Кулешовском и яблонев-
ском месторождениях. 

Также действует «Программа повышения надежности трубопроводов», в 
рамках которой проводятся диагностирование, реконструкция трубопроводов, 
текущий и капитальный ремонт. Осуществляется постоянная очистка внутрен-
них полостей трубопроводов, организован процесс снижения скорости корро-
зии путем ингибирования. Благодаря строительству и реконструкции установок 
предварительного сброса воды и использованию высокоминерализованных 
подземных вод ежегодно снижается объем пресной воды, которую использу-
ют в технологических процессах. А сокращение объемов сжигания попутного 
нефтяного газа позволяет сводить к минимуму поступление загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух.

В 2016 году в рамках Целевой газовой программы были построены компрес-
сорные станции, установлены путевые подогреватели, технически перевоору-
жены факельные системы. Это снизило техногенную нагрузку на окружающую 
среду и привело к минимизации неблагоприятных экологических факторов в 
регионе. 

Сотрудники Самаранефтегаза непосредственно принимают активное уча-
стие во Всероссийском экологическом субботнике «зеленая россия», «Всерос-
сийском Дне посадки леса». Акционерное общество ежегодно восполняет реч-
ную фауну, выпуская в Волгу мальков сазана и толстолобика.

Системная экологическая работа предприятия была отмечена на высоком 
профессиональном уровне – в этом году Самаранефтегаз стал лауреатом Всерос-
сийского экологического конкурса «100 лучших организаций россии. Экология и 
экологический менеджмент». Предприятие было отмечено дипломом лауреата 
конкурса в номинации «за сохранение и восстановление окружающей среды» и 
специальной медалью «100 лучших организаций россии», а генеральный дирек-
тор акционерного общества Гани Гилаев – нагрудным знаком «Эколог года - 2017».

Самаранефтегаз вновь показал высокую 
экологическую эффективность
Ветеран отечественной нефтедобычи, дочернее общество 
компании «роснефть», сегодня вносит весомый вклад  
в развитие экологически безопасной промышленности в регионе. 
Самаранефтегаз применяет самые высокие стандарты в вопросах 
экологической политики, и Год экологии не станет исключением.
Алена ПАВИчЕВА

СОТРУДНИКИ САМАРАНЕФТЕГАЗА 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИНИМАЮТ 

АКТИВНОЕ УчАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЭКОЛОГИчЕСКОМ СУББОТНИКЕ «ЗЕЛЕНАЯ 

РОССИЯ», «ВСЕРОССИЙСКОМ  
ДНЕ ПОСАДКИ ЛЕСА»

Дмитрий Смородин, 
заместитель генерального директора 
по промышленной безопасности, охране 
труда и окружающей среды  
АО «Самаранефтегаз»:

- Самаранефтегаз неоднократно стано-
вился лауреатом различных номинаций 
конкурса «100 лучших организаций Рос-
сии. Экология и экологический менед-
жмент». В этом году высокую оценку 
получила работа предприятия в области 
сохранения и восстановления окружа-
ющей среды. Мы будем и дальше вы-
полнять обязательства по реализации 
комплексного подхода к обеспечению 
экологической безопасности в регионах 
производственной деятельности. Реше-
ние вопросов, связанных с экологией, 
для нашего предприятия всегда будет в 
числе приоритетных направлений.

По «зеленым» 
стандартам
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Строить и жить
Глава Пестравского района Александр Любаев  
всегда осознавал, что работает на благо своей родины

Александр любаев на посту руководителя муниципалитета трудится в 
общей сложности уже 20 лет, а в районе – более 30. Он местный, свой и 
знает о проблемах и достижениях возглавляемой им территории больше, 
чем кто-либо. О том, какие успехи Пестравского района особенно значимы 
и как будет он развиваться в дальнейшей перспективе, «Первому» 
Александр любаев рассказал накануне собственного юбилея.
Светлана МИНАЕВА

Близкая территория
- Вас можно назвать долгожителем среди руководителей 
Пестравского района. Какие положительные изменения про-
изошли на его территории за время вашего руководства?
- Мне сложно оценивать собственную работу. личный мой это 

вклад или стечение обстоятельств – об этом судить можно как угод-
но. Но какие-то вехи, дорогие мне, безусловно, есть. Это и сотни 
километров построенных дорог и газопроводов, и другие объекты. 
Когда я впервые принял район, в большинстве населенных пунктов 
дорог не было вообще. Сейчас они есть везде. у людей была мечта 
о строительстве моста через реку Большой Иргиз (в период павод-
ка мы страдали от подтопления). В течение многих лет эту проблему 
решить не удавалось. А сейчас она закрыта – дорогу подняли на 2,5 
метра, и мы в любое время можем ездить и в Майское, и в Высокое, и 
в Большеглушицкий район, на реке сегодня возведена масштабная 
дамба за счет очень солидного объема инвестиций, зашедших на 
территорию. Еще такой момент. В соседних с нами районах нигде не 
сохранились молокоперерабатывающие предприятия. Нам удалось 
не только оставить его жизнеспособным, но и придать его развитию 
новый импульс. Сегодня не менее 25% регионального рынка моло-
ка занимает продукция ОАО «Маслозавод Пестравский» или под его 
брендом. Предприятие стало знаковым.

- У вас был пятилетний перерыв как у главы…
- я возглавлял район с 1991 по 2005 год. Потом действительно 

был перерыв в течение пяти лет.
- Как вы решились пойти «по второму кругу»?
- я родился здесь, в селе Тепловка, работаю в Пестравском рай-

оне с 1982 года. Всегда осознавал, что это моя малая родина, что я 
несу ответственность за этих людей, многих из которых знаю лично, 
с которыми я рос. Это моя территория, я всегда относился к ней, как 
к чему-то близкому и родному, это мне помогало в непростые време-
на. Пойти на «второй заход» способствовало желание снова ввести в 
конструктивное и позитивное русло экономические и политические 
процессы, чтобы они создавали ситуацию, удобную, прежде всего, 
для людей.

- В каком состоянии эти процессы сейчас находятся?
- Несмотря ни на что или вопреки всему, происходящему за пре-

делами Пестравского района, наша территория является островком, 
динамично развивающимся в этих непростых условиях. Прежде 
всего это касается основной нашей отрасли – сельского хозяйства. 
Осваиваются брошенные ранее земли, повышается интенсивность 
сельхозпроизводства в виде капиталовложений, которые за про-
шлый год составили 1 млрд рублей только на обновление машин-
но-тракторного парка за счет собственных средств руководителей 
хозяйств. Кроме того, расширяется и совершенствуется перерабаты-
вающая база, тот же ОАО «Маслозавод Пестравский» не стоит на ме-
сте, делает инвестиции, совершенствует производство, технологии. 
Открываются небольшие новые предприятия первичной переработ-
ки – к примеру, по производству бутилированного подсолнечного, 
сафлорового масла. районный агропром выходит на качественно 
новый уровень развития, входит в режим саморегулирования произ-
водственного процесса.

Движение есть
- Район пользуется государственной под-
держкой?
- Конечно, есть и определенная помощь со сто-

роны государства. Нам субсидируют часть кредитов, 
хотя в последнее время мы их берем все меньше и 
меньше. район участвует в программе устойчивого 
развития сельских территорий – это означает воз-
можность получения субсидий на строительство 
жилья. В этом году мы участвуем и в программе по 
инженерному обустройству территорий для после-
дующей комплексной компактной застройки. Общий 
объем финансирования составляет около 70 млн ру-
блей. Понятно, что без проведения этих работ мы в 
дальнейшем не сможем решать кадровые вопросы, 
не обеспечив жилищное строительство. Для челове-
ка жилье – главное, только после этого идут другие 
социальные вопросы. А они у нас на территории ре-
шены: нет проблем с детскими садами, газоснабже-
нием, в районе хорошо развита дорожная сеть.

- У вас ведь есть проблемы с обеспечением 
водой?
- Проблема пока остается, и этот вопрос мы сейчас 

решаем. Строим Пестравский групповой водопро-
вод, следующим этапом станет Падовский групповой 
водопровод. Несмотря на большие объемы инвести-
ций, для окончания строительства еще требуются со-
лидные средства. Несмотря на то  что в некоторых на-
селенных пунктах проживает небольшое количество 
жителей, эти люди должны получить услуги в том же 
объеме, что и в других территориях района. Бюджет 
муниципалитета для того и существует.

114 200 ТОНН 
СОСТАВИЛ ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНА 
В хОЗЯЙСТВАх ПРИ УРОЖАЙНОСТИ 
19,6 Ц/ГА

Я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЭТИх ЛЮДЕЙ, МНОГИх 
ИЗ КОТОРЫх ДАВНО 
ЗНАЮ ЛИчНО,  
С КОТОРЫМИ  
Я ВЫРОС
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Минувший год, по мнению руководителя района, 
был сложным, проблемным, но в то же время дал но-
вый импульс идеологии развития, сформированной в 
2015 году. «Мы были четко ориентированы на то, чтобы 
кардинально поменять восприятие Пестравского рай-
она на уровне региона, придав ему статус территории 
со стабильной экономикой и ее положительной дина-
микой, чтобы это видели и чувствовали жители», – со-
общает Александр любаев.

Ключевым направлением в работе администрации 
было и остается улучшение качества жизни населе-
ния. Так, Пестравская котельная, находившаяся в ава-
рийном состоянии, была полностью отремонтирована. 
Стоимость работ составила 21,720 млн рублей – было 
заменено технологическое и инженерное оборудова-
ние, изменена принципиальная схема подачи тепла 
населению и восстановлены несущие конструкции зда-
ния. (Для сравнения: в 2015 году финансовые вливания 
в отрасль ЖКХ составили 3,50 млн рублей, то есть за 12 
месяцев инвестиции выросли более чем в семь раз). В 
2017 году модернизация районной системы теплоснаб-
жения продолжится, предстоит восстановить тепловую 
изоляцию труб теплотрасс.

Также в 2016 году в районе завершилась рекон-
струкция автомобильной дороги на ул. Объездной в 
селе Малоархангельское. Общий объем инвестиций 
составил 17 млн руб., были выполнены работы по благо-
устройству сквера и территории, прилегающей к район-
ному Дому культуры.

расходы консолидированного бюджета муници-
пального района Пестравский в целом увеличились – в 
прошлом году сумма достигла 470 млн руб., или 122% к 
уровню 2015 года. Приоритетными оставались отрасли 
социальной сферы, на которые было направлено 88,4 
млн руб., в том числе на образование – 31,3 млн руб., 
на культуру – 37,2 млн руб., на реализацию социальных 
программ – 17,8 млн руб., на спорт – 2,1 млн рублей. В 
текущем году запланировано сокращение расходов на 
содержание органов власти на 1,7 млн руб.

- Какова в районе ситуация с кадрами?
- район по-прежнему находится в ситу-

ации естественной убыли населения, хотя 
за последние годы она несколько уменьши-
лась. Баланс численности населения под-
держиваем за счет притока людей с других 
территорий. Это говорит о том, что территория 
Пестравского района более привлекательна 
для людей по сравнению с теми, откуда они 
приезжают. Человек не поедет туда, где ему 
некомфортно, а здесь есть работа, возмож-
ность жилье снять, купить, получить участок. 
Ввели в практику трехстороннее соглаше-
ние:  предприятие обязуется оказать помощь 
в приобретении жилья, а работник – отра-
ботать, к примеру, не менее 15 лет в данном 
предприятии, и тогда жилье перейдет в его 
собственность. Администрация выступает ре-
гулятором соблюдения всех условий догово-
ра и помогает с возможностью подключения к 
инженерным сетям, субсидиями и т.д.

- Вы считаете, что этот способ решения 
кадрового вопроса эффективен?
- Движение есть. руководители начина-

ют понимать, что это один из путей решения 
кадровой проблемы. Динамичный процесс 
повышения производительности труда и при-
обретения высокопроизводительной техники 
в конечном итоге неэффективен без обычных 
живых людей, заботе об условиях их жизни.

По пути 
развития
Пестравский район повышает качество жизни
Эффективность работы муниципальной власти, особенно  
на селе, измеряется не просто показателями, хотя для аграриев 
они, несомненно, жизненно важны. Главное – шаги, которые 
предпринимаются в интересах жителей: коммунальные победы, 
развитие жилищной и транспортной инфраструктуры.  
Так считает Александр Любаев, глава Пестравского района, 
который год за годом показывает устойчивый рост.
Алена ПАВИчЕВА

«В послании губернатора Самарской 
области Николая Ивановича Меркушки-
на обозначен и еще один важный аспект: 
«Ключевым вопросом для нас является 
«бюджет развития». Для нашего района 
основной путь решения задач развития 
– это привлечение инвесторов и средств 
вышестоящих бюджетов в рамках участия 
в государственных программах, на усло-
виях софинансирования из местных бюд-
жетов», – отмечает Александр любаев.

В прошлом году объем инвестиций со-
ставил 1,8 млрд руб., причем если в отрас-
ли нефтедобычи он снизился, то в сель-
ском хозяйстве увеличился на 115%.

Небывалые успехи продемонстрирова-
ли в прошлом году аграрии Пестравского 
района, собрав рекордный за последние 15 
лет урожай. Валовый сбор зерна в хозяй-
ствах составил 114,2 тыс. тонн при урожай-
ности 19,6 ц/га, подсолнечника 12,8 ц/га. 
В 2017 году администрация района ставит 
задачу собрать не менее 100 тыс. тонн. Для 
этого посеяно 24 тыс. га озимых зерновых. 
Необходимо, по мнению главы, довести 
эту цифру до 25 тыс. га озимых зерновых 
культур, что позволит гарантировать не-
обходимый для всех урожай зерновых на 
территории района.

Александр любаев, 
глава муниципального рай-
она Пестравский Самарской 
области:

- В текущем году деятель-
ность муниципальной 
власти по-прежнему на-
правлена на реализацию 
политики, отвечающей, 
прежде всего, интересам 
жителей района: повыше-
ние качества и доступно-
сти муниципальных услуг, 
предоставляемых населе-
нию. Наша главная цель – 
улучшить качество жизни 
на селе.

Будем строить и жить
- Как планируете дальнейшее продвижение район-
ной жизни?
- В перспективе, я считаю, мы должны продолжить раз-

витие инженерных коммуникаций: строительство водопро-
водов и их реконструкцию в отдельных населенных пунктах, 
обеспечение людей высококачественной питьевой водой. 
Будем добиваться, чтобы наши детские сады и школы соот-
ветствовали всем современным требованиям. Продолжим 
развивать здравоохранение путем укрепления первично-
го звена в виде строительства фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врача общей практики. Будет продол-
жено строительство дорожной сети. Есть проблема с под-
топлением и отрезанием в период паводка определенных 
территорий – необходимо строить обводную дорогу или 
высоководный мост. Мы очень рассчитываем на поддерж-
ку губернатора Н.И.Меркушкина в этом вопросе. Нужен но-
вый проект для строительства образовательного центра в 
Пестравке, старые уже не актуальны. Ну и, конечно, будем 
строить внутрипоселковые дороги, обустраивать тротуары.

- что главное для развития территории?
- Мы через какое-то время начнем динамичное движе-

ние в приросте населения (правда, пока не могу сказать, 
когда это будет). Самый определяющий фактор развития 
общества – рост численности населения. Нужно создавать 
условия для комфортного проживания людей и рождения 
детей.

ДЛЯ чЕЛОВЕКА 
ЖИЛЬЕ – ГЛАВНОЕ, 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ЭТОГО ИДУТ ДРУГИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

САМЫЙ ОПРЕДЕЛЯЮщИЙ 
ФАКТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОБщЕСТВА – РОСТ 
чИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ОБъЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
СОСТАВИЛ 1,8 МЛРД 
РУБ., ПРИчЕМ ЕСЛИ В 
ОТРАСЛИ НЕФТЕДОБЫчИ 
ОН СНИЗИЛСЯ, ТО В 
СЕЛЬСКОМ хОЗЯЙСТВЕ 
УВЕЛИчИЛСЯ НА 115%
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В состав Падовского сельского посе-
ления входят три села – Падовка, Тростянь, 
Малоархангельское. В общей сложности 
здесь проживает 1381 человек. Агроотрасль 
представлена 17470 га посевных площадей. 
развиваются животноводство и птице-
водство, именно это позволило выполнить 
плановые индикаторы по производству 
мяса и молока. Еще одна статья доходнов –  
средства дорожного фонда, которые рас-
ходуются целенаправленно, прежде всего, 
на ремонт улично-дорожной сети. Сельское 
поселение Падовка – самое удаленное от 
районного центра, но это не слишком ощу-
щается людьми, так как дороги постоянно 
поддерживаются в рабочем состоянии, 
проводится выборочный ремонт участков 
автотрассы, в осенне-зимний период осу-
ществляется расчистка и обработка трассы.

«Наша цель – повышение качествен-
ного уровня жизни людей, – отмечает гла-
ва сельского поселения Владимир лап-
тев. – Эту задачу ставит перед нами глава 
района Александр Петрович любаев, и мы 
неуклонно придерживаемся намеченного 
курса». Благодаря инициативе главы рай-
она завершен проект по реконструкции 
дороги в селе Малоархангельское, в рам-
ках муниципальной программы проведе-
на реконструкция автомобильной дороги 
по улице Объездной. В поселении ведутся 
работы по ремонту водопровода, заменено 
более 8 км.

Администрация поселения  
решает насущные проблемы людей

Сельская территория интенсивно развивается благодаря различным 
областным программам. Одна из них предполагает субсидирование 
бюджета сельских поселений в зависимости от выполнения социально-
экономических показателей. В этом году средства, заработанные 
администрацией Падовского сельского поселения, расходуются на 
благоустройство территории, противопаводковые и противопожарные 
работы, на ремонт и обслуживание дорог местного значения.
Людмила МАРТОВА

Владимр лаптев, 
глава сельского поселения Па-
довка:

- задачи, которые ставит 
Губернатор Самарской обла-
сти Меркушкин Н.И. в своем 
ежегодном послании  перед 
органами местного само-
управления  актуальны.  И 
мы их решаем, чтобы выстро-
ить такую систему власти в 
поселениях, которая будет 
работать эффективно, в инте-
ресах людей. работа нашего 
поселения тесно связана с 
работой главы муниципаль-
ного района Пестравский 
Александра Петровича лю-
баева. Он определяет пози-
ции по различным вопросам 
своей профессиональной де-
ятельности именно как член 
партии «Единая россия». 
Приоритетом для него явля-
ется социальная сфера: бла-
гоустройство и работа всех 
инфраструктур, улучшение 
качества жизни населения. 
Выражаю Александру Петро-
вичу любаеву благодарность 
за поддержку, взаимопони-
мание и помощь в решении 
неординарных и сложных во-
просов сельского поселения.

При поддержке Александра любаева 
в селе Малоархангельское открыт детский 
сад. В Падовке капитально отремонтиро-
вана школа, обустроены две детские пло-
щадки, построена спортивная площадка. 
Большое благо для прихожан – восста-
новлен храм в честь Иконы Казанской 
Божией Матери. На территории работают 
фАП и отделение социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и ин-
валидов.

Для обеспечения экологически благо-
приятной среды, улучшения содержания 
территории глава поселения Владимир 
лаптев организует работы по санитарной 
очистке и благоустройству сел, объявляет 
субботники и конкурсы на лучшее под-
ворье, в которых народ с удовольствием 
участвует.

В поселении особое значение при-
дается патриотическому воспитанию, 
духовно-нравственному возрождению 
села. Так, в селе Малоархангельское про-
изведен капитальный ремонт памятника 
ветеранам ВОВ, в этом году планируется 
провести реконструкцию Площади Памя-
ти в селе Падовка.

Организованно и интересно проходят 
праздники духовно-нравственного на-
правления: праздник села «С любовью к 
людям и земле», Масленица, День пожи-
лого человека, День Матери и другие.

В центре внимания администрации 
поселения – привлечение молодежи к 
спорту. Весной и летом дети играют в 
летние спортивные игры, а зимой универ-
сальная спортплощадка оборудуется под 
каток. В 2017 году появилась возможность 
пригласить тренера для подготовки ребят 
к спортивным мероприятиям.

В 2016 году прошли выборы депутатов 
в Государственную и губернскую думы. 
Сельское поселение набрало высокий 
процент голосов и в очередной раз стало 
лидером по явке избирателей на выборы.

Уважаемый  
Александр Петрович!
Примите мои самые  
добрые поздравления  
в связи с вашим юбилеем! 
Быть руководителем – огромная ответ-
ственность, а стоять у руля большой тер-
ритории, долгие годы служить своей ма-
лой родине – это значит быть настоящим 
патриотом, снискавшим доверие и уваже-
ние людей. Вы избраны своими земляка-
ми и с честью выполняете взятые на себя 
обязательства. Пестравская земля сфор-
мировала Вас как управленца, наиболее 
полно раскрыла Ваши лидерские каче-
ства, подарила возможность реализовать 
свой профессиональный и человеческий 
потенциал. Ваши энергия, мудрость, ра-
ботоспособность вносят большой вклад в 
социально-экономическую стабильность 
муниципального района Пестравский, а 
значит и всей Самарской губернии. Пусть 
Ваша деятельность и в дальнейшем будет 
успешной, многогранной и значимой как 
для родной территории, так и для всего 
Самарского края. Пусть в вашем доме 
всегда царит хорошее настроение, теплые 
отношения, а в жизни будет много ярких 
событий. Желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, верных и надежных друзей!

Уважаемый  
Александр Петрович!
От всего сердца поздравляю Вас с 60-ле-
тием! Этот прекрасный юбилей Вы встре-
чаете в кругу друзей и близких. Но нет 
сомнений в том, что весь Пестравский 
район присоединяется к поздравлениям, 
которые Вы получаете в эти дни. Потому 
что район – это люди, руководители пред-
приятий и рядовые работники, директора 
учебных заведений и ученики, врачи и 
пациенты, все, кто живет и трудится на 
славной Пестравской земле. 

Вы руководите муниципальным образо-
ванием уже два десятилетия, и люди Вам 
доверяют, любят и ценят Вас как главу 
района и как человека – чуткого к чужим 
проблемам, внимательного и готового 
прийти на помощь любому, кто в ней нуж-
дается. 

От имени жителей Алексеевского района 
я желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия, новых свершений. Пусть во всех 
Ваших делах Вам всегда сопутствует 
удача, а рядом с Вами будут близкие, по-
настоящему верные друзья и соратники!

Сергей  
Радько 

глава муниципального 
района Кинель-

черкасский 

Галина 
ЗАЦЕПИНА

глава  
муниципального  

района  
Алексеевский 

Уважаемый  
Александр Петрович!
Примите мои искренние 
поздравления с днем 
Вашего юбилея! 
От имени жителей Большечерниговского 
района и от себя лично я желаю Вам здо-
ровья и процветания, дальнейших успехов 
в работе на благо Пестравского района –  
территории, которую Вы по праву можете 
называть своим домом, местом, которое 
Вы как рачительный хозяин год от года 
преображаете, с заботой и любовью пре-
вращая район в территорию устойчивого 
развития, делая жизнь людей привлека-
тельнее и комфортнее. Мне как главе со-
седнего района, как и многим моим кол-
легам, есть чему учиться у Вас – человека, 
который стоит во главе муниципального 
образования много лет. Слава о Вас как о 
человеке дела, который не бросает слов на 
ветер, выполняет обещания, распростра-
нилась далеко за пределы Пестравского 
района. И мы гордимся, что имеем воз-
можность учиться у Вас, следовать Вашим 
советам, работать на благо всех жителей 
Самарской области!

Энергии и сил Вам в Вашем благородном 
труде, здоровья и благополучия Вашим 
близким! С юбилеем!

Уважаемый  
Александр Петрович!
Поздравляю Вас  
с 60-летним юбилеем! 
От имени жителей Похвистнева желаю 
Вам продолжения успешной работы на 
благо Пестравского района, которому Вы 
отдали 20 лет своей жизни, трудясь на 
ответственном посту главы. Трудно най-
ти слова, чтобы выразить восхищение 
Вашим талантом руководителя. Многие 
главы районов и городских округов учат-
ся у Вас, ставят Вас в пример молодым 
управленцам. работа с людьми требует от 
человека особых качеств, в потоке забот 
очень важно не утратить душевное тепло 
и чуткость по отношению к каждому, кто 
живет рядом с тобой, кто с надеждой идет 
к тебе со своими проблемами. у Вас все это 
есть, жители района любят и ценят Вас, а 
это дорогого стоит.

От всего сердца желаю Вам здоровья, 
успехов в работе, понимания коллег и до-
верия народа. Счастья и здоровья всем 
Вашим близким!

Тамара 
ПЕРОВА 

глава  
муниципального  

района 
Большечерниговский

Сергей 
ПОПОВ

глава  
городского округа 

Похвистнево

«НАША ЦЕЛЬ –  
ПОВЫШЕНИЕ КАчЕСТВЕННОГО 
УРОВНЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ», – 
ОТМЕчАЕТ ГЛАВА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР ЛАПТЕВ
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Тепло и вода
В районе полным ходом идет реконструкция ин-

фраструктурных сооружений, цель которой – улучшить 
организацию работы ЖКХ и подготовку к отопитель-
ному сезону. В 2016 году на проведение аварийно-вос-
становительных работ и техническое перевооружение 
квартальной котельной в селе Пестравка потрачено 
21,720 млн рублей – удалось на 100% заменить техно-
логическое и инженерное оборудование котельной, 
изменить принципиальную схему подачи тепла на-
селению и произвести работы по восстановлению не-
сущих конструкций здания. В 2017 году в рамках мо-
дернизации ведется обновление тепловых сетей – от 
восстановления тепловой изоляции труб теплотрасс и 
до замены отдельных участков.

В рамках областной программы по развитию ком-
мунальной инфраструктуры до 2020 года продолжает-
ся работа по строительству Пестравского группового 
водопровода. Общая стоимость реализации проекта 
составляет 152,33 млн руб., для завершения строи-
тельно-монтажных работ требуется 25,381 млн рублей. 
Сейчас районная администрация ведет работу с про-
фильным министерством и депутатами Самарской гу-
бернской думы по выделению необходимых денежных 
средств, чтобы ввести водопровод в 2017 году.

Пестравский район вошел в областную программу 
«устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» по строительству 
инженерных сетей на участке под возведение одноэ-
тажных жилых домов в Пестравке на период 2017 года. 
В прошлом году МуП «ЖКХ Пестравского района» уве-
личило протяженность сетей водоснабжения, приняв 
на обслуживание 4,6 км питьевого водопровода в селе 
Тяглое Озеро и 2,8 км технического водопровода в по-
селке Михеевка.

На благо людей
Обеспечить комфортные условия проживания на территории

Администрация муниципального района Пестравский особое внимание уделяет 
модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и созданию условий 
для жилищного строительства. В рамках реализации этих задач в прошлом году 
на строительство и реконструкцию объектов, расположенных на территории 
Пестравского района, израсходовано свыше 135 млн рублей.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Строится жизнь
Наблюдается положительная дина-

мика в сфере дорожного строительства. В 
прошлом году успешно реализован проект 
реконструкции автомобильной дороги по 
улице Объездной в селе Малоархангель-
ское, в общем объеме освоено 16,8 млн 
рублей. Кроме того, за счет средств до-
рожных фондов сельских поселений было 
отремонтировано 2703 кв. м внутрипосел-
ковых дорог, на эти цели израсходовано 
29,111 млн рублей. район включен в план 
мероприятий по строительству улично-до-
рожной сети на территории села Пестрав-
ка. По плану, срок реализации в 2018 году.

Актуальной остается проблема строи-
тельства автомобильной дороги село Тя-
глое Озеро – ломовка. Во время весеннего 
паводка жители поселений ломовка и Те-
пловка остаются отрезанными от большой 
земли талыми водами вышедшей из сво-
их берегов реки Большой Иргиз.

В сфере жилищного строительства 
осуществляется адресная  программа ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Так, завершены 
работы по реконструкции кровель пяти 
домов в селе Пестравка и четырех домов 
в селе Майское. Объем финансирования 
составил 13 млн рублей. По плану, в 2017 
году будут отремонтированы еще шесть 
жилых домов. развивается индивидуаль-
ное строительство: «урожайным» был 2015 
год, когда в эксплуатацию ввели 26 жилых 
домов. В 2016 году на территории было по-
строено 15 жилых домов, что составило 
88% от показателя 2015 года. Тем не менее 
плановый индикатор по вводу жилья в 
2016 году выполнен на 107%.

На особом контроле администрации 
автотранспортное обеспечение населе-
ния между населенными пунктами райо-
на. Сохранены семь маршрутов, на кото-
рых эксплуатируются восемь автобусов. 
В 2016 году из бюджета муниципального 
района Пестравский автотранспортному 
предприятию была предоставлена субси-
дия в размере 5,9 млн рублей. В 2017 году 
было выделено 1, 471 млн рублей на при-
обретение современного микроавтобуса 
«Газель-Некст».

Анатолий Максаков, 
председатель собрания представителей 
муниципального района Пестравский:

- Надо отметить, что вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, строитель-
ства и реконструкции объектов всегда 
находятся в фокусе пристального вни-
мания администрации и лично главы 
района. Мы активно вкладываемся в мо-
дернизацию, это серьезный шаг вперед, 
хотя еще остается немало нерешенных 
моментов. работа по дальнейшему тех-
ническому перевооружению районной 
инфраструктуры будет продолжена.

НА СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 
ВЫДЕЛЕНО 5,9 МЛН 
РУБЛЕЙ

ПЛАНОВЫЙ 
ИНДИКАТОР 
ПО ВВОДУ 
ЖИЛЬЯ В 
2016 ГОДУ 
ВЫПОЛНЕН 
НА 107%

По словам главного врача Пестравской 
центральной районной больницы Виктора 
решетникова, в течение определенно-
го времени в больнице велись плановые 
работы по ремонту отделений, замене и 
поставке оборудования, открытию новых 
амбулаторий в населенных пунктах рай-
она. Сегодня в медучреждении есть все 
отделения, соответствующие требованиям 
к сельским больницам, стационар, узкие 
специалисты, койки сестринского ухода 
для пожилого населения. Все отделения 
отремонтированы, а некоторые вообще 
выглядят как новые: не так давно там сде-
лан качественный ремонт. В структуру Пе-
стравской ЦрБ входят четыре офиса врача 
общей практики (ОВОП), 12 фельдшерско-
акушерских пунктов. В 2016 году один из 
ОВОП был отремонтирован на средства 
районного бюджета. «Глава района Алек-
сандр Петрович любаев на протяжении 
своей многолетней работы в этой долж-
ности вникает во все проблемы здравоох-
ранения, – поясняет Виктор решетников. –  
Мы их решаем сообща. Без поддержки 
районной администрации сложно чего-то 
добиться. за время нашей совместной ра-
боты больница превратилась в стабильное 
предприятие здравоохранения».

Виктор решетников,
главный врач Пестравской ЦРБ:

- Мы сейчас находимся в подчинении ре-
гионального министерства здравоохра-
нения, а не администрации района. Но на 
администрацию возложена миссия по соз-
данию условий для здравоохранения. И 
все 17 лет, которые мы работаем совместно 
с главой района А.П.любаевым, мы всегда 
находили у администрации понимание и 
помощь и ощущаем их постоянно.

НА РАБОТУ В БОЛЬНИЦУ 
ВОЗВРАщАЮТСЯ ВРАчИ 
И МЕДСЕСТРЫ, КОТОРЫЕ 
РОДИЛИСЬ И ВЫРОСЛИ  
В ПЕСТРАВСКОМ РАЙОНЕ

Преемственность 
поколений
В Пестравской больнице решают плановые задачи

Профилактика заболеваний среди населения, четко отлаженная 
работа учреждений первичного звена медицинской помощи, 
нормальные условия для медицинских работников – вот основные 
цели, стоящие перед сельским здравоохранением. Не является 
исключением и Пестравская ЦрБ. Все нужды медиков неизменно 
находят отклик у администрации района.
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

Бытовые условия для медицинских 
работников – тоже в сфере ответствен-
ности районной администрации. Главный 
врач рассказывает, что практически все 
доктора, приезжающие работать в Пе-
стравскую ЦрБ, получают жилье. Нужен в 
больницу специалист, новое оборудование –  
опять же без поддержки районной адми-
нистрации не обойтись. Есть и благотво-
рители – местные предприятия оказывают 
лечебному учреждению помощь, напри-
мер, в приобретении мебели. В настоящий 
момент один из районных фермеров поку-
пает в детское отделение матрасы.

Что касается укомплектованности ка-
драми, определенные сложности есть, и 
периодически возникает потребность в 
том или ином специалисте. Сейчас здесь 
ждут молодого врача-терапевта – плюс к 
троим старшим коллегам. Примечательно, 
что в ЦрБ большое внимание уделяют пре-
емственности поколений, чтобы старшие 
опытные сотрудники обучали молодых, 
показывали им пример преданности про-

фессии и врачебной деятельности. На ра-
боту в больницу возвращаются доктора и 
медсестры, которые родились и выросли 
в Пестравском районе. Молодой заведу-
ющий терапевтическим отделением Кад-
ников Алексей Николаевич – местный, на-
бирается опыта при помощи наставников. 
Есть в больнице и свои династии врачей, 
тоже родом из Пестравского района. К 
примеру, один из старейших сотрудников, 
лОр-врач с большим стажем Николай Афа-
насьевич Бекетов трудится рядом с сыном 
Александром Николаевичем, который бо-
лее 20 лет возглавляет стоматологическое 
отделение, и дочерью Натальей Никола-
евной – врачом-психиатром и по совме-
стительству еще и неврологом. «я думаю, 
преемственность поколений и традиции 
являются основополагающей идеей для 
нашей больницы, как и большое чувство 
ответственности у каждого нашего со-
трудника, – считает Виктор решетников. – 
Эти понятия отражаются в реальной жизни 
и помогают нам двигаться вперед».
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Вошли в историю
Ко времени рыночных переделов пе-

стравский завод прошел большой исто-
рический путь. Согласно имеющимся 
документам, строительство главного кор-
пуса завода в Пестравке датируется 1931 
годом. Это было здание с деревянными 
стенами и перекрытиями, с цементным 
полом. К 1939 году на территории были по-
строены маслохранилище, ледник, сыро-
подвалы, и 7 февраля указом президиума 
Верховного Совета рСфСр завод вошел 
в подведомственную сеть Куйбышевско-
го треста молочной промышленности с 
основным направлением – маслоделие. 
В годы Великой Отечественной войны 
он не прекращал работу, максимально 
развернув производство казеина. участ-
никами войны были заведующий ломов-
ским сепараторным пунктом В.П.Першин, 
директор Пестравского раймаслопро-
ма П.А.Серебряков, директор завода 
В.я.Васильченко, работники Н.Т.Каюров, 
В.П.Кадацкий, В.И.Пондин, П.А.Пименов, 
А.И.Афанасьев. Эти люди навсегда вош-
ли в историю предприятия и района. В 
послевоенные годы завод неоднократно 
переходил из одного ведомства в другое, 
в связи с этим менялись его именования: 
маслосыродельный завод, маслосырза-
вод. Нынешнее название сохранило ау-
тентичное слово «масло», и, наверное, в 
этом есть мудрость и дань исторической 
преемственности.

Под маркой «Пестравка»
Стратегическая продукция местного производства 
стала символом наивысшего качества

Молочная продукция, выпускаемая на ООО «Маслозавод «Пестравский», 
беспрецедентно завоевала потребительский рынок благодаря своим вкусовым 
качествам и натуральному составу. Пестравские молочники не раз были 
удостоены золотых медалей на престижных региональных, федеральных 
и международных конкурсах. На выставке ProdEXPO в Москве молочная 
продукция «Пестравка» была удостоена Гран-при «лучший продукт 2016» в 
номинации «за высокое качество выпускаемой продукции». Но выше всех 
наград и похвал – доверие покупателя местному производителю.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

завода могло и не быть
Ильяс Аюпов вспоминает, как в 1992 

году ему достался завод с изношенным 
оборудованием и пятью миллионами дол-
га. На тот период здесь нужен был силь-
ный антикризисный менеджер, и глава 
Пестравского района Александр любаев 
сделал ставку на перспективного руко-
водителя, прошедшего управленческую 
школу в комсомоле и райкоме партии. Что 
бы сейчас ни говорили, а кадры там уме-
ли готовить. В 1994 году представители 
областного комитета привезли заключе-
ние комиссии европейского сообщества, 
изучившей молочный сектор Самарской 
губернии. Пестравскому маслозаводу был 
вынесен вердикт: «… Едва ли существует 
основание для продолжения текущей де-
ятельности». Но что тогда помогло не опу-
стить руки?

«Меня назначили руководителем, 
и я хотел оправдать доверие, – отвеча-
ет Ильяс Абдуллович. – Помог мне гла-
ва района Александр Петрович любаев, 
без него я бы не смог вывести завод на 
финишную прямую. Все стратегические 
моменты обсуждали сообща, с первого 
дня начали решать вопросы инженерной 
инфраструктуры, строительства очистных 
сооружений, приобретения оборудова-
ния. По большому счету в это предприятие 
вложена огромная доля усилий главы 
района. Без него завода бы не было».

На самом деле в те годы не стало мно-
гих молочных предприятий в области. 
Ильяс Аюпов сам ездил по всей губернии, 
выкупал оборудование, интересовался, 
как идет работа на аналогичных заводах. 
Пока произошел качественный сдвиг, 
многое пришлось преодолеть и выдер-
жать – но дело того стоило. завод устоял. 
Пожалуй, сейчас комиссия была бы силь-
но сконфужена, увидев в Пестравке пред-
приятие, по оснащенности, культуре про-
изводства не уступающее их европейским 
технологиям. А что качество продукции 
лучше, чем за границей, мы и без их за-
ключений знаем.

«золотой век» молока
В прошлом маслозавод в значитель-

ной мере не был приспособлен для произ-
водства цельномолочной продукции. На 
современном этапе развития была произ-
ведена полномасштабная реконструкция 
и увеличение производственных мощно-
стей. С 2002 года практически ежегодно 
шла модернизация, запускались новые 
линейки. На предприятии действует ли-
ния по производству ПЭТ-бутылок мето-
дом выдувания, и тут же осуществляется 
розлив молока в «свежие» емкости. В 2010 
году открыта шведская линия розлива 
ультрапастеризованного молока, с 2013 
года запущено итальянское оборудова-
ние, в 2014 году отрыта линия молока от-
борного с розливом в картонную упаковку 
1500 граммов, в 2015 году термостатный 
цех стал выпускать новые позиции по ря-
женке и простокваше. Только за послед-
ние шесть лет значительно увеличились 
площади за счет строительства и запуска 
в эксплуатацию производственного цеха 
по приемке и переработке молока, здания 
холодильника, моечного цеха, здания фи-
зико-химической очистки стоков, цеха №7, 
новых складских помещений. На 2017 год 
запланировано строительство цеха №8 
для изготовления стерильного молока и 
блочной паровой котельной.

В молочном производстве работает 
свыше 180 сотрудников, среди них есть 
люди, которые трудятся здесь более 20 
лет. Пенсионный фонд рф наградил ООО 
«Маслозавод «Пестравский» дипло-
мом «лучший страхователь 2014 года по 
обязательному пенсионному страхова-
нию». Под брендом «Пестравка» выхо-
дит в общей сложности более 50 видов 
продукции. Сегодня в активе компании 
«Молторг» прочные позиции занимают 
торговые марки «Пестравка», «МК Вита», 
«Майнский сыродельный завод». за время 
работы установлены надежные партнер-
ские отношения с поставщиками молока, 
среди которых – хозяйства Большечерни-
говского, Безенчукского, Хворостянского, 
Ставропольского, Большеглушицкого, 
Красноармейского районов. На террито-
рии присутствия маслозавод ведет соци-
альную политику, оказывая значительную 
поддержку спорту, развитию сельской ин-
фраструктуры.

Сергей Семинищев, 
главный инженер:

- Входящее сырье контролируется лабораторией, с каждой 
партии мы берем пробы на физико-химические элементы, анти-
биотики. Надо отметить, что отбраковка бывает крайне редко, 
потому что поставщики молока хорошо знают наши высокие 
требования, предъявляемые к сырью. Столь же тщательный 
контроль проходит готовая продукция «на выходе». Мы доро-
жим своей репутацией на молочном рынке, поэтому к контролю 
качества продукции относимся с предельной ответственностью.

Ильяс Аюпов, 
генеральный директор ООО 
«Маслозавод «Пестравский»:

- Сегодня в районе созданы 
благоприятные условия для 
развития производства, и 
в этом – огромная заслуга 
главы района Александра 
Петровича любаева. Со своей 
стороны, мы будем и впредь 
прикладывать усилия для 
процветания своей террито-
рии, чтобы она становилась 
краше и комфортнее для 
проживания, чтобы люди пи-
тались доброкачественной 
продукцией местного произ-
водства. Наш завод стремит-
ся расширять продуктовые 
ниши и радовать земляков 
новым ассортиментом.

Молочный конвейер
Сегодня предприятие представляет 

собою структурированный высокотех-
нологичный комплекс, оснащенный на 
уровне европейских стандартов. Произ-
водственные мощности завода позволя-
ют перерабатывать до 200 тонн молока в 
сутки. ООО «Маслозавод «Пестравский» 
входит в холдинг компании «Молторг» 
и выпускает под торговой маркой «Пе-
стравка» пастеризованное, ультрапасте-
ризованное, отборное и топленое молоко, 
широкий ассортимент кисломолочных 
продуктов: кефир, ряженку, «снежок»,  
йогурты, бифидок.

На маслозаводе работают семь цехов, 
где готовится к выходу «в свет» молоко, 
пройдя стадии фильтрации, термообра-

ботки, пастеризации, розлива, упаковки 
и прочие тонкости, ведомые только про-
фессионалу. Когда видишь эту технологи-
ческую махину, по которой беспрестанно 
движутся молочные реки, преобразовы-
ваясь в свежий живой продукт, то реально 
ощущаешь, сколько сил вложено в про-
изводственный комплекс, работающий, 
как швейцарский механизм. Не одно де-
сятилетие Пестравка радует потребителя 
готовой продукцией, но мало кому придет 
в голову, что так было не всегда. Более 
того, молочному производству угрожало 
закрытие. Генеральный директор Ильяс  
Аюпов возглавляет завод без малого 26 
лет и, вопреки всему, «на своих плечах» 
удержал предприятие.

ПОД БРЕНДОМ «ПЕСТРАВКА» 
ВЫхОДИТ В ОБщЕЙ СЛОЖНОСТИ 
БОЛЕЕ 50 ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
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В этом году засеяли 2500 га пшеницы, 
2120 га нута, более 3000 га подсолнечни-
ка. Есть некоторое напряжение в связи с 
проливными дождями, которые тормозят 
выход техники в поля. Ирина Олеговна ре-
зюмирует: «Только теперь я поняла смысл 
поговорки: не проси дождя – проси уро-
жая».

Сейчас силы брошены на модерниза-
цию зерноочистительного комплекса, по 
плану, к началу уборочной работы будут 
завершены. В связи с хорошей урожайно-
стью проблема обозначилась в нехватке 
складских помещений. Отдавать зерно на 
хранение – нерентабельно.

«учитывая большие объемы пшеницы, 
хотели начать строительство зернохрани-
лища, но низкая цена на зерно свела на 
«нет» наши перспективы, – говорит Ири-
на Олеговна. – В прошлом году вышли на 
прибыль только благодаря урожаю нута, 
средняя цена которого была 42 тысячи 
за тонну. А что будет завтра – неизвестно. 
Сейчас главное для растениеводов – ста-
бильные цены на пшеницу, чтобы спрогно-
зировать севооборот. Пока мы работаем в 
условиях непредсказуемости – не можем 
полноценно планировать свое развитие».

Хозяйка златых полей
Пестравское растениеводческое предприятие 
находится в тройке лидеров

Дело – в развитии
Мы ждем Ирину Казачкову в здании администрации. 

Она появляется и заполняет собою пространство: энер-
гичная, яркая, с королевской статью и облаком жгучих 
буйных кудрей. С ходу рассказывает: недавно побывала 
во франции на выставке сельхозтехники и до сих пор 
находится под впечатлением от высокотехнологичных 
девайсов, которые демонстрировались на Парижском 
агросалоне. Трактора-беспилотники, воплощенная меч-
та героя фильма «Дело было в Пенькове». Культиваторы 
с фотоэлементами, 12 метров захвата, причем машина 
при обработке полей от сорняков «видит» культурное 
растение и, чтобы его не повредить, отодвигает «лапку».

«Это – космос! – выражает эмоцию Ирина Олеговна. – 
Но такие машины стоят серьезных денег, которыми мы не 
располагаем, поэтому немного грустно. Мы ведь не просто 
по «парижам» ездим, мы стремимся развиваться».

Коннотации слова «развитие» у предприятия обшир-
ны: строительство сельскохозяйственных объектов и об-
новление технической базы, повышение качества урожая 
и работа на благо территории присутствия – села Тяглое 
Озеро, да и всего Пестравского района. Надо отметить, 
что особое внимание руководителя к технике проявля-
ется не только в отслеживании современных тенденций. 
Техническая оснащенность ООО «Агроресурс» соответ-
ствует весьма хорошему уровню: большие масштабы па-
хотных земель предполагают солидный парк техники. При 
любой возможности средства вкладываются в покупку 
новых машин. На предприятии свыше 30 единиц техники, 
среди них – семь комбайнов, десять тракторов «Белорус», 
девять «Кировцев», «Бюлер», культиваторы, погрузчики, 
жатки, сеялки. забота о машинах видна, в хозяйстве ра-
ботает ремонтная мастерская, вся техника на ходу, в хоро-
шем рабочем состоянии.

раскинулось поле широкое
ООО «Агроресурс» специализируется 

на выращивании зерновых и зернобобо-
вых культур: пшеница, ячмень, нут, под-
солнечник. В 2016 собрали рекордный уро-
жай: на некоторых полях озимой пшеницы 
выходило до 50 ц/га, с трех тысяч гектаров 
намолот составлял почти 10 тысяч тонн 
зерна.

«В прошлом году в районе на каждом 
предприятии были такие показатели, – от-
мечает Ирина Казачкова. – Старожилы го-
ворили: не помним такого урожая. Сложи-
лись благоприятные погодные условия, 
но и мы, конечно, своевременно вносили 
удобрения, занимались обработкой полей 
при помощи авиации. С осени прошли хо-
рошие дожди, весна щадящая, вовремя 
подкормили растения – и все. Пшеница 
стояла в человеческий рост».

урожай убрали в сроки, сработали опе-
ративно, благо, в «Агроресурсах» кадров 
хватает. В производстве задействовано 70 
человек, а во время жатвы привлекаются 
еще человек десять, не только местные: 
из других районов едут, из соседней Са-
ратовской области. Ирина Олеговна по-
казывает Дом механизатора (гостиница 
для аграриев), где оборудованы спальные 
комнаты, столовая, душевые, комната от-
дыха с бильярдной. Светло, уютно, чисто. 
Коллектив дружный, слаженный, «выпи-
вающих» нет, все заинтересованы в рабо-
те. Да и зарплата людей устраивает.

«Есть женщины  
в русских селеньях…»
Каждый день Ирина Казачкова объ-

езжает свои необъятные поля, смотрит, 
как наливаются колосья пшеницы. Ведет 
переговоры с компаниями-партнерами, 
контролирует ремонтные работы в Доме 
механизатора, в автомастерской, на зер-
ноочистительном комплексе. забот – не-
початый край. Что толкает ее заниматься 
этим пыльным, невыносимо трудным даже 
для мужчины делом? На этот вопрос она 
отвечает однозначно: «Судьба».

Когда мы видим сильных женщин, то 
по инерции вспоминается строчка «про 
коня на скаку». Но Некрасов написал еще 
поэму «русские женщины» – про декабри-
сток. Нашей героине подходит, скорее, 
этот образ. Она продолжила дело своего 
супруга, Александра Михайловича Казач-
кова, который 16 лет проработал в хозяй-
стве, был депутатом районного Собрания 
представителей, пользовался огромным 
авторитетом и уважением земляков. В 
феврале 2013 года он ушел из жизни.

«я стала продолжать дело мужа, пото-
му что люди меня не оставили, коллектив 
отнесся с пониманием, никто не уволился. 
руководство района оказало моральную 
поддержку, вселило в меня уверенность, – 
говорит она. – Только спустя полтора года 
я поняла всю меру ответственности – за 
коллектив, за масштаб предприятия, за 
работу в сельском хозяйстве».

Безусловно, ей, родившейся в селе, в се-
мье управляющего колхозом, известны все 
особенности труда земледельца. Но одно 
дело – знать, а другое – жить одной судьбой 
с людьми, разделять их интересы. Ирина 
Казачкова успевает руководить большим 
коллективом, воспитывать двух дочек (одна 
из которых уже дипломированный спе-
циалист), а также исполнять депутатские 
полномочия собрания представителей му-
ниципального района Пестравский. Много 
времени уходит на решение проблем села 
Тяглое Озеро и его жителей. Считая необ-
ходимым служить своей территории, ООО 
«Агроресурс» оказывает безвозмездную 
помощь школам, детским садам, Дому куль-
туры. Местный хор теперь выступает в новых 
красивых костюмах, приобретенных на вы-
деленные компанией средства. Социально 
ответственное предприятие оказывает под-
держку в проведении праздников, патрио-
тических мероприятий, спортивных сорев-
нований. В районе проходит волейбольный 
турнир памяти Александра Казачкова, кото-
рый собирает спортсменов со всего Самар-
ского региона. Благодаря вложениям ком-
пании «Агроресурс» и другим инвесторам в 
скором времени в Пестравской ЦрБ появит-
ся компьютерный томограф. Немалые сред-
ства перечислены на ремонт водопровода. 
Конечно, инициатором благотворительных 
акций является руководитель. По словам 
Ирины Казачковой, ей хочется, чтобы жизнь 
окружающих ее людей стала лучше и пол-
ноценнее. Она прочно стоит на земле и ведет 
за собой коллектив силой своей доброты.

Михаил Коба,
заместитель директора по растениеводству:

- Мы стремимся к тому, чтобы повышать 
урожайность количественно и качествен-
но. Поэтому большое значение придаем 
обновлению семенного фонда. Что ка-
сается пшеницы и ячменя, то работаем с 
семенами 1 и 2 репродукции, на подходе –  
обновление семян нута. Слагаемые хоро-
шего урожая (точность агротехнических 
сроков, качественный семенной материал, 
интенсивное применение средств защи-
ты) – необходимое условие нашей дея-
тельности.

Ирина Казачкова,
руководитель ООО «Агро-
ресурс»:

- По зерновой группе мы 
получаем субсидии об-
ластного и федерального 
значения. Безусловно, 
государственная поли-
тика в области сельского 
хозяйства дает произво-
дителям дополнительный 
импульс к развитию. Хочу 
сказать слова благодар-
ности главе Пестравского 
района Александру Пе-
тровичу любаеву, который 
с пониманием относится 
к проблемам аграриев, 
все вопросы, которые воз-
никают у нас в процессе 
работы, решаются поло-
жительно.

СЕЙчАС ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ 
ГЛАВНОЕ – СТАБИЛЬНЫЕ 

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ, чТОБЫ 
СПРОГНОЗИРОВАТЬ СЕВООБОРОТ

Поля ООО «Агроресурс» раскинулись практически на 40 километров вдоль границ 
Пестравского района. земельные активы хозяйства составляют 14 тысяч га.  
ООО «Агроресурс» находится на втором месте в районе по намолоту зерна  
и стабильно держит лидирующие позиции. у передового предприятия  
есть редкая особенность: его возглавляет женщина.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДЗЕЗОВА(фото).

ООО «АГРОРЕСУРС» ОКАЗЫВАЕТ 
БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОщЬ 

ШКОЛАМ, ДЕТСКИМ САДАМ, ДОМУ 
КУЛЬТУРЫ
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Ноу-хау Василия фокина
В Пестравском районе заложен питомник семеноводческого хозяйства

Василий фокин в сельском хозяйстве 
с 1994 года, начинал еще в колхозе «рас-
свет», потом основал КфХ с посевными пло-
щадями в 5 тысяч га. Вначале выращивал 
порядка 13 культур. В настоящее время 
осваивает семь семенных культур, в числе 
которых – ячмень сорта «Беркут», озимая 
пшеница, яровая твердая пшеница, гре-
чиха, горчица, горох «Самариус». Семен-
ной фонд хозяйства востребован во всей 
стране, продается полностью. В этом году 
на базе предприятия идет закладка питом-
ника для воспроизводства высококаче-
ственных семян. Василий фокин развивает 
деловое сотрудничество с рядом научных 
учреждений, в частности, с Самарским 
НИИ СХ (Безенчук). Сейчас ПК «Семена» 
стал владельцем сорта горчицы, выкупив 
патент у Нижне-Волжского НИИ сельско-
го хозяйства (Волгоград). Прошлый год 
«больно ударил» по горчице, практически 
во всей губернии урожай был потерян.

«у горчицы 70 видов вредителей, едят 
все кто может, – объясняет Василий Ген-
надьевич. – у нас вся прибыль от урожая 
ушла на обработку «химией». В этом году 
растения в хорошем состоянии».

В ЭТОМ ГОДУ ПК «СЕМЕНА» 
ЗАЛОЖИЛ ЛЕС,  
ОСВОИВ 32 ГЕКТАРА  
НЕПРИГОДНЫх  
ДЛЯ СЕЛЬхОЗРАБОТ ЗЕМЕЛЬ

Он показывает поля, усыпанные жел-
тыми душистыми цветами горчицы. А ря-
дом – пшеница, на примере которой фокин 
буквально «на пальцах» разъясняет, как 
определяется сортовая чистота посевов. 
Сортовая прополка на поле делается вруч-
ную, работа невероятно кропотливая: если 
на килограмм зерна приходится несколько 
семян другого сорта, то весь урожай уже не 
считается «элитой».

В ПК «Семена» техническая оснащен-
ность на более чем хорошем уровне: пер-
выми в области купили комплекс по очист-
ке и сушке семян сельскохозяйственной 
продукции. Оборудование, оснащенное 
iT-технологиями, с высокой точностью про-
водит отбраковку семян. Василий фокин 
подчеркивает, что комплекс удалось при-
обрести благодаря поддержке минсельхоза 
Самарской области. Кроме того, у хозяйства 
имеются три трактора «Челленджер», что 
дает возможность не искать дополнитель-
но кадровые ресурсы. В штате ПК «Семена» 
трудится порядка 20 человек, которые впол-
не справляются с объемом работ. Выручает 
как раз энерговооруженность: «Челлен-
джер» выполняет работу пяти машин.

Василий фокин – человек, увлеченный 
своим делом, любящий землю и людей, ко-
торые живут рядом. Каждый его поступок 
содержит созидательную идею. Например, 
ноу-хау Василия фокина – возрождение 
плодородия почвы естественным путем, 
без применения удобрений. Его замы-
сел – восстановить нарушенный баланс 
экосистемы – воплотился еще в одном 
глобальном решении. В этом году ПК «Се-
мена» заложил лес на 32 га, освоив земли, 
не пригодные ни для полевых работ, ни для 
выпаса скота. А лес растет: если на гектаре 
земли посадили 4,5 тысячи деревьев, то, 
умножив на 32, можно представить, какую 
работу выполнил предприниматель. Он 
соглашается, да, лес немаленький, 320 м 
шириной и километр длиной. Тут и хвоя, и 
рябина, и орешник, и птички поют. И, конеч-
но, думаешь о масштабе мышления этого 
человека. Василий Геннадьевич сказал:  
«лес – лучшее, что я сделал на земле. По 
моим внутренним ощущениям».

Производственный кооператив «Семена» в селе Михайло-Овсянка 
занимается выведением семян с хорошими сортовыми и посевными 
качествами. за время работы предприятия доля элитных семян  
в структуре Пестравского района выросла в десять раз. руководитель  
ПК Василий фокин уверен, что семеноводческое направление –  
это более высокий уровень развития растениеводства, и хотя оно  
весьма трудное и наукоемкое, но заниматься им очень интересно.  
Тем более когда видишь реальные результаты своего труда.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДЗЕЗОВА (фото)

Василий фокин, 
руководитель ПК «Семена»:

- Мы не работаем с удобрениями, 
используем их в очень малых дозах, 
к сожалению, без химии пока никак 
не обойтись. Но дело в том, что рез-
ко падает плодородие почвы, по-
этому сейчас мы занимаемся есте-
ственным возобновлением почвы, 
где-то 20% земель у нас находится 
под постоянным восстановлением. 
Пока что действуем в режиме экс-
перимента. Ну и, конечно, неустан-
но работаем над качеством семен-
ного материала, который во многом 
определяет урожайность культуры.

Николай Сидоров уже 17 лет руководит этим агропредприяти-
ем. Николаю Васильевичу к такой работе не привыкать: он родил-
ся и вырос в селе Идакра Пестравского района, водил комбайны 
и тракторы и сегодня продолжает трудиться на родной земле. 
ООО «Нива» было создано в 2005 году на базе обанкротившегося 
колхоза «россия». «Много было трудностей на пути, – вспоминает 
Сидоров, – Александр Петрович любаев нам помогал – подсказы-
вал, как поступать в тот или иной момент, он человек умный, гра-
мотный». Профиль компании не изменился – это традиционное для 
нашего региона растениеводство: производство зерновых, зерно-
бобовых и технических культур. за эти годы хозяйство вышло на 
качественно новый уровень. В агропредприятии не делают секрета 
из собственного успеха и объясняют его эффективность грамотным 
применением технологий и высокоточным использованием со-
временных минеральных удобрений, а также умением сохранить 
полученный урожай. На предприятии ежегодно идет постепенная 
замена парка сельхозмашин – приобретаются современные трак-
торы, сеялки, посевные комплексы, зерноуборочные и кормоубо-
рочные комбайны.

В 2017 году «Нива» засеяла разными культурами 5454 гектара: 
ячменем 322 га, гречихой 142 га, нутом 1086 га, озимой пшеницей 
1073 га, 1259 га подсолнечником. рыжиком озимым осенью 2016 
года было засеяно 220 га. На 350 га паров в августе посеют ози-
мую пшеницу. Средняя урожайность зерновых культур в хозяй-
стве в прошлом году составила 28 центнеров с гектара, а валовый 
сбор зерновых – 5910 тонн, подсолнечника – 2349. Об урожае этого 
года Николай Сидоров пока судить не берется – погодные условия 
оставляют желать лучшего. Всегда молились – дождя просили, 
а теперь и просить не надо. Но надежда на успех есть. Отличное 
качество семян позволяет предприятию получать урожай высоко-
го класса и в меньшей степени зависеть от природных сюрпризов. 
Еще один фактор, который избавляет от необходимости во всем 
полагаться на милость погоды, помимо минеральных удобрений, –  
это современные средства защиты растений. Наш регион находит-
ся в зоне рискованного земледелия, поэтому правильно подобран-
ная технология обработки земли имеет огромное значение. задача 
ресурсовлагосберегающих мероприятий заключается в сохране-
нии в почве осенней, весенней влаги.

Ситуация 
под контролем
ООО «Нива» увеличивает  
севооборот и темпы развития

Сельхозпредприятие в Пестравском районе, 
основанное почти тридцать лет назад, осваивает 
новые виды продукции – осенью впервые посеяли 
новую для предприятия культуру рыжик озимый, 
гречку, удвоили площади под актуальный  
на современном рынке нут. Используя собственный 
солидный опыт, «Ниве» в течение многих лет 
удается оставаться среди компаний-лидеров  
не только в районном агропроме, но и в областном.
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАчКИН (ФОТО)

В хозяйстве трудятся 50 человек. «Кол-
лектив у нас стабильный, но немолодой – 
возраст уже к 50, – рассказывает Сидоров. – 
Правда, вот сейчас трое ребят после армии 
пришли работать. А молодым надо строить 
жилье. Мы запланировали для молодежи 
в этом году два дома начать строить за 
счет хозяйства». Пополнился персонал и 
молодым инженером из Тольятти. Сейчас, 
учитывая нужды сельхозпредприятия, он 
поступает в Самарскую государственную 
сельхозакадемию, чтобы освоить про-
фессию агронома. Не так давно в «Ниве» 
построили ток, есть семь зерноскладов 
площадью около 2000 кв. м. «Хотим еще 
площадку крытую, – делится планами Ни-
колай Сидоров. – Мы ее уже заасфальти-
ровали. Все у нас в хозяйстве идет пока по 
плану».

ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННАЯ 
ТЕхНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ 
ЗЕМЛИ ИМЕЕТ 
ОГРОМНОЕ 
ЗНАчЕНИЕ

Николай Сидоров, 
директор ООО «Нива»:

- за последние два года приобретены 
пять комбайнов «Полесье», трактора К-744, 
HOLLAND, VERSATiLE, МТз-80. закуплены 
в том числе опрыскиватель-разбрасыва-
тель самоходный «Туман», телескопиче-
ский погрузчик, пропашные сеялки, плуги, 
три автомобиля «КамАз». Парк сегодня об-
новлен практически полностью.
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СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ 
ЗЕРНОВЫх КУЛЬТУР  
В хОЗЯЙСТВЕ  
В ПРОШЛОМ ГОДУ 
СОСТАВИЛА  
28 ЦЕНТНЕРОВ  
С ГЕКТАРА



Хозяин маленькой пекарни в Майском 
лично вникает во все вопросы, связанные с 
хлебопечением: создает новые рецептуры 
продукции, просчитывает рынок, занима-
ется кадрами, закупкой оборудования, сам 
обучает персонал и регулирует взаимоотно-
шения в коллективе. А когда-то Александр 
уняев и не думал, что ему придется заняться 
таким хлопотным, но очень интересным и 
ответственным перед людьми делом.

Поворот судьбы произошел, когда в 
силу разных причин в конце 1990-х многие 
организации в стране прекращали суще-
ствование. уняев работал специалистом по 
монтажу оборудования на животноводче-
ских комплексах, и в один момент эта сфе-
ра деятельности потеряла востребован-
ность. Случайно Александр узнал, что есть 
маленькая пекарня в Майском, в отдельно 
стоящем здании. Поехал, посмотрел и ре-
шил взяться за дело. Как нельзя к месту 
пришлись мудрые советы нынешнего гла-
вы района Александра Петровича любае-
ва, которого всегда волновали проблемы 
не только районного масштаба, но и мест-
ных предпринимателей. А проблем было 
действительно много. Выкупил здание у 
банка на жестких условиях. Оборудование 
в пекарне было допотопное, взял еще кре-

Душевный подход
Бывший инженер производит  
отменный хлеб в собственной пекарне

Индивидуальный предприниматель Александр уняев из села 
Майское Пестравского района губернии освоил на своем небольшом 
предприятии выпечку не только очень вкусного и превосходного  
по качеству хлеба собственной рецептуры, но и большого 
ассортимента кондитерских изделий, моментально продающихся  
в многочисленных торговых точках губернии и не только.
Светлана МИНАЕВА

Александр уняев,
предприниматель:

- Хлеб начинается с поля, а ос-
новное в нашем деле – мельница. 
Надо отсматривать муку, качество 
помола. Тогда и хлеб будет вкус-
ный и качественный, без всякой 
«химии». Нужны и новые техно-
логии, и специалисты, с которыми 
можно говорить на одном языке. 
Тогда и производство будет в по-
рядке, и продукция – вкусной.

дит на новое, современное. Купил итальян-
скую хлебопечь – такие в области имели 
тогда только уняев и один самарский пред-
приниматель. Опять понадобились деньги, 
чтобы ее собрать и запустить. рискнули 
сами. «Ночами сидели, я да еще слесарь 
один, – рассказывает Александр Максимо-
вич. – Собрали, запустили. И сразу всех бук-
вально поразили качеством нашего хлеба. 
закупка нового оборудования сказалась на 
качестве, а значит, и спросе - продукцию 
начали разбирать, только она успевала по-
являться на прилавках». Но была только 
одна машина для развозки хлеба. Снова 
кредиты: на автомобили, на тестомес и так 
далее. Пекарня официально открылась в 
2003 году. В то время выпекали только один 
вид хлеба – пшеничный. К 2005 году – уже 
три вида: пшеничный, отрубной и ржаной. 
По словам уняева, начали работать и по 
«кондитерке» – пробовали выпекать пи-
роги, батоны. К 2008 года в ассортимент 
продукции входили пшеничный, отрубной, 
два вида ржаного и подовый сорта хлеба и 
более 15 видов пирогов с разными начин-
ками, «мелкоштучка» – рогалики, плюшки, 
ватрушки и т.п. Вначале в пекарне работа-
ли шесть человек вместе с собственником, 
сейчас 16.

Продукцию Майской пекарни знают 
и любят не только в Пестравском районе, 
но и в Хворостянском, Красноармейском, 
Волжском, Чапаевске, Новокуйбышевске, 
Саратовской области.

Сотрудники пекарни постоянно осва-
ивают новые высоты, не забывая повы-
шать уровень квалификации. Каждый год 
Александр уняев посещает форумы по 
хлебопечению, которые проходят в столи-
це и других регионах, экспериментирует с 
рецептурой. 

Проблем у Александра Максимовича 
хватает и сейчас. Он мечтает о низких це-
нах на хлебопекарное оборудование и о 
доступных кредитах на них. Нужны про-
фессиональные пекари, технолог. Если 
технологии будут не такие энергоемкие, 
как сейчас, то и хлеб дешевле обойдется, 
и цена для покупателя станет меньше. К 
производству хлеба предприниматель от-
носится трепетно: «Тесто – живой организм, 
– не сомневается Александр уняев. – Толь-
ко попробуй его со злом в форму положить 
– оно не поднимется. Надо только с душой».

В 2016 ГОДУ ПАДОВСКАЯ 
ШКОЛА ПРИЗНАНА ЛУчШИМ 

ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УчРЕЖДЕНИЕМ ЮГО-ЗАПАДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
СРЕДИ МАЛОКОМПЛЕКТНЫх ШКОЛ

БЕЗ ГРАМОТНОЙ 
МЕТОДИчЕСКОЙ РАБОТЫ 
ДОСТИчЬ УРОВНЯ ЛУчШЕЙ 
ШКОЛЫ ОКРУГА  
ВРЯД ЛИ ВОЗМОЖНО

Учителя Падовской школы  
относятся к ученикам, как к своим детям 
В том, что в Падовской школе царит удивительная творческая атмосфера, 
убеждаешься, лишь ступив на ее территорию. Пришкольный участок 
украшают декоративные мельница и прудик с водяными лилиями, 
альпийская горка. Повсюду цветы и культурные растения, вокруг которых 
копошатся мальчишки с мотыгами. И это в разгар летних каникул.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Домашним уютом и теплом школу на-
полняет множество простых, но выпол-
ненных с тонким дизайнерским вкусом 
элементов. Таких, как стремящиеся вдаль 
бумажные бабочки над входом или паря-
щие под потолком холла облака, снежин-
ки и звездочки. Создает необыкновенную 
среду для обучения и воспитания юного 
поколения сельчан незаурядный педа-
гогический коллектив, всегда полный 
творческих идей, постоянно ищущий и 
находящий новые эффективные методики 
и технологии работы.

Всегда приятно слышать, когда дирек-
тор о коллективе, педагоги о руководите-
ле, а дети об учителях говорят с искренней 
симпатией, теплотой и уважением. Именно 
так происходит в стенах Падовской школы, 
где в доброжелательной атмосфере растут 
и получают образование юные жители Па-
довки, Малоархангельского и Тростяни. 
формирование интеллектуальной творче-
ской личности ребенка – одно из основных 
направлений в деятельности каждого учи-
теля. Показателем того, что своей цели они 
добиваются, стали достижения их учени-
ков. за время своего существования шко-
ла выпустила 14 золотых и 21 серебряного 
медалиста, а выпускница прошлого года 
Елена зотова набрала 100 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку.

В 2016 году Падовская школа признана лучшим 
образовательным учреждением юго-западного 
образовательного округа среди малокомплектных 
школ. В этом огромная заслуга грамотной работы 
администрации СОШ, включая директора, ее заме-
стителей и методиста. Вера Железникова руководит 
школой 12 лет. «В том, что у нас такой сплоченный и 
работоспособный коллектив, главная заслуга ди-
ректора, – считает учитель с 35-летним стажем рабо-
ты улкия Кабдушева. – Будучи тактичным человеком 
и грамотным руководителем, она всегда оказывает 
нам поддержку и советуется в решении общих во-
просов».

у директора две правые руки: заместители Та-
тьяна Журанова – по учебной работе и Елена Шан-
дакова – по воспительной работе. Даже три. Без 
грамотной методической работы, руководит которой 
людмила Слугинова, достичь уровня лучшей школы 
округа вряд ли возможно.

Как и успехи в учебе, не менее впечатляют дости-
жения падовских школьников в творчестве. Вот уже 
14 лет Падовка гордится своим коллективом театра 
моды «фантазия». Под руководством педагогов ул-
кии Кабдушевой и Галины Жоховой юные моделье-
ры покорили подиумы и конкурсные площадки не 
только Самары, Москвы и Санкт-Петербурга, но и Ев-
ропы. Среди множества призов в активе девушек – и 
победа на Х международном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчества «Paris, je taime» 
в Париже. И да, именно учитель технологии Галина 
Жохова служит генератором идей по оформлению 
пришкольного участка и помещений школы. Она 
«зажигает» и детей, и учителей, и даже технический 
персонал – все с удовольствием помогают ей. В ре-
зультате к каждому празднику школа наполняется 
соответствующим событию настроением.

Вера Железникова, 
директор ГБОУ СОШ с.Падовка  
Пестравского района:

- Добиться столь высокого резуль-
тата, как звание лучшего образова-
тельного учреждения округа, нам 
позволила совокупность многих 
факторов. Среди них –  и матери-
ально-техническое обеспечение, и 
кадровый потенциал, и сложивша-
яся система методической работы 
по направлению «Системно-дея-
тельностный подход в образовании 
как способ повышения качества 
обучения, развития и успешности 
участников образовательного про-
цесса. И, конечно, постоянная под-
держка со стороны администрации 
Пестравского района. В 2013 году она 
включила нашу школу в программу 
капитального ремонта, ход которого 
лично курировал Александр любаев. 
у него на контроле постоянно нахо-
дится вопрос безопасности детей, 
благодаря чему в школе созданы не 
только комфортные, но и безопасные 
условия для обучения.
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В ШКОЛЕ 37 ЛЕТ ДЕЙСТВУЕТ  
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ,  
КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ  
ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ЛУчШИх  
ШКОЛЬНЫх МУЗЕЕВ ГУБЕРНИИ

В Марьевской школе большое внимание  
уделяют патриотическому воспитанию юных сельчан 
Есть в средней школе села Марьевка Пестравского района хорошая традиция. 
Ежегодно из ее стен выпускают медалистов. В этом году высокой награды 
за отличную учебу удостоена Динара Шукурова. Ее медаль – заслуга всего 
педагогического коллектива школы.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Не забывая 
о подвигах земляков

Сегодня в Марьевской школе работают 20 учителей. И 90% из них – ее 
же выпускники, окончившие это образовательное учреждение в разные 
годы. Кто-то, как директор Валерий Внуков и его заместитель по учеб-
но-воспитательной работе Галина Полутина, – в начале 1980-х годов. А 
кто-то, как учитель физики Светлана Бородавкина, – в начале текущего 
десятилетия. И все охотно возвращались работать в родную школу.

здесь детям дается разностороннее образование. Доказательством 
тому служат и ежегодные медали за успехи в учебе, и призовые места на 
творческих конкурсах, и активное участие ребят в социальной и спортив-
ной жизни села. Казалось бы, учеников тут не так и много – 170. А спар-
такиаду среди школ Пестравского района вот уже несколько лет подряд 
выигрывают ребята из Марьевки, на протяжении целого учебного года 
показывая отличные результаты по всем входящим в программу спарта-
киады видам спорта.

Особое место в работе педагогического коллектива занимает па-
триотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. 
учителя работают с детьми по двум программам патриотического вос-
питания: «я патриот родины» в начальной школе и «Колокола памяти» в 
средних и старших классах. На протяжении 37 лет здесь действует музей 
Боевой славы, который в текущем году вошел в десятку лучших школь-
ных музеев Самарской области. Создавал его к 35-летию со дня Великой 
Победы учитель истории, фронтовик Николай Александрович Палкин. 
уникальные экспонаты, которые собирали его ученики, бережно сохра-
няют и пополняют коллекцию музея все новые и новые поколения ма-
рьевских школьников. «Мы очень дорожим тем, что передали нам наши 
предшественники, – говорит нынешний руководитель музея Боевой 
славы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина 
Полутина. – И мы стараемся не только сохранить в отличном состоянии 
экспонаты, но и приумножить их».

Галина Полутина,
заместитель по учебно-вос-
питательной работе ГБОУ 
СОШ с. Марьевка:

- Патриотическому и ду-
ховно-патриотическому 
воспитанию мы уделя-
ем огромное внимание. 
Масса мероприятий про-
водится в стенах школы. 
Активно наши ребята 
участвуют и во всех акци-
ях, инициированных ад-
министрацией района. С 
местной властью мы всег-
да находим общий язык.  

Без ее поддержки и лич-
но главы района Алексан-
дра любаева, возможно и 
не было бы у нас таких 
высоких результатов в 
патриотическом и духов-
но-нравственном воспи-
тании.

Среди экспонатов музея большинство 
имеет прямое отношение к событиям Ве-
ликой Отечественной войны: документы, 
ордена и медали, военная форма, письма с 
фронта, осколки снарядов и многое другое. 
Отдельные экспозиции посвящены земля-
кам-героям: Герою Советского Союза, чье 
имя носит школа, Ивану Пенькову и полно-
му кавалеру орденов Славы Алексею Куха-
реву. На отдельных стендах представлены 
фотографии и копии наградных материа-
лов марьевцев – участников афганских и 
чеченских событий.

Обустраивается в рекреации третьего 
этажа и краеведческий музей. Специаль-
но для него глава поселения Александр 
яблочкин приобрел шкафы, где уже уста-
новили экспонаты –  деревенскую утварь, 
которой пользовались в разные времена 
на селе. Хранительница этого музея – быв-
ший директор школы, а ныне библиоте-
карь зинаида Агаджанова –  оформляет 
стенды с именами и портретами героев 
труда, с работами местных рукодельниц. 
Благодаря этой масштабной работе по 
нравственному воспитанию ребята знают 
и любят свой край, растут настоящими па-
триотами Пестравского района.

Иван Дорогов, 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ:

- Хоккей – не дешевый 
вид спорта. Первое, куда 
я иду, когда что-то нуж-
но, – это районная адми-
нистрация. Она – основ-
ной помощник. финансы, 
бензин, автобусы для 
поездок на соревнова-
ния – все обеспечивает 
администрация.

У ИВАНА ДОРОГОВА 
СЕГОДНЯ В СЕКЦИЯх 

ЗАНИМАЮТСЯ 
хОККЕЕМ ДЕТИ 
ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ 

В чЕТЫРЕх 
ВОЗРАСТНЫх 

ГРУППАх

В этом году пестравские «Шершни» заняли третье 
место в финале областного турнира «золотая шайба». 
Соперниками у них были игроки профессиональных 
клубов – ЦСК ВВС и «лада» Тольятти. «Если бы у нас 
были более подходящие условия…», – вздыхает тре-
нер. условия, и правда, не совсем равноценные: в Пе-
стравском районе нет ледового Дворца. зато недавно 
такой Дворец построили в Кошках, и преимущества 
кошкинских хоккеистов очевидны: тренироваться 
можно длительный период времени в году. Трениров-
ка же на улице – даже в минус 5 дует ветер, освещение 
не очень, руки мерзнут, а если еще пониже температу-
ра воздуха – заниматься вообще нельзя, дети замер-
зают… Но, несмотря на все сложности, ребята побеж-
дают на престижных соревнованиях. 

В этом году заняли первое место на областном 
турнире «Надежда» в старшей возрастной группе 
(2002-2003 гг. рождения). Хоккеистам вручили денеж-
ный сертификат, на который они купили футбольные 
мячи для занятий в спортзале и разделили их между 
поселениями, от которых участники в сборной высту-
пали. Девочки у Дорогова тоже тренируются, есть по-
беды и на их счету: на первенстве ПфО в Оренбурге в 
этом году девочки из младшей группы заняли второе 
место.

На вопрос, что необходимо для развития сельско-
го хоккея, Иван Дорогов отвечает не сразу: «Конечно, 
материальная база важна. Но главное – должно быть 
единение: ребенок, тренер, родители. Тогда и резуль-
таты не заставят себя ждать. А еще – каток должен 
быть в каждом населенном пункте».

По признанию самого Ивана Дорогова, он всю 
жизнь играл в хоккей, но с детьми этим видом спорта 
не занимался. Играл не профессионально, занимался 
предпринимательством. Так произошло, что получил 
травму. Примерно в то же время предприниматели-
энтузиасты отремонтировали на территории школы 
хоккейную «коробку», и у пестравских ребятишек по-
явилось место для катания, занятий спортом. Ивану 
предложили поработать с детьми в качестве трене-
ра хоккейной команды. С тех пор прошло семь лет. 
«Сейчас я уже привык с детьми, а сначала относился 
настороженно к новому «повороту» в своей жизни, – 
улыбается он. – Теперь я уже дедушка, и ребята – как 
внуки мне. И каждый ребенок – индивидуальность, 
отдельный мир». Дорогов рассказывает, что хоккей в 
Пестравском районе начинался с сельского поселе-
ния Майское, с энтузиазма руководителя хоккейной 
секции Олега Шлыкова. Они вместе с Дороговым со-
брали лучших ребят, организовали сборную района и 
в 2012 году поехали на всероссийские соревнования 
в Нижний Новгород. Не выиграли, но были участ-
никами турнира, приобрели бесценный опыт. Когда 
вернулись, сделали вывод, что надо в Пестравском 
районе растить хоккеистов. у Ивана Дорогова сегод-
ня в секциях занимаются дети от 7 до 16 лет, по своим 
четырем возрастным группам, берут всех желающих.

Хоккей – не дешевый вид спорта. Нужны форма, 
экипировка. А еще атрибутика (клюшки, шайбы). 
Есть благотворители, которые «Шершням» помо-
гают. «Один комплект формы дали друзья, другой –  
спонсоры, – перечисляет Дорогов. – Но первое, куда 
я иду, когда что-то нужно, – это районная админи-
страция. Она – основной помощник». Тренер рас-
сказывает, что у пестравских хоккеистов – одних из 
немногих в области – есть профессиональный станок 
для заточки коньков, его приобрели по инициативе 
главы района Александра любаева.

Тренд местного 
значения
В Пестравском районе к хоккею –  
особый интерес

Прививает его юному поколению тренер-преподаватель ДюСШ –  
структурного подразделения школы села Пестравка Иван 
Дорогов. На счету пестравских хоккеистов из команды «Шершни» 
немало побед, в том числе особой ценности. Среди них – призовое 
место в финале турнира «золотая шайба» наравне с двумя 
профессиональными клубами.
Светлана МИНАЕВА
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Точка отсчета
В марте 2013 года новый губернатор Николай 

Меркушкин, участвуя в заседании итоговой кол-
легии регионального министерства здравоохра-
нения, сформулировал медикам главную задачу 
– повысить уровень удовлетворенности жителей 
качеством медицинских услуг. Справедливости 
ради надо отметить, что итоги работы отрасли за 
2012 год, обсуждавшиеся на той исторической 
коллегии, не были плачевны. Наоборот, в 2012 
году приоритетами для отрасли здравоохранения 
Самарской области стали повышение качества 
и доступности медицинского обслуживания на-
селения, завершение программы модернизации 
здравоохранения, улучшение демографической 
ситуации. Так, по динамике снижения общей 
смертности регион занимал третье место в ПфО. 
Снижались материнская смертность и смерт-
ность новорожденных. Однако, несмотря на то что 
в 2012 году была зафиксирована максимальная 
рождаемость за последние 25 лет (39 тыс. ново-
рожденных), Самарская область не смогла войти 
в число регионов, где зафиксирован естественный 
прирост населения. В ходе заседания было отме-
чено, что регион стал одним из лучших в стране 
по реализации программы здравоохранения. Это 
позволило дополнительно привлечь из федераль-
ного бюджета 808 млн рублей – программа модер-
низации реализовывалась с 2010 по 2012 годы, на 
эти цели было выделено около 12 млрд рублей, что 
позволило существенно улучшить материально-
техническую базу медицинских учреждений. 

Впрочем, в общем балансе позитива и негати-
ва, увы, превалировал последний. Проще говоря, 
застарелых нерешенных проблем в здравоохра-
нении региона было больше. Так, в четырех меди-
цинских учреждениях Самары так и не был закон-
чен капитальный ремонт, в критическом состоянии 
находилась служба скорой помощи, наблюдалась 
нехватка автопарка, оборудования. Согласно со-
циологическим опросам, удовлетворенность на-
селения качеством медицинского обслуживания 
составляла всего лишь 20-22%, тогда как в целом 
по россии этот показатель находится на уровне 
50%. Ситуация нуждалась в  срочном исправле-
нии. Губернатор поставил перед министерством 
задачи, которые необходимо было решить в самое 
ближайшее время. Во-первых, устранить про-
волочки со строительством новых медицинских 
учреждений. Вторая задача – эффективное рас-
ходование средств, которое позволило бы повы-
сить заработную плату врачам и среднему меди-
цинскому персоналу. Третья – в кратчайшие сроки 
навести порядок в отрасли, использовать все воз-
можности для повышения доступности и качества 
медицинской помощи и развития инфраструктуры 
здравоохранения. 

здоровая динамика
За три последних года в регионе значительно повысилась 
доступность высокотехнологичной медпомощи, увеличилась 
продолжительность жизни

В нашей стране много хороших и добрых праздников. Но День медицинского 
работника – в Самарской области особенная дата. развитие здравоохранения 
и охрана здоровья жителей губернии – приоритетное направление работы 
регионального правительства. 
Оксана ФЕДОРОВА
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СЕГОДНЯ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 36 ТЫС. 

ВРАчЕЙ  
И МЕДРАБОТНИКОВ

В РЕГИОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ  
21 ПРОЕКТ ГчП В СФЕРЕ 

ЗДРАВООхРАНЕНИЯ 
С ОБщИМ ОБъЕМОМ 

ИНВЕСТИЦИЙ  
10 МЛРД РУБЛЕЙ



Уважаемые  
и дорогие коллеги!

Примите самые сердечные и теплые 
поздравления с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника! 

Это один из самых светлых и добрых празд-
ников в стране. Здоровье – главное богатство 
каждого человека. Ваш труд всегда был и 
остается востребованным и уважаемым. Ни 
одна профессия не может сравниться своей 
важностью и значимостью с профессией ме-
дицинского работника. Вы сохраняете людям 
здоровье и жизнь. От профессионализма, опе-
ративности и чуткости докторов и медицин-
ского персонала зависят судьбы пациентов, 
их родных и близких. Этой профессии отдают 
свои силы и знания не только добросовестные 
и первоклассные специалисты, но и люди пре-
красной и доброй души.
Позвольте выразить вам глубокое уважение и 
благодарность за верность избранной профес-
сии. Желаю вам, чтобы все надежды и ожида-
ния были оправданны и чтобы ваша непростая 
работа была вознаграждена по достоинству. 
Пусть в профессиональной деятельности ни-
когда не будет медицинских ошибок и неудач, 
пусть всегда в любой ситуации удается сохра-
нять спокойствие и уравновешенность. Желаю 
вам, чтобы диагнозы пациентов были обяза-
тельно излечимыми.
Легких вам ответов на трудные вопросы, пре-
красного настроения и все более возраста-
ющей профессиональной компетентности.
Пусть ваш благородный труд и в дальнейшем 
сопровождается новыми успехами и достиже-
ниями! Благодарных вам пациентов, счастья, 
любви и благополучия!

Вячеслав Пилягин,  
генеральный директор ГК «Октопус»

лечить, ремонтировать, строить
Первые результаты не заставили себя долго ждать. 

уже в 2013 году пришла новость:  Самарская область во-
шла в число 62 регионов страны – получателей субсидий 
из федерального бюджета на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи населению (236 миллионов 
рублей).

Однако прошедшая модернизация здравоохранения 
решила лишь пятую часть проблем. здания большинства 
медицинских учреждений области находились в изно-
шенном состоянии. В Самарской области – более ста го-
сударственных больниц и поликлиник, которые занимают 
более тысячи зданий. При этом в 2014 году 38 зданий яв-
лялись аварийными, еще 96 требовали реконструкции. По 
официальным данным, 60% зданий больниц и поликлиник 
региона нуждались в ремонте. уже в 2014 году областные 
власти выделили на их ремонт и реконструкцию немалые 
средства. 

В обновленное здание поликлиническое отделение 
Новокуйбышевской центральной городской больницы 
переехало уже осенью 2014 года. 

В январе 2016 года в стационаре Самарского областно-
го клинического госпиталя для ветеранов войн открылось 
дневное отделение терапевтического профиля. Из област-
ного бюджета на это выделили 10 млн рублей. Большую 
часть этих средств направили на капитальный ремонт хи-
рургии госпиталя, а 1,8 млн руб. израсходовали на ремонт 
нового отделения, рассчитанного на 20 коек. Пациентами 
нового дневного отделения стали ветераны боевых дей-
ствий, участники контртеррористических операций.

В сентябре открылись два фельдшерско-акушерских 
пункта в Исаклинском районе: в селах Старая Чесноковка 
и Самсоновка. Стоимость строительства одного фАПа со-
ставляет 3 млн 534 тыс. рублей. Продолжились ремонт и 
модернизация старых зданий поликлиник. На проведение 
капитального ремонта из областного бюджета самарской 
городской больнице №8 выделили 14 млн рублей. В 2015 
году в Самарской области открылись четыре медвытрез-
вителя: два в Самаре и по одному в Сызрани и Новокуй-
бышевске. 

В 2015 году продолжилось строительство заложенных 
в 2014 году кардиохирургического и нового перинатально-
го центров при больнице им. Калинина. А в 2016 году капи-
тальный ремонт зданий и наружных инженерных комму-
никаций был проведен уже в 40 медучреждениях области. 
Открыты амбулатории врачей общей практики в Самаре, 
Тольятти и Кинель-Черкасском районе, консультативная 
поликлиника в Большечерниговском районе.

фАПы – селу 
Продолжается строительство и оснащение мо-

дульных амбулаторий врачей общей практики в го-
родах и районах. Модульные здания амбулатории 
врачей общей практики были построены в поселках 
Тимашево и Кротовка Кинель-Черкасского района, 
в поселках рассвет Ставропольского района и Алек-
сандровское поле Жигулевска. Аналогичные здания 
были установлены и в отдаленных районах городов. 
Например, в поселках 113-й км, Сухая Самарка и Во-
дники Куйбышевского района Самары. На Сухой 
Самарке модуль сдвоенный, совмещает и детское, 
и взрослое отделения. Благодаря такому решению 
вблизи от дома медицинскую помощь смогут полу-
чать более 22 тысяч человек.

Ближе к людям
Для большинства пациентов знаком стартовав-

ших качественных перемен в региональном здра-
воохранении стало внедрение удобной электронной 
очереди. Система существенно повысила комфорт па-
циентов при записи и ожидании приема врача, исклю-
чила конфликты граждан в очереди, грамотно рас-
пределила нагрузку на сотрудников. В 2015 году такой 
проект был реализован в семи пилотных учреждени-
ях области в Чапаевске, Тольятти, Сызрани, Самаре, 
Красном яру. Еще одно удобное новшество 2015 года 
– в регионе запущена система учета медицинских 
справок для медучреждений и управления ГИБДД 
и уфМС. С ее помощью автоматизировали процедуру 
проверки подлинности документов о состоянии здо-
ровья при выдаче водительских удостоверений и раз-
решений на работу трудовым мигрантам. 

Под губернаторским контролем
Внимание и помощь губернатора вылились в 

ощутимый результат: за последние несколько лет в 
отрасль были вложены колоссальные средства. Это 
позволило улучшить материально-техническую базу, 
приобрести современное оборудование, внедрить 
новые технологии диагностики и лечения. Как итог –  
общее здоровье жителей губернии и позитивная 
динамика главных демографических показателей. В 
регионе идет снижение смертности, увеличилась про-
должительность жизни. за три года на 15% снизилась 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. По 
всем ключевым показателям отрасли перевыполнены 
плановые значения. Третий год снижается первичная 
заболеваемость ВИЧ. 

Уважаемые медицинские  
работники Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Вы бдительно стоите на страже здоровья на-
ших сограждан, проявляя в своей работе лучшие 
профессиональные и человеческие качества - вы-
сочайшее мастерство, терпение, милосердие и вы-
держку.

Благодаря вашему самоотверженному труду 
в сфере здравоохранения Самарской области до-
стигнуты серьезные успехи. В регионе значитель-
но повысилась доступность специализированной 
и высокотехнологичной медпомощи, увеличилась 
продолжительность жизни. за три года на 15% 
снизилась смертность от сердечно-сосудистых за-
болеваний.

у нас открыты два лучших в стране перина-
тальных центра в Самаре и Тольятти, строятся 
многопрофильный клинический госпиталь «Мать 
и Дитя», сеть диализных центров, кардиохирурги-
ческий центр мирового уровня «Клиника сердца».

В 2016 году проведен капитальный ремонт 
зданий и наружных инженерных коммуникаций в 
40 медучреждениях области. Открыты амбулато-
рии врачей общей практики в Самаре, Тольятти и 
Кинель-Черкасском районе, консультативная по-
ликлиника в Большечерниговском районе.

Гордостью губернии является Самарский го-
сударственный медицинский университет, воз-
главивший мощный кластер шести медицинских 
вузов Поволжья.

развитие здравоохранения и охрана здоровья 
жителей губернии и впредь будет приоритетным 
направлением работы регионального Правитель-
ства.

Хочу искренне поблагодарить вас за ваш бла-
городный труд, безраздельную преданность про-
фессии, за душевную чуткость к людям.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов в работе на благо жителей Самарской области!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
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Признание 
на высоком 
уровне
Врач-эндокринолог из Новокуйбышевска  
стала призером всероссийского конкурса

Эндокринолог Новокуйбышевской ЦГБ Татьяна Марынич 
заняла второе место в номинации «лучший эндокринолог» 
на Всероссийском конкурсе врачей. Эта победа – не только 
высокая оценка врача-специалиста высокого уровня 
квалификации, но и признание заслуг всей медицинской 
отрасли региона.
Светлана МИНАЕВА

Победа доктора была непростой: в 
финальном этапе комиссия конкурса рас-
смотрела 653 работы претендентов по 29 
номинациям из 62 субъектов рф и семи 
федеральных органов исполнительной 
власти. И второе место Татьяны Марынич 
можно, без всякого сомнения, считать 
очень почетным.

Ее профессиональная деятельность 
началась в 1971 году, после окончания Се-
мипалатинского медицинского училища 
по специальности «фельдшер». По словам 
Татьяны Петровны, на выбор профессии 
повлияли любовь к людям, искреннее и 
сильное желание облегчить их страдания, 
помочь сохранить здоровье. В 1972-1979 
годах она училась в Куйбышевском ме-
дицинском институте по специальности 
«лечебное дело». Все студенческие годы 
помогала людям, работая на «скорой по-
мощи». По  окончании вуза трудилась и 
терапевтом, и кардиологом, а в дальней-
шем возглавила эндокринологическое 
отделение Новокуйбышевской централь-
ной городской больницы, стала главным 
внештатным эндокринологом города. 

В будущем году исполнится 30 лет, как 
доктор Марынич посвятила себя эндокри-
нологии. К сожалению, диабет – не только 
серьезное заболевание: он становится все 
более распространенным. И в желании 
помочь людям в преодолении этого не-
дуга Татьяна Марынич добилась весомых 
успехов. При ее непосредственном уча-
стии практически с нуля в Новокуйбышев-
ске была создана эндокринологическая 
служба. В поликлиниках открыты два эн-
докринологических кабинета и кабинет 
детского эндокринолога в детской поли-
клинике. 

Школа «Диабет» организована в 1995 
году. В 2015 году была проведена город-
ская конференция, посвященная уже 
20-летию школы «Диабет», кабинет «Диа-
бетическая стопа» работает с 1998 года, 
кабинет «Диабетическая ретинопатия» – с 
1999 года. Согласно решению российско-
го национального консенсуса по геста-
ционному диабету (диабету беременных) 
открыта «Школа по гестационному диа-
бету». 

В 1996 году в городе была организова-
на группа для детей с эндокринной патоло-
гией в детском саду «Кораблик», и сегодня 
воспитанники садика с тяжелым сахарным 
диабетом имеют возможность посещать 
дошкольное учреждение и готовятся к 
самостоятельной жизни на новом этапе –  
в школе. «В городе Новокуйбышевске се-
годня стопроцентная укомплектованность 
врачами-эндокринологами, – не без гор-
дости поясняет Татьяна Марынич. – Они 
все являются моими учениками и имеют 
первую квалификационную категорию вра-
ча-эндокринолога». Своими же учителя-
ми-наставниками доктор считает профес-
сора СамГМу Нелли Ильиничну Вербовую, 
начмеда МСЧ «Куйбышевнефтеоргсинтез» 
Галину Васильевну лигостаеву. Татьяна 
Марынич признается, что в течение вра-
чебной деятельности ей не раз помогали 
такие качества, как принципиальность, со-
бранность, дисциплинированность. На во-
прос о том, какие чувства у нее вызвала по-
беда в престижном конкурсе, она отвечает: 
«В первую очередь это удовлетворение от 
оценки моей работы как врача, как заведу-
ющего отделением, как руководителя эн-
докринологической службы города». 

ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ 
УчАСТИИ ТАТЬЯНЫ МАРЫНИч 
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ 
ПРАКТИчЕСКИ С НУЛЯ СОЗДАНА 
ЭНДОКРИНОЛОГИчЕСКАЯ СЛУЖБА

Светлана Шешунова, 
главный врач Новокуйбышевской централь-
ной городской больницы:

- Оценивая истекший период работы Та-
тьяны Петровны, видишь, что большин-
ство целей и задач, поставленных ею, были 
успешно реализованы.  Но, будучи челове-
ком целеустремленным, доктор Марынич 
имеет в своей «копилке» много новых идей 
по улучшению работы эндокринологиче-
ской службы. Мы гордимся тем, что специ-
алист нашей больницы заняла второе по-
четное место на всероссийском конкурсе в 
номинации «лучший по профессии».

регион активно выходит из критиче-
ской зоны благодаря созданию современ-
ных ВИЧ-центров в Самаре и Тольятти, на 
40% сократилась смертность от туберку-
леза. улучшается и ситуация с оказанием 
скорой медицинской помощи: в десятки 
раз сократилось число неполных бригад, 
идет обновление автопарка скорой по-
мощи (только в 2016 году было закуплено 
30 новых машин), продолжилось совер-
шенствование материально-технической 
базы учреждений самарского здравоох-
ранения, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь, и эта практика 
будет пролонгирована. Самарское здра-
воохранение расширило возможности 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Для того, чтобы поставить 
искусственный сустав, прооперировать 
позвоночник или устранить дефект че-
люстно-лицевой области, уже не надо 
выезжать в Москву или Санкт-Петербург. 
Самарские врачи успешно пересаживают 
почки и печень, делают сложнейшие опе-
рации на кровеносных сосудах и сердце. В 
Самаре – один из лучших в россии онко-
логических центров. 

Геннадий Гридасов, 
заместитель председателя правительства 
Самарской области – министр здравоох-
ранения:

- Главные итоги года – несмотря на 
все обстоятельства, экономическую 
и международную обстановку, нам 
впервые удалось добиться наимень-
шего за последние 25 лет коэффи-
циента естественной убыли насе-
ления – 1,3 на 1 000 жителей. В 2016 
году состоялось много знаковых для 
Самарского региона событий. В не-
простых условиях губернатор сумел 
выделить средства на модерниза-
цию Тольяттинского перинатального 
центра, мы закончили строительство 
Самарского перинатального центра, 
и эти перинатальные технологии уже 
дали результат: мы почти на 10% сни-
зили младенческую смертность, по 
ПфО мы лидеры по этому показателю, 
достигнув европейского уровня. Это 
ключевые позиции. Кроме того, среди 
приоритетов областной власти было 
создание условий для лечения жите-
лей и работы медиков, открывались 
фАПы, офисы врачей общей практики, 
в 19 квартале Тольятти началось стро-
ительство крупной поликлиники на 1 
тысячу посещений в смену. Проблем в 
отрасли еще много, но у каждой про-
блемы есть решение, и мы настроены 
на серьезную работу.

Геннадий Котельников, 
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Мы живем в интересное время. Ме-
дицина становится превентивной и 
персонифицированной. Для решения 
многих задач уже требуется новое ка-
чество взаимодействия специалистов 
и все большее межотраслевое взаи-
модействие. Эта кооперация генери-
рует ученых нового поколения, откры-
вает новые сферы применения знаний. 
Поэтому, прежде всего, желаю колле-
гам идти в ногу со временем. Желаю 
также счастья и здоровья, энергии и 
целеустремленности, ну и удачи во 
всех начинаниях!

Продолжается модернизация круп-
нейших клиник. Обновляются и главные 
больницы Самары. Отрасль требует не-
прерывного развития и инвестицион-
ной подпитки, отмечают в региональном 
минздраве. за пять лет Самарская область 
вышла в лидеры федерального рейтинга 
по государственно-частному партнерству, 
уступая лишь Москве. Сейчас в регионе 
реализуется 21 проект ГЧП в сфере здра-
воохранения с общим объемом инвести-
ций 10 млрд рублей. Так, на территории 
областной больницы им. В.Середавина 
возводят Центр экстракорпоральной ге-
мокоррекции и клинической трансфузио-
логии. Крупнейший центр будет иметь две 
службы: диализный центр и подразделе-
ние по переливанию крови. Инвестиции в 
строительство и оснащение составили 350 
млн рублей. Первых пациентов клиника 
примет уже в этом году. В скором времени 
распахнут двери центры помощи больным 
с почечной недостаточностью, ПЭТ-центр 
и уникальная «Клиника сердца».

Самарская область должна стать (и 
станет, убежден губернатор) ведущим ме-
дицинским центром страны: «Для этого у 
нас есть все условия».

ЗА ТРИ ГОДА ОБъЕМ ОКАЗАНИЯ 
ВЫСОКОТЕхНОЛОГИчНОЙ МЕДПОМОщИ В 14 

МЕДУчРЕЖДЕНИЯх ОБЛАСТИ ВЫРОС БОЛЕЕ чЕМ 
В ПОЛТОРА РАЗА – С 9,7 ДО 15,2 ТЫС. чЕЛОВЕК

СТРОЯТСЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КЛИНИчЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
«МАТЬ И ДИТЯ», СЕТЬ 
ДИАЛИЗНЫх ЦЕНТРОВ, 
КАРДИОхИРУРГИчЕСКИЙ 
ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ 
«КЛИНИКА СЕРДЦА»
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Переход на аутсорсинг
уборка, стирка, питание – все это услу-

ги, не имеющие отношения к профильной 
деятельности медицинских учреждений. 
В более чем 85% клиник европейских 
стран они переданы на аутсорсинг спе-
циализированным компаниям. В россии 
переход на такое взаимодействие идет 
менее активно. лишь чуть более 10% боль-
ниц пользуются этим видом услуг в сфере 
питания. Причина этого кроется, прежде 
всего, в опасении, что приглашение сто-
ронней организации будет обходиться 
значительно дороже, чем содержание 
собственных кухонь для пациентов.

По словам директора компании «Кон-
тинент-Агро» Алексея Кабанова, такая 
точка зрения абсолютно неверна. «Ме-
дицинское учреждение при заключении 
контракта с аутсорсинговой компанией 
во многом выигрывает, – утверждает он. –  
уже только то, что мы закупаем продук-
ты непосредственно у производителя, а 
больница – у участвующих в госторгах по-
средников, говорит о том, что наша себе-
стоимость питания ниже». Кроме того, ми-
нимизируются расходы средств, времени 
и сил сотрудников административного ап-
парата клиники на контроль за питанием, 
так как контролировать приходится толь-
ко одну организацию, а не десяток разных, 
зачастую не имеющих опыта поставщи-
ков. Пропадает необходимость закупать 
инвентарь, чинить оборудование, делать 
текущий ремонт и нести ответственность 
за состояние пищеблока перед много-
численными проверяющими органами. 
Персонал пищеблока (так называемый 
младший персонал) переводится в штат 
аутсорсера, повышая тем самым показа-
тель средней заработной платы в больни-
це. Вдобавок ко всему больница получает 
дополнительный доход от арендных пла-
тежей, рассчитанных по рыночным став-
кам, которые платит аутсорсер за пользо-
вание пищеблоком. И подобных плюсов 
еще немало.

Целительное питание
«Континент-Агро» освобождает медиков от непрофильных забот

Семь лет назад компания «Континент-Агро» стала заниматься лечебным питанием на территории 
Самарской области. Именно в то время медицинские учреждения региона начали выводить 
организацию питания пациентов за рамки своей деятельности. у врачей задача – вылечить человека, 
а накормить его правильно, ускоряя выздоровление, – ответственность специализирующейся  
в этой сфере компании. Больницы, решившие перейти на такой принцип работы, убедились  
в его эффективности и экономичности.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника Подрезова (ФОТО)

Грамотный выбор
Сегодня на обслуживании у «Конти-

нент-Агро» находится около 3500 пациен-
тов медицинских учреждений Самарской 
области. Многие из заказчиков (как, на-
пример, Самарский областной противо-
туберкулезный диспансер) сотрудничают 
с компанией уже более пяти лет.

В активе предприятия – многолетний 
опыт, десятки благодарственных писем от 
клиентов и органов власти. Внутренние 
резервы компании позволяют взять под 
свое крыло еще не одно медучреждение. 
Однако сделать это в условиях проведе-
ния торгов не так-то просто. В случае, если 
главные врачи выбирают такую форму тор-
гов, как конкурс, решение принимается на 
основе и цены, и качественных характе-
ристик претендентов. И тогда поспорить 
с опытом «Континент-Агро», его произ-
водственными возможностями и отзыва-
ми довольных клиентов редко кто может. 
Другое дело — аукцион. Некоторые идут 
на него с целью сэкономить вопреки всему 
остальному. В итоге побеждает участник, 
исходя исключительно из самой низкой 
цены, невзирая ни на какие другие пока-
затели и опыт. И случается, что результат 
аукциона только прибавляет головной 
боли главврачу с исполнителем и каче-
ством питания, повышая риск отравлений, 
вплоть до следующих торгов уже в форме 
конкурса. В отличие от поставки продук-
тов, полный цикл организации лечебно-
го питания – это ежедневный и сложный 
процесс, от которого зависит выздоровле-
ние и общая удовлетворенность больного.

Вложения в модернизацию
Далеко не всегда, принимая на аут-

сорсинг очередное медучреждение, ком-
пания приходит работать в надлежащие 
условия. здания, как правило, построены 
несколько десятков лет назад и капиталь-
ного ремонта никогда не знали. И обо-
рудование во многих случаях уже давно 
требует замены. Частная компания, арен-
дуя эти пищеблоки, и рада бы инвестиро-
вать собственные средства в ремонт по-
мещений и модернизацию производства. 
И «Континент-Агро» в отдельных случаях 
вынужден это делать, чтобы и повара ра-
ботали в безопасных условиях, и пищу па-
циенты получали должного качества. Од-
нако гарантий у инвестора в том, что через 
год его вложениями за «спасибо» не будет 
пользоваться кто-то другой, нет. Причина 
тому – заключение госконтрактов по ито-
гам торгов всего на один год. за столь ко-
роткое время в сфере лечебного питания 
вложения частного инвестора в установ-
ку нового оборудования не окупятся. По 
мнению Алексея Кабанова, необходимо 
перенимать европейский опыт работы, 
где контракты заключаются на пять-семь 
лет. На практике это оказалось очевидным 
при обмене опытом с итальянским гиган-
том в сфере аутсорсинга Pellegrini Group. 
«Континент-Агро» совершил несколько 
визитов на объекты рellegrini в Италии, а 
представители итальянской компании по-
сетили Самару, провели аудит и дали мно-
гочисленные рекомендации по модерни-
зации и возможностям в данной сфере. 

Поступательное развитие
«Континент-Агро» постоянно расширяет как число клиентов, так 

и свои производственные мощности для их обслуживания. Сегодня, 
помимо 28 пищеблоков, в распоряжении компании находится распре-
делительный центр, куда стекаются закупленные у производителей 
продукты и сформированными паллетами направляются в лечебные 
учреждения. На его базе работает мясной обвалочный цех, где разде-
лывают приобретенные у фермеров туши животных, производятся по-
луфабрикаты.

у президента группы компаний «Континент» Сергея Кабанова есть 
давняя мечта – создать многопрофильное фермерское хозяйство, кото-
рое включало бы и разведение КрС и птицы, и молочную ферму, и вы-
ращивание овощей и других культур в теплицах и на открытом грунте, 
и перерабатывающие мощности. «Мы к этому рано или поздно придем», 
– улыбаясь, говорит он. При этом к достижению долгосрочной цели по 
организации замкнутого цикла производства они постепенно двига-
ются. Так, компания начала сотрудничество с фермерским молочным 
хозяйством, находящимся в экологически чистой зоне на территории 
заповедника «Самарская лука». Цех для переработки и производства 
молочной продукции оборудуется в настоящее время и начнет свою ра-
боту ближе к сентябрю. Именно здесь будет выпускаться «молочка» для 
нужд компании, в первую очередь, для детских лечебных учреждений.

Не остаются в стороне
Организация лечебного питания изначально является социально 

значимой сферой деятельности. При этом ООО «Континент-Агро» – еще 
и яркий представитель социально ответственного бизнеса. руковод-
ство компании всегда старается оказывать медицинским учреждениям 
спонсорскую помощь. Где-то детский праздник провести, где-то подар-
ки для ветеранов, игрушки или мебель для малышей закупить, где-то 
даже частично оплатить срочную поставку некоторых медицинских 
материалов. Тесно сотрудничает компания и с Самарским областным от-
делением общероссийского общественного благотворительного фон-
да «российский детский фонд», вот уж пять лет участвуя в их адресных 
программах.

Алексей Кабанов, 
директор компании «Континент-Агро»:

- Аутсорсинг в медучреждениях – хорошая 
перспектива для развития государственно-
частного партнерства. Мы готовы вкладывать 
средства на условиях такого партнерства не 
только в современное оснащение имеющихся 
пищеблоков, но и в строительство новых, если 
в этом есть необходимость. Однако смысл та-
кого сотрудничества заключается не только в 
том, чтобы государственные учреждения полу-
чили новые мощности: инвестор должен иметь 
от этого какую-то понятную и прогнозируемую 
прибыль. Поэтому, на мой взгляд, необходимо 
переходить на заключение долгосрочных кон-
трактов на 10-12 лет, а не на один год.

В АВГУСТЕ 
КОМПАНИЯ 
ЗАПУСТИТ 

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МОЛОКА

«КОНТИНЕНТ-АГРО» 
ОБЕСПЕчИВАЕТ 
ПИТАНИЕМ ПАЦИЕНТОВ 
33 ОТДЕЛЕНИЙ 
БОЛЬНИЦ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Навигатор 
качества 
жизни
через научную и педагогическую работу – 
к медицинской практике

Профессия стоматолога – это кропотливый труд, 
требующий постоянного самосовершенствования. 
Об этом рассказывает своим студентам кандидат 
медицинских наук, хирург-пародонтолог, директор 
стоматологической практики ООО «Сентябрь»  
Ирина Ганжа. Свое дело она начала девять лет назад,  
но прежде была преподавательская работа, которая 
составляет неотъемлемую часть ее профессиональной 
деятельности. Мы встретились с Ириной ремовной  
в день выпускного вечера на стоматологическом 
факультете Самарского государственного  
медицинского университета.
Людмила КРУГЛОВА

- «Сентябрь» – базовая клиника самарского медуниверситета. Это озна-
чает, что у вас как раз идет практикоориентированное обучение молодых 
специалистов?
- Да, у нас работают и ординаторы, и студенты. Наши доктора с удовольствием 

передают практический опыт, рассказывают о тенденциях в стоматологии. Мы ста-
раемся привить им любовь к профессии, потому что именно она побуждает к раз-
витию и самосовершенствованию. я горжусь своим коллективом, это настоящие 
профессионалы, для которых стоматология стала призванием. Со многими из них 
я работаю уже 14 лет, а сейчас к нам пришли новые кадры, и меня радует, что они 
стремятся стать частью команды. Непременным условием нашей практики является 
постоянное обучение, в том числе и в ведущих клиниках мира. В начале этого года 
я была на стажировке в Швейцарии, в Бернском университете, на мастер-классе по 
пародонтологии, потом в Казани на большой конференции, посвященной детской 
стоматологии. Доктора систематически обучаются в Москве, проходят мастер-клас-
сы и тренинги в Израиле, США, Австрии, Германии. Хороший показатель клиники, 
когда люди идут к нам на «имя», пациенты знают наших великолепных специали-
стов: файрузу Мухаметгафиповну латыпову, Татьяну Викторовну леонову, Светлану 
Викторовну Свирид.

- Вы всегда придавали большое значение технической оснащенности ме-
дицинского учреждения. Как сейчас обстоят дела?

- Мы обладаем полным спектром со-
временного оборудования для проведения 
необходимых исследований в рамках кли-
ники. Из новинок – компьютерный томо-
граф с функцией панорамной рентгеногра-
фии, позволяющей сделать изображение 
зубочелюстной системы, что необходимо 
для терапевтического и хирургического 
лечения, для ортодонтии. Это очень се-
рьезное подспорье для врачей, позволя-
ющее провести весь цикл диагностики и 
планирования лечения, а также контроль 
качества стоматологической помощи. Это 
большое удобство для пациентов: не надо 
идти в другие медучреждения для прове-
дения обследования. Далеко не каждая 
клиника располагает хирургическим све-
том, который есть у нас, с возможностью 
визуализации и демонстрации операций, 
видео- и фото-протоколирования. В целом, 
за девять лет работы мы уже переоснасти-
ли все стоматологические кресла, которые 
я покупала в 2008-2009 годах. разумеет-
ся, львиная доля доходной части идет на 
развитие. Но по-другому мы не можем, в 
нашей картотеке 6 тысяч пациентов, к нам 
приезжают лечиться из зарубежья, и мы не 
должны уступать ведущим клиникам мира.

- А как удалось наработать такую 
солидную клиентскую базу?
- лучше всего работает сарафанное 

радио. Кроме того, в ежедневной прак-
тике хорошие стоматологические клини-
ки работают в сотрудничестве, и многие 
коллеги отправляют пациентов ко мне 
как к пародонтологу. К сожалению, забо-
левания пародонта у нас лечат не самым 
лучшим образом, ведь в российской фе-
дерации даже нет специальности «паро-
донтолог».

- Почему?
- В классификаторе специальностей 

пародонтолога нет. Это наследие оста-
лось с советских времен. Тогда как 90% 
населения страдают этим заболеванием. 
Хорошо, что есть кафедры, переводная 
литература, есть специалисты, которые 
занимаются этим направлением. я защи-

тила кандидатскую диссертацию, мне эта 
тема нравится – особенно  когда после 
грамотного лечения у пациента проходят 
болезненные явления, сохраняются зубы и 
меняется качество жизни.

- Прочитала такую фразу: врач-
стоматолог – навигатор решения 
медицинских, эстетических, психо-
логических проблем человека. Как 
это понимать?
- Приоритетным направлением своей 

деятельности мы считаем сохранение и 
воссоздание здоровой полости рта, а, со-
ответственно, и поддержание здоровья 
всего организма человека. Безусловно, 
стоматолог лечит, но как человек грамот-
ный, обладающий знаниями и объемным 
мышлением, видя все составляющие лич-
ности пациента, он может направить его 
на решение комплекса проблем, созда-
ющих жизненный дискомфорт. Вместе со 
здоровыми зубами и красивой улыбкой 
к человеку возвращается уверенность, 
хороший психоэмоциональный настрой. 
Стоматолог равнозначен психологу, и 
он должен понимать все специфические 
особенности симбиоза «врач - пациент». 
я даже говорю своим пациентам: если вас 
что-то во мне не устраивает, найдите дру-
гого доктора. Потому что общение пред-
стоит долгое, лечение зубов – процесс не 
быстрый. Слоган «зубы за день» – всего 
лишь рекламный трюк.

- Но сейчас у пациента есть выбор, 
куда пойти лечиться. Мы ведь прео-
долели ситуацию 1990-х годов, когда 
общество было беззубым?
- Общество и сейчас остается беззубым. 

Все-таки страхи остались, и многие люди 
по инерции боятся идти к стоматологам. 
Кроме того, не преодолен момент откла-
дывания «на потом», а потом оказывается 
дороже, лечение дольше, и зуб зачастую 
невозможно сохранить… Да, появилось не-
мало хороших клиник, это факт. Но, с дру-
гой стороны, пищевые привычки молодых 
людей не способствуют здоровью, потому 
что потребляются в большом количестве 

легкоферментированные углеводы, слад-
кие и кашеподобные продукты, перекусы 
на бегу – все это способствует образованию 
зубного налета, который является прово-
катором основных заболеваний полости 
рта – кариеса и пародонтита. А в основе 
опять-таки психология, в которую входит и 
формирование привычки заблаговременно 
заботиться о своем здоровье.

- что, на ваш взгляд, служит крите-
рием хорошей стоматологии?
- Безусловно, качество. Мы ответствен-

ны за каждого пациента, который прихо-
дит в «Сентябрь» и получает медицинскую 
помощь. Ответственность за пациента со-
размерна с принципом «не навреди». На-
пример, если девушка с хорошими зубами 
хочет отбелить их или сделать виниры от 
уха до уха, то я ее отговариваю или вовсе 
отказываю. Стараюсь донести, что любое 
воздействие меняет параметры зуба, он 
уже не будет прежним. И конечно, если уж 
мы беремся за дело, то делаем качественно 
и эстетично. Иначе и быть не может: стома-
тология находится на стыке врачевания, 
искусства и ремесла. Понимание этого ле-
жит в основе профессии.

- Какие задачи вы ставите перед собою?
- Самосовершенствование как врача, 

как руководителя. Совершенствование 
лечебного процесса, коллектива, под-
готовка новых кадров. Это главное, все 
остальное – инструменты для реализа-
ции качественной медицинской помощи. 
В моих планах – расширение стомато-
логической практики, мечтаю открыть в 
южном городе детскую стоматологию. 
Прекрасный, развивающийся район, где 
много школ и детских садов, большое ко-
личество молодых семей. Там будет боль-
шая потребность в стоматологических ус-
лугах, и чтобы решить проблему шаговой 
доступности, клиник должно быть много. 
Детское направление у нас представлено 
сильными специалистами, на хорошем 
уровне профилактика. То есть все, что не-
обходимо детям от стоматологии, мы мо-
жем дать в лучшем варианте.

- Ирина Ремовна, что обычно вы го-
ворите выпускникам?
- Что все только начинается. я это 

прекрасно знаю, так как сама в 1996 году 
окончила наш медицинский универси-
тет, а с 2002 года стала преподавать на 
кафедре стоматологии. Начинается но-
вый этап самоопределения, когда они 
становятся действительно личностями и 
действительно докторами. Это большая 
ответственность, которая предполагает 
дальнейшее саморазвитие, непрестанное 
обучение, оно красной нитью проходит че-
рез всю жизнь врача. Не только студенты, 
но и мы, преподаватели, немного волну-
емся, потому что сейчас меняется струк-
тура вузовского образования. Если рань-
ше у нас была интернатура, то теперь мы 
вступаем в систему непрерывного меди-
цинского образования. Начинается новый 
этап, и мы надеемся, что изменения пой-
дут на пользу в части повышения качества 
подготовки профессионалов.

МНОГИЕ ЛЮДИ  
ПО ИНЕРЦИИ 

БОЯТСЯ ИДТИ  
К СТОМАТОЛОГАМ
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- Екатерина Петровна, у истоков част-
ной медицины стояли специалисты, у 
которых, помимо профессиональных 
качеств, была еще смелость ринуться в 
неизвестность девяностых годов. что на 
старте было побудительным мотивом?
- Влюбленность в профессию. Кроме 

того, само время выбрало нас в качестве но-
ваторов, потому что из-за границы хлынули 
новые технологии и материалы, и все это 
надо было постигать. В 1993 году у меня слу-
чился инсайт, когда я оказалась в Москве 
на курсах усовершенствования. я увидела 
чудо, настоящую красоту, которую делал 
доктор клиники 4-го управления с примене-
нием новых материалов. Не только у меня – у 
многих докторов было огромное желание 
работать красиво и качественно, гордить-
ся своими результатами. Стоматологи ведь 
люди амбициозные, движимые стремлени-
ем делать свое дело лучше других. Потому 
что оно имеет завершенность, его можно 
сравнить со скульптурным творчеством. И 
когда видишь красивую работу своих кол-
лег, хочется сделать так же хорошо или еще 
лучше.  В настоящее время в стоматологии 
врач использует в работе современные, ка-
чественные,  хорошие материалы, что по-
зволяет достичь необходимого результата 
в своей профессиональной деятельности. 
работая такими  материалами, доктор, с 
одной стороны, получает удовольствие от 
выполненной работы, с другой стороны, па-
циент испытывает ощущение комфортности 
проведения необходимого лечения. Таким 
образом, и мастер, и зритель получают ис-
тинное наслаждение от произведения ис-
кусства.

Сердечность  
в деловом формате
Факторы эффективного развития клиники

Стоматологическая клиника «Биодент» стоит в ряду передовых  
медицинских учреждений Самарской губернии, чьи репутация  
и профессионализм подтверждаются многими годами безупречного 
служения пациентам. Она создавалась 20 с лишним лет назад, когда 
в зарождавшуюся частную медицину пришли сильные специалисты, 
сумевшие стать хедлайнерами отрасли и свою профессиональную 
деятельность довести до уровня мастерства. Генеральный директор 
CК «Биодент», главный врач стоматологической клиники, врач высшей 
квалификационной категории Екатерина Мельникова признается,  
что путь первопроходца ей всегда был по душе.
Людмила КРУГЛОВА

 - Какие инновационные технологии сегодня внедряются в вашей 
клинике?
- В 2014 году мы вступили в международную программу миофункцио-

нальной ортодонтии MYOBRACE CERTiFiED PROViDER, ею занимается моя 
дочь, Анна Ивановна Мельникова. До недавнего времени  она применяла 
традиционное ортодонтическое лечение (брекеты),  а теперь освоила новое 
альтернативное направление и с энтузиазмом взялась за его продвижение. 
Прошла обучение в Австралии, является представителем компании MRC-
разработчика специальной аппаратуры,  а также действующим лектором 
по россии. Читала доклады в Сургуте, Москве, Петербурге, уральске, Чебок-
сарах, Архангельске, Алматы, что способствовало открытию и распростра-
нению направления миофункциональной ортодонтии. Новая методика по-
зволила увидеть, что многие заболевания, связанные между собой, как раз 
приводят к зубочелюстным аномалиям, из которых можно выйти не только 
с помощью брекетов. здесь предлагается ношение аппарата несколько ча-
сов днем и во время сна, а также специальная гимнастика – вкупе это дает 
устойчивый положительный результат.

В нашей клинике направление ведут два ортодонта и два логопеда, и 
большинство клиентов уже предпочли новый метод. Выступая перед профес-
сиональным сообществом, Анна Ивановна не только дает информацию, она 
также рассказывает о клинических случаях из личной практики  и показывает 
динамику  своих результатов. Ей удалось зажечь эту искру в ортодонтии, и уже 
несколько врачей в Самарской области работают по новой методике.

- Вам нравится быть первопроходцем?
- Очень! По жизни получается, что зачастую я иду впереди. Мне доста-

ются в том числе и все «шишки», какие-то моменты регулируются на моем 
опыте, а потом запускается действующий механизм. Что интересно, если 
моя дочь открыла для Самары миофункциональную ортодонтию, то в 1993 
году я первой внедряла здесь лечение брекетами. Приехав с Чукотки, на-
чинала в «Клинике доктора Кравченко». В городе о методике не было и речи, 
а я знала, что материалы продаются только при условии подготовки специ-
алиста. Мы с Валерием Васильевичем заключили договор, я прошла обу-
чение и занялась ортодонтией. А через два года открыла свое дело, потому 
что на севере у меня уже был бизнес, а «кто хлебнул свободы, то хочет все 
равно». у меня осталась теплое отношение к клинике доктора Кравченко, у 
Валерия Васильевича я прошла хорошую школу. К сожалению, в прошлом 
году его не стало. Он вырастил много специалистов, которые создали свои 
медицинские организации.

- На базе частной клиники «Биодент» действует учебный центр. 
Почему вы его открыли?
- Образовательной деятельностью мы занимаемся с первых дней 

работы. В 1995 году на отечественный рынок пришла фирма «Дент-
сплай», и мы устраивали в Самаре большую конференцию с участием 
иностранцев, москвичей, к нам дважды приезжал гуру реставрации 
Сергей Владимирович радлинский. С 2007 года учебный центр дей-
ствует на постоянной основе, два раза в месяц сотрудники «Биодента» 
проводят семинары для врачей и студентов. На рынке появляется много  
различных фирм, предлагаются технологии и материалы, и чему отдать 
предпочтение – спросить негде. Мы взяли на себя информационно-об-
разовательную ответственность, организуя выставки и семинары с при-
глашением представителей тех или иных компаний. В учебном центре 
решается комплекс задач, в их числе практико-ориентированное обу-
чение молодых кадров. Какой бы качественной ни была вузовская шко-
ла, ставить выпускников сразу на работу с пациентами очень пробле-
матично. Поэтому мы проводим курсы и мастер-классы, чтобы молодые 
коллеги могли уверенно работать на современном оборудовании.

- Если говорить о коллективе, как вы обозначили бы сегодняш-
ний этап его развития?
- Безусловно, это коллектив профессионалов, где каждый знает 

свое дело. В «Биоденте» представлены практические все направле-
ния стоматологии. Новая тенденция: если раньше была ориентация на 
узкую специализацию, то сейчас врачи расширяют свои компетенции, 
осваивая смежные профили (к примеру, хирург-ортопед, терапевт-ор-
топед и так далее). Когда доктор обладает объемным видением, он мо-
жет рассказать пациенту обо всех проблемах. Следуя за европейскими 
тенденциями, мы придаем большое значение профилактике и, более 
того, совершенствуем ее качество, в том числе организуя мероприятия 
в сотрудничестве с медицинскими колледжами. В штате «Биодента» 
работает гигиенист, и это обязательное условие, если клиника занима-
ется детской стоматологией. А «детство» – это критерий качества нашей 
клиники, потому что заставить маленьких пациентов полюбить стома-
тологию невозможно, да и завоевать их расположение удается немно-
гим. Нам удалось. Сейчас в детском отделении мы апробируем новый 
восстанавливающий материал, который действует как искусственная 
эмаль. Обобщая сказанное, для коллектива характерно постоянное 
движение вперед.

- Вам удается совмещать врачебную 
практику и руководство клиникой?
- Частная практика осложнена многими 

второстепенными факторами и обязанно-
стями, не касающимися непосредственно 
врачебной деятельности, которые отнимают 
львиную долю времени. Вначале я была по 
совместительству врачом и управителем, 
но по мере развития клиники от практики 
пришлось отказаться. Теперь я знаю бухгал-
терию, частично юриспруденцию, хожу на 
курсы психологии…

- что вы считаете своим главным до-
стижением?
- Обеспечение в клинике высокого каче-

ства медицинской помощи и ответственно-
го отношения к пациентам.

- Вас радует, что дочь тоже стала сто-
матологом?
- у меня две дочери, одна из них – зуб-

ной техник и психолог, но сейчас не работает, 
так как на ней лежит забота о четверых де-
тях. Младшая дочь, как я уже говорила, ста-
ла ортодонтом, работать начала со второго 
курса, освоила в клинике все специально-
сти. Она стала очень хорошим специали-
стом, в городе ее знают, и к ней идет много 
пациентов.

- Кредо коллектива – быть современ-
ным, успешным, сердечным, профес-
сиональным, честным, законопос-
лушным. Почему в деловом формате 
оказалось слово «сердечность»?
- люди идут к врачам, когда им плохо, и 

они вправе надеяться, что доктор встретит 
их с открытым сердцем и будет способен на 
сострадание. Если специалист выполняет 
свою работу как робот, он вряд ли может 
рассчитывать на долгосрочные отношения 
с людьми. Наши пациенты остаются с нами 
на долгие годы, из этого складывается важ-
нейший фактор врачебной практики – до-
верие.

ЛЮДИ ИДУТ К ВРАчАМ, 
КОГДА ИМ ПЛОхО,  
ОНИ ВПРАВЕ НАДЕЯТЬСЯ, 
чТО ДОКТОР ВСТРЕТИТ  
Их С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ  
И БУДЕТ СПОСОБЕН  
НА СОСТРАДАНИЕ

С 2014 ГОДА КЛИНИКА 
РАБОТАЕТ ПО ПРОГРАММЕ 
МИОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРТОДОНТИИ 
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Добавить радости
В регионе продолжают создаваться условия 
для всесторонней защиты детства

1 июня во всех городах и районах губернии широко отмечался 
Международный день защиты детей. Но праздник – всего лишь 
один день года. Каким образом в Самарской области системно 
осуществляется защита детей, какие ведомства и программы 
здесь ключевые?
Оксана ФЕДОРОВА. Игорь Казановский (фото).

Палитра помощи
Получателями различных выплат 

сегодня является около половины 
населения губернии – почти 1,6 мил-
лионов человек. В регионе действует 
хорошо отлаженная система социаль-
ной защиты населения. Одна из основ-
ных задач деятельности министерства 
социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области, 
вместе с обеспечением социальных 
гарантий и защиты разных категорий 
граждан, семей и детей, – реализация 
государственной семейной и демо-
графической политики в регионе. 

В Самарской области выплачива-
ется 28 видов пособий, доплат к ним 
и компенсаций семьям с детьми. 10 из 
них предусмотрены федеральным за-
конодательством, 18 – региональным. 

С начала 2014 года по инициативе 
губернатора выплачивается ежеме-
сячное пособие на ребенка в студен-
ческой семье. Получателем пособия 
может стать один из родителей в се-
мье, где оба родителя состоят в браке 
между собой, или единственный ро-
дитель, не состоящий в браке, которые 
обучаются по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях выс-
шего, среднего или начального про-
фессионального образования, имею-
щих государственную аккредитацию. 
размер пособия – 3000 рублей на каж-
дого ребенка. 

С 1 марта 2017 года в Самарской об-
ласти более чем втрое увеличено пособие 
по бедности. На этот вид соцподдержки 
могут претендовать семьи с детьми, пен-
сионерами и инвалидами, чей среднеду-
шевой доход составляет менее величины 
прожиточного минимума. Проиндексиро-
ваны выплаты на содержание детей в опе-
кунских и приемных семьях, увеличился 
объем вознаграждения приемному ро-
дителю. Дети-сироты к окончанию школы 
стали получать из областного бюджета по 
5 тысяч рублей. С 1 января т.г. на третьего 
и последующего ребенка, не достигшего 
возраста трех лет, выплачивается около 
10 тысяч рублей. Для многодетных семей 
с 30 до 50% увеличилась компенсация за 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Предоставлена ежегодная денежная вы-
плата в связи с празднованием Светлого 
Христова Воскресения (Пасхи) семьям, 
воспитывающим четырех и более несо-
вершеннолетних детей, и одиноким ма-
терям, воспитывающим двух и более не-
совершеннолетних детей, в размере 1 500 
рублей на каждого ребенка. Студенческие 
семьи получают дополнительную матери-
альную поддержку в виде ежемесячного 
пособия на каждого ребенка.

В регионе отмечается рост количества 
многодетных семей. за 2016 год их коли-
чество выросло на 2,3 тысячи и по состоя-
нию на 1 января 2017 года составило 22600 
семей. Количество детей, рожденных 
вторыми и последующими, увеличилось 
на 2,3% по сравнению с 2015 годом и со-
ставило 23,9 тыс. человек (59,3% от общего 
количества новорожденных). 

за прошедший год общая числен-
ность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сократилась 
на 9%. По показателю количества детей, 
находящихся на воспитании в семьях, Са-
марская область входит в первую десятку 
россии.

В 2016 ГОДУ В РЕГИОНЕ 
РОДИЛОСЬ 40200 ДЕТЕЙ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫПЛАчИВАЕТСЯ  
28 ВИДОВ ПОСОБИЙ.  
10 ИЗ НИх 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
18 – РЕГИОНАЛЬНЫМ

КОЛИчЕСТВО 
МНОГОДЕТНЫх СЕМЕЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2016 ГОД ВЫРОСЛО 
НА 2,3 ТЫСЯчИ И НА 
1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
СОСТАВИЛО 22600 
СЕМЕЙ

В хОДЕ ПЕРВОЙ ЛЕТНЕЙ 
СМЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА БЫЛИ 
ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ 610 
УчРЕЖДЕНИЙ ОТДЫхА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

ЛЕТОМ 88% ДЕТЕЙ 
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТДОхНУТ 
В ЛАГЕРЯх

В 2016 ГОДУ ПО ОБъЕМУ 
СОЦИАЛЬНЫх ВЫПЛАТ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАНИМАЛА 3 МЕСТО 
СРЕДИ СУБъЕКТОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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лето под защитой
В конце мая главный федеральный 

инспектор по Самарской области Сер-
гей Чабан провел координационное 
совещание с представителями ис-
полнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и федеральных 
структур. Собравшиеся обсудили 
готовность лагерей к летнему сезо-
ну-2017. Вопрос находится на личном 
контроле полномочного представи-
теля президента рф в ПфО Михаила 
Бабича. В мае Сергей Чабан лично по-
сетил детские лагеря «Тихие озера», 
«россия» и «Космос-2» в Красноярском 
районе. По итогам поездки в учреж-
дениях было выявлено более 70 раз-
личных нарушений. В итоге «россию» 
закрыли на время первой смены, а «Ти-
хим озерам» в принципе не разрешили 
принимать воспитанников. Проверки 
других учреждений показывают, что 
чаще всего нарушаются пожарная 
безопасность и антитеррористическая 
защищенность. 

Представители надзорных орга-
нов держат ситуацию под контролем. 
Особенно жестко контролируются 
вопросы безопасности и качества 
питания детей. Поставщики продук-
тов питания – комбинаты школьного 
питания и другие предприятия, рабо-
тающие с образовательными учреж-
дениями на постоянной основе. Все 
летние оздоровительные учреждения 
уже имеют примерные меню, разрабо-
танные в соответствии с требования-
ми действующих санитарных правил и 
нормативов. 

Особое внимание
В Самарской области внедрена 

инновационная форма организа-
ции отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 50 детей вместе с 
мамами отправились в санаторий 
«Автотранспортник россии», рас-
положенный в Туапсинском райо-
не Краснодарского края. Впервые 
правительство Самарской области 
изыскало возможность выделить 
средства в размере 1 млн 659 тыс. 
рублей на отдых и оздоровление 
ребят из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на 
Черноморском побережье россии. 
Путевки, приобретенные мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития Самарской 
области за счет средств областно-
го бюджета, выданы малоимущим 
семьям всех муниципальных обра-
зований губернии.

Всего за счет средств област-
ного бюджета планируется приоб-
рести 41 015 путевок, в том числе 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, – 13,5 ты-
сяч. летом 2017 года планируется 
оздоровить 25 172 ребенка, в том 
числе 9 514 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В 
лагерях дневного пребывания бу-
дет организован отдых для 51 049 
детей. Кстати, стоимость путевок 
в летние загородные лагеря оста-
лась на уровне 2016 года. Оплата 
родительского взноса составляет 
от 30% до 50% от стоимости путев-
ки в зависимости от типа оздоро-
вительного учреждения и условий 
комфортности – от 3,8 тыс. до 9,5 
тыс. рублей. Также 450 детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации, и 100 несовершеннолетних 
смогут отдохнуть в Туапсе, еще 100 
детей – в республике Крым.

Сергей Чабан,
главный федеральный инспектор 
по Самарской области:

- В целом в Самарской области 
сложилась хорошая практика 
подготовки к летней оздорови-
тельной кампании. Выявленные 
недостатки будут устранены. 
у нас для этого есть и силы, и 
средства.

Безмятежное детство
Ласка и любовь,  
внимание и забота 
необходимы каждому,  
а детям особенно
Марина Антимонова, 
министр социально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области

- что мы предлагаем для летнего отды-
ха детям Самарской области?
- Отдых по душе найдется для каждого 

юного отдыхающего, а выбрать есть из чего: 
26 профильных смен для 2000 подростков в 
ДООЦ «Жигули», традиционный областной 
слет юных туристов и краеведов на Молодец-
ком кургане, слет социально активных школь-
ников, военно-патриотический сбор на базе 
аэроклуба рОСТО п. Октябрьский и др. Кроме 
того, более 40 профильных смен в детских об-
разовательно-оздоровительных центрах с ох-
ватом 8000 школьников ежегодно организует 
департамент образования администрации г.о. 
Самара. Подготовка к работе стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления велась 
в соответствии с ранее разработанными пла-
нами мероприятий по подготовке к летней оз-
доровительной кампании. В настоящее время 
все мероприятия уже выполнены в полном 
объеме. В местах расположения лагерей про-
ведены противоклещевая обработка терри-
тории и мероприятия по борьбе с грызунами. 

- Отдых детей находится на постоян-
ном контроле?
- управлением роспотребнадзора по 

Самарской области проведены плановые и 
внеплановые проверки загородных учреж-
дений отдыха и оздоровления детей. лагеря 
с дневным пребыванием детей проверены в 
ходе участия в работе приемочных комиссий 
муниципальных образований области.

Нынешним летом в Самарской области 
будут функционировать 701 лагерь с днев-
ным прибыванием детей (на базе 686 обра-
зовательных учреждений) и 53 стационарных 
учреждения отдыха и оздоровления детей, 
в числе которых – 39 летних загородных оз-
доровительных лагерей, девять санаторных 
круглогодичных оздоровительных лагерей, 
два палаточных лагеря и пять детских сана-
ториев и санаториев для взрослых, на базе 
которых организуется детский отдых. заезд в 
первую смену уже стартовал с 1 июня. 

На стороне детей
«Детских» проблем 
должно быть как можно меньше
Татьяна Козлова, 
уполномоченный по правам ребенка в Самарской области

- что для вас день защиты детей?
- Только став взрослым, понимаешь, что 

самое безмятежное, самое счастливое время 
– это детство. Окружающий мир ребенку ка-
жется прекрасным, а взрослые – всемогущими. 
Поэтому для нас, взрослых, этот праздник – 
День защиты детей – напоминание того, что мы 
в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого 
ребенка. В современном мире мы ответственны 
за то, чтобы оградить детство от всего разру-
шающего: от равнодушия и жестокости, от не-
нужной информации и раннего взросления, от 
войн и тяжелых болезней.

ласка и любовь, внимание и забота необхо-
димы каждому человеку, а детям особенно. Эти 
чувства есть в каждом из нас, и их проявление 
не требует специальных программ, указов или 
финансовой поддержки. любящие родители 
наполняют детскую жизнь атмосферой искрен-
ности, дарят ребенку чувство безопасности 
и уверенности в завтрашнем дне, формируют 
правильное понимание смысла жизни и сча-
стья. 

- что вы назвали бы самым важным в 
жизни ребенка?
- у ребенка должна быть полноценная, 

любящая семья. Поэтому особая признатель-
ность – семьям, которые окружили родитель-
ским теплом и заботой приемных детей, де-
тей с ограниченными возможностями, взяли 
опеку над осиротевшими детьми. забота о 
семьях с детьми и детях, оставшихся без по-
печения родителей, была и остается приори-
тетом государственной политики. Благодаря 
социальным инициативам президента страны 
и руководства Самарского региона в области 
продолжают создаваться условия для улучше-
ния материального положения семей с детьми, 
их социальной поддержки и защиты. 

- Как решается проблема демографии в 
регионе?
- Она может успешно решаться лишь при 

скоординированном межведомственном под-
ходе к ее решению. Свою лепту в ее решение 
вносят региональные министерства – имуще-
ственных отношений, образования и здраво-
охранения, другие ведомства. Многодетным 
семьям выделяются земля под индивидуаль-
ное строительство, места в детских садах. Са-
марские медики работают над профилактикой 
заболеваний репродуктивной системы, приво-
дящих к бесплодию. А все это в комплексе и по-
могает улучшить демографию нашего региона.

- Какова основная задача вашей службы?
- Основные направления нашей деятель-

ности определил региональный закон. История 
нашей службы началась с закона Самарской об-
ласти, принятого в 2002 году. До этого аппарат 
уполномоченного по правам ребенка существо-
вал только в пяти регионах как пилотный проект, 
разработанный по инициативе детского фонда 
юНИСЕф. у нас много задач. Но, во-первых, это 
защита и восстановление нарушенных прав ре-
бенка. Это достаточно большое направление, 
масштаб которого с каждым годом увеличи-
вается. Мы активно работаем с телефонными, 
письменными, электронными обращениями. 
Для изучения ситуации на местах выезжаем в 
учреждения, где воспитываются дети особых 
категорий: дети-сироты, дети-инвалиды, дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Также 
мы посещаем закрытые учреждения, такие как 
центр временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей, закрытая спецшкола 
в Октябрьске, воспитательная колония в Жигу-
левске, женская колония, где есть Дом ребенка. 
Еще одно направление нашей деятельности – 
содействие совершенствованию законодатель-
ства в интересах несовершеннолетних. 

- Какие «детские» проблемы существуют 
в Самарской области? 
- Как показывает опыт работы, особой спец-

ифики в регионе не существует. Трудности, воз-
никающие в субъектах, как правило, схожи. Одна 
из самых существенных проблем – низкий жиз-
ненный уровень семей, в которых воспитываются 
дети. Для того чтобы ребенок рос и развивался 
гармонично, необходима финансовая основа, 
а ее во многих семьях просто нет. Так же остро 
стоит и жилищная проблема. условия, в которых 
проживают семьи с детьми, в том числе много-
детные семьи, семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, не соответствуют их потребностям. 
зачастую речь идет о неприемлемых жилищных 
условиях или отсутствии жилья.

Да, непосредственно у уполномоченного 
нет права законодательной инициативы, однако 
есть масса механизмов, которые позволяют до-
носить свои предложения и решать проблемы, 
связанные с несовершенством законов. 

Для здорового отдыха
Летние каникулы должны быть,  
прежде всего, безопасными
Оксана Чуракова, 
руководитель управления реализации общеобразовательных  
программ министерства образования Самарской области
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Духовное воспитание детей не прекращается и в дни летнего отдыха 
Воспитанники духовно-просветительского центра «Кириллица» при соборе святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Самары практически не расстаются друг с другом  
и летом. Они отправляются в различные лагеря, где интересно и весело проводят время.
Отец Сергий (Гусельников), настоятель собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Самары, протоиерей

юные художники вместе с любимым педагогом Викто-
ром юрьевичем Макаровым едут в лагерь «Жигули», распо-
ложенный на берегу Волги в районе села Ширяево. Там они 
рисуют, участвуют в мастер-классах, конкурсах и соревнова-
ниях, получая незабываемые впечатления. Спортсмены под 
руководством Андрея Михайловича Селиверстова трени-
руются в спортивном лагере «Салют». ребята из воскресной 
школы и кружков эстетического направления с удовольстви-
ем участвуют в профильной православной смене «радость», 
руководителем которой является автор этих строк. С нашими 
детьми занимаются педагоги «Кириллицы» Светлана Вла-
димировна щербакова, Виктор юрьевич Макаров, Наталья 
Ивановна Гончарова, Екатерина Викторовна Гушленко. А 
проходит эта насыщенная смена в оздоровительном лагере 
«золотая рыбка».

Все перечисленные лагеря относятся к областному мини-
стерству образования и науки и департаменту образования 
Самары. А вот организованный восемь лет назад по благо-
словению владыки Сергия, ныне митрополита Самарского и 
Тольяттинского, военно-полевой палаточный лагерь для ка-
детов Свято-Андреевского казачьего кадетского корпуса –  
полностью на попечении Кирилло-Мефодиевского собора и 
духовно-просветительского центра. располагается он в по-
селке Волжский у Царева Кургана, где находится святой ис-
точник в честь чудотворной иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша». С помощью педагогов и священников юные 
кадеты готовятся к суровой жизни в полевых условиях: жи-
вут в палатках, готовят и обедают на открытом воздухе под 
пение птиц и шелест листвы. Сами моют посуду, заготавли-
вают дрова, привозят на тележке воду из источника...

режим дня у ребят почти армейский. После подъема – 
пробежка на Курган и обратно, зарядка, водные процедуры, 
утренняя молитва, завтрак, построение, распределение обя-
занностей на день и занятий по взводам. занимаются кадеты 
(а среди них немало и девочек) строевой, огневой, тактиче-
ской, горноспасательной и медицинской подготовкой. Свя-
щенники проводят занятия по основам православной куль-
туры. После обеда и купания в источнике у кадетов тихий 
час, затем снова занятия. После ужина – вечерняя молитва и 
свободное время, перед отбоем – пение у костра под гитару...

ВОСПИТАННИКИ «КИРИЛЛИЦЫ» 
ВСЕГДА ЗАНЯТЫ ИНТЕРЕСНЫМИ  
И ПОЛЕЗНЫМИ ДЕЛАМИ, КОТОРЫЕ 
ГОТОВЯТ Их К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

ОДНО ИЗ САМЫх ЯРКИх 
ВПЕчАТЛЕНИЙ ЛЕТА, 

СОБЫТИЕ,  
ЗАПОМИНАЮщЕЕСЯ 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ, – 
ПРАВОСЛАВНАЯ СМЕНА 

«РАДОСТЬ»

Кроме обычных ежедневных занятий, вос-
питанники Свято-Андреевского казачьего ка-
детского корпуса выезжают в паломнические 
поездки, играют в лазертаг, пейнтбол, военную 
игру «зарница». Одна из сложившихся в во-
енно-полевом палаточном лагере традиций –  
встреча рассвета на Царевом Кургане 22 июня, 
в день начала Великой Отечественной во-
йны. Ночью кадеты поднимаются по тревоге, 
одеваются, строятся и двигаются колонной на 
вершину Кургана к поклонному Кресту. Там ба-
тюшка служит заупокойную литию по всем по-
гибшим и усопшим во время войны и произно-
сит небольшую проповедь об этом эпохальном 
историческом событии. С особым душевным 
трепетом дети и педагоги встречают первые 
лучи восходящего солнца, после чего возвра-
щаются в лагерь. И, конечно же, ребята ходят 
молиться в старинный храм поселка Волжский 
в честь рождества Христова.

участвуют воспитанники «Кириллицы» и 
в городских мероприятиях. 1 июня выезжа-
ли на День защиты детей в парк Гагарина. 17 
июня хореографические коллективы под ру-
ководством Тамары Евгеньевны Чесноковой 
участвовали в городском празднике цветов в 
парке Дружбы.

Социальный заказ системе дошколь-
ного образования определяет проблемы 
формирования у детей патриотических 
чувств. При этом нравственные ориентиры 
в семьях зачастую существенно отличают-
ся от педагогических установок. Это по-
буждает нас искать технологии, направ-
ленные на объединение усилий педагогов 
и семьи, повышение компетентности роди-
телей в вопросах патриотического воспи-
тания. Как этого достичь?

Гражданско-патриотическое воспи-
тание подразумевает развитие у ребенка 
высоких моральных ценностей, в том чис-
ле уважения традиций и культуры других 
народов. Главным фактором такого воспи-
тания является то, как ведут себя сами ро-
дители, каковы их дела и поступки, нрав-
ственная чистота. Никакие знания не дадут 
эффекта, если мы сами не будем любить 
свою страну, свой город, свой народ.

Дети обязательно должны изучать 
культуру своих предков. Именно знаком-
ство с историей народа поможет в даль-
нейшем с уважением относиться к культур-
ным традициям других народов. Главная 
наша цель – пробудить интерес детей к 
изучению малой родины, показать досто-
примечательности родного города, позна-
комить с интересными людьми. Эта цель в 
нашем детском саду достигается благо-
даря скоординированной работе старшего 
воспитателя Валентины Азелькиреевой. 
Она умеет увлечь педагогов, родителей и 
детей совместной работой и творчеством, и 
это приносит  свои плоды.

Ирина ВОрОНКОВА, 
заведующий МБДОУ Детский сад №303  
г. Самара

- Главной функцией семьи должно быть 
воспитание человека и гражданина», – 
писал итальянский философ и обще-
ственный деятель Антонио Грамши. 
Его слова как нельзя более актуальны 
в отношении дошкольных учрежде-
ний, поскольку, когда в обществе про-
исходят глубокие изменения, одним из 
центральных направлений становится 
социально-коммуникативное разви-
тие детей, возникает необходимость и 
потребность вернуться к лучшим тра-
дициям народа, его корням, к таким 
вечным, «цементирующим» общество 
понятиям, как род, родство, родина.

чТОБЫ ОБРЕСТИ НРАВСТВЕННУЮ 
СВЯЗЬ С РЕБЕНКОМ, РОДИТЕЛИ 

ДОЛЖНЫ НАхОДИТЬ ВРЕМЯ  
ДЛЯ ОБщЕНИЯ С НИМ

Большую роль в патриотическом вос-
питании старших дошкольников играет их 
непосредственное участие в праздниках. 
у них появляется представление о родной 
стране, родном городе, возникает чувство 
сопричастности происходящим событиям. 
Положительного результата можно до-
стичь только плодотворной, целенаправ-
ленной и систематической работой. Мы 
используем нетрадиционные формы и ме-
тоды, вовлекаем в педагогический процесс 
старшее поколение – бабушек и дедушек 
воспитанников. В наше время, когда поток 
информации, получаемой детьми извне, 
трудно контролировать, в семье авторитет 
родителей еще более возрастает. учитывая 
тот факт, что формирование гражданской 
принадлежности и патриотических чувств 
у дошкольников невозможно без участия 
взрослых членов семьи, нужно приложить 
все усилия, чтобы они стали помощниками 
педагогов, творчески развивались вместе 
с детьми, необходимо убедить их в том, что 
они способны на это.

Ежегодно мы проводим мероприятия к 
Дню Победы и Дню защитника Отечества. 
Педагоги и воспитанники детского сада 
являются неоднократными победителями 
и лауреатами межрегиональных, област-
ных и городских конкурсов. Воспитатель 
Елена Спирина – лауреат районного па-
триотического фестиваля самодеятель-
ного творчества. Ника Пудовкина, Влади-
мир Ерохин, София Саргсян (восп. Ирина 
Ерохина) завоевали дипломы i степени во 
Всероссийском творческом конкурсе «Этих 
дней не смолкнет слава». Наш детский сад 
– участник Vii международной акции «Чи-
таем детям о войне». И мы уверены, в ко-
пилке наших достижений будет еще много 
побед.

родина, родство, род…
Создание условий для развития познавательной мотивации и интереса  
к изучению малой Родины – основная задача педагогов и родителей

Более пятидесяти лет в детском саду №303 Октябрьского района Самары реализуют задачи  
всестороннего развития детей дошкольного возраста. Но особо чутко, тонко и грамотно  
ведется работа по патриотическому воспитанию ребят.
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Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru

Маргаритки и анчоусы 
Флора и фауна как средства познания многообразного мира  
Вкус рыбы ассоциируется с морем, солнцем, беззаботными отпусками, 
то есть именно с тем, что так необходимо после долгой зимы. Повара 
утверждают, что хорошая рыба самодостаточна и не нуждается, чтобы 
ее усовершенствовали при помощи лимона, майонеза и прочих рассолов. 
Но фокус в том, что сегодня мы не будем говорить о рыбе как о еде. 
Вышедшая в свет энциклопедия «Рыбы рек и озер» знакомит читателей  
с  живым, необыкновенно богатым водным миром.  
Людмила МАРТОВА 

До чтения этой книги я думала, что глав-
ная рыба россии – щука, что,  собственно,  
вполне логично, если вспомнить русские 
сказки,  отечественные рынки и праздничные 
столы с популярной фаршированной щукой 
(по-еврейски). Оказывается,  самая красивая 
и пестрая рыба россии – хариус, обитающая 
в озерах и реках Сибири  и достигающая веса 
1500 граммов. В вышеназванном издании 
представлены все рыбы мира, обитающие в 
природных водоемах от  Волги до Чукотки, по-
казаны иллюстрации с хладнокровными суще-
ствами ( кстати, рыбы есть и теплокровные) –  
и какие же они красивые!  Тут вам  стерлядь  и  
налим,  сазан и судак, карась и  пескарь.  К сло-
ву, в Волжском бассейне насчитывается около 
70 видов рыб. у некоторых рыб, помимо всего, 
встречаются электрические органы, напо-
минающие вольтов столб, например, у сомов, 
угрей. Понятно, что они могут при помощи 
этой энергии производить удар по противни-
ку. В книге вы узнаете о том, какие рыбы во-
дятся в озерах тундры, как водные животные 
общаются друг с другом, чем отличаются пре-
сноводные анчоусы от кильки, отчего зависит 
плодовитость  этих  удивительно  нежных соз-
даний. Но - вернемся на землю, обратив взор 
на солидную брошюру с пафосным названием 
«Библия садовых растений», подготовленную 
Ириной Березкиной и Натальей Григорьевой. 
В ней рассказано о более, чем 200 видах  са-
довых культур, даны советы по выращива-
нию, уходу и размножению растений. Особое 
внимание в книге уделяется дизайну сада, 
декорированию участка теми или иными рас-
тениями, их сочетанию друг с другом. Конеч-
но, летний сад – это буйство красок, где пре-
красно уживаются  фиалки,  георгины, розы 
и лилии. Но если вы хотите создать какой-то 
определенный стиль, вам придется подумать, 
какие использовать растения. Может быть, 
для гармонии стоит  прибегнуть к японскому 
ирису, примулам, бамбуковым  деревцам и так 
далее. 

Жемчужиной садов принято считать 
маргаритки – яркие цветы из семейства 
астровых, которые неприхотливы,  не тре-
буют специальных навыков ухода. Столь же 
прелестны анютины глазки, но у них есть 
своя специфика посадки. Об этом можно 
прочесть в «Библии садовых растений».  В 
книге показаны принципы построения зна-
менитых английских садов,  актуальной 
«живой изгороди», даются модные стрижки 
растений, так называемые  топиарные фор-
мы. ландшафтный дизайн в россии начал 
развиваться всего 20 с небольшим лет на-
зад, но садоводством отечественные жен-
щины занимались всегда.  Поэтому книга  –  
лучший подарок для них.  И еще одно из-
дание, на сей раз «Библия грибника», ав-
торы Александр и Светлана Матанцевы.  
В брошюре рассказываются любопытные 
вещи про эти растительные организмы, со 
своеобразным строением, напоминающим 
грибной интернет, по которому, с помощью 
грибных нитей, передается информация 
об опасности, о дожде или засухе. И каких 
только нет разновидностей грибов – от съе-
добных до ядовитых, от галлюциногенных 
до плесневых. А такой гриб, как плазмодий, 
даже умеет передвигаться в пространстве, 
правда, медленнее  улитки.  Полезность 
грибов не подвергается сомнению. В люби-
мых всеми лисичках содержится вещество, 
которое растворяет всех паразитов в орга-
низме. В лечебных целях делают настой из 
лисичек.  японский шиитаке активно ис-
пользуется в косметологии, так как ускоря-
ет процессы регенерации. Некоторые грибы 
в силу уникальности даже очень недешевы. 
Например, французские трюфели стоят 400- 
700 евро. Но китайцы научились их подде-
лывать: контрафактные трюфели стоят 20 
евро. Будете в ресторане, обратите на это 
внимание. Все-таки грибы не пуховики, их 
придется употреблять вовнутрь. Приятного 
прочтения новых книжек!

ДЕТСКИЙ САД СОТРУДНИчАЕТ  
С ПАРКОМ ГАГАРИНА И БОТАНИчЕСКИМ 
САДОМ – ДЕТИ чАСТО ПОСЕщАЮТ  
Их ГРУППАМИ

К экологическому воспитанию дошкольников можно  
и нужно подходить креативно 
Из всех детских садов Самары 309-й – наверное, самый необычный,  
в том числе по оформлению прилегающей территории. На детской площадке 
тут воссоздан, ни много ни мало, фермерский дворик. На лужайке среди 
травы и цветов «пасутся» деревянные фигуры: корова с теленком, лошадь 
с жеребенком, свинья с поросятами... родители воспитанников и жители 
окрестных домов не перестают восхищаться сотрудниками детсада,  
ведь всю эту красоту те создали своими руками.
Светлана ИШИНА

Из детского сада – в ботанический!

Сегодняшние дети отличаются от своих ро-
дителей, а тем более бабушек-дедушек, когда те 
сами были детьми. Информационные технологии 
сделали малышей всезнающими и много умеющи-
ми, но при этом дети, особенно живущие в город-
ских многоквартирных домах, порой вообще не 
видят природы, домашние животные для них – не 
более чем картинки в книжке. 

Чтобы дать ребятам представление о сель-
ском подворье, познакомить с разнообразием 
животного и растительного мира, в детском саду 
разработали целый комплекс мероприятий, и 
«Экологическая тропа», частью которой являет-
ся фермерский дворик, – лишь небольшая часть 
программы по формированию экокультуры до-
школьников.

Детский сад сотрудничает с парком Гагарина 
и ботаническим садом – дети часто посещают их 
группами, благо, дошкольное учреждение нахо-
дится посередине между двумя этими оазисами 
живой природы, в районе ул. Потапова. Это не про-
сто прогулки на свежем воздухе – ребятам расска-
зывают о редких и исчезающих растениях, в бота-
ническом саду показывают дендрарий, питомник, 
оранжерею, где собраны тропические и субтропи-
ческие культуры.

у себя в группах дети оформляют уголки живой 
природы, мастерят поделки для выставки «зеле-
ная планета», скворечники и кормушки для птиц. 
Воспитатели Марина Строилова, Татьяна Бакеева, 
Марина Сорокина работают здесь много лет, дав-
но уже «профи» в экологической сфере. занятия 
проводят не только с детьми, но и со взрослыми. В 

Ольга Минакова,  
заведующий детским садом №309:

- Мы стремимся приблизить детей 
к природе, найти такие формы ра-
боты, чтобы пробудить их интерес к 
знаниям. С самого раннего возрас-
та дети должны понимать, что надо 
беречь природу, что красота и чи-
стота нашего детского сада, улиц и 
дворов зависит от каждого жителя. 
Участвуя в экологических акциях, 
они учатся сохранять, ценить и лю-
бить то, что их окружает. 

Марина Шестерева,  
старший воспитатель:

- Нашему детскому саду уже 52 
года, четыре года назад его воз-
главила Ольга Константиновна 
Минакова – большой профессионал 
своего дела, грамотный менеджер, 
она создает для нас среду, в кото-
рой невозможно работать плохо. 
Все наши воспитатели живут своей 
работой. Многие – призеры и по-
бедители всероссийских конкурсов 
«Открытая книга», «Волшебный 
мир сказки», «Страна детства», «Пе-
дагогический старт», олимпиады 
«Воспитатель-профессионал» и др.

конце апреля на базе ДОу прошел район-
ный семинар «формирование экокультуры 
у детей дошкольного возраста», на кото-
ром делились опытом с коллегами. В том 
числе – опытом работы с родителями, они 
здесь очень активные. По словам старшего 
воспитателя Марины Шестеревой, тот же 
деревенский дворик – мельница, колодец, 
фигуры животных – сооружены совмест-
ными усилиями. Эскиз фигуры хозяйки 
«Экологической тропы» – работа воспита-
теля Марины Строиловой, в роли сказоч-
ной Совы выступает Татьяна Бакеева, ко-
торая водит детей на экскурсии. Головной 
убор и «оперение» в виде серой шали, ими-
тирующей перья птицы, связала Марина 
Борзякова. фигуры животных на сельском 
подворье, ограждение «мини-фермы» по-
могли сделать папа воспитанницы Иван 
Белов и дедушка воспитанника Анатолий 
Шестерев.

Стоит ли удивляться, что при таком 
подходе к делу детский сад неоднократно 
становился призером и победителем кон-
курсов самого разного уровня – от район-
ного до всероссийского.

ДЕТСАД ПОСТОЯННО ЗАНИМАЕТ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ФЕСТИВАЛЯх 
ДЕТСКОГО ТВОРчЕСТВА «РАДУГА НАДЕЖД» И «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОчКИ» 
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люди, события, факты...
В этом году оба муниципальных образования – юбиляры: 

Новокуйбышевску – 65, Волжскому району – 80. И образова-
тельный форум был приурочен к празднованию этих славных 
дат. Его организовало Поволжское управление министер-
ства образования и науки Самарской области при поддерж-
ке благотворительного фонда «Виктория», пригласив для 
участия в нем и убеленных сединами ветеранов педагогиче-
ского труда, и сегодняшних учителей, и одаренных школьни-
ков, которым фонд, по традиции, вручал свои гранты. Так что 
словосочетание «связь поколений», которое часто произно-
сят как метафору, не вдумываясь в его глубинную суть, здесь, 
в Новокуйбышевске, обрело вполне конкретный смысл.

Около 200 человек, представителей разных поколений, 
заполнили форум-зал Дома учителя, и ветераны-учителя 
были на этом мероприятии отнюдь не в качестве почетных 
гостей. Программа форума состояла из двух больших блоков. 
Первым стала презентация уникальной книги-энциклопе-
дии «Из истории системы образования Поволжского окру-
га: люди, события, факты», написанной на основе архивных, 
музейных и библиографических источников. Ее создавали 
буквально всем миром. Более тысячи (!) участников террито-
риального сетевого проекта (учащиеся, студенты, педагоги, 
ветераны и родители) предоставили собранный материал от 
100 образовательных организаций. Самые активные из них 
получили в тот день грамоты и благодарности из рук депута-
та Самарской губернской думы юрия Шевцова и заместите-
ля главы Новокуйбышевска Елены Пахомовой.

Слова благодарности всем, кто работал над энциклопе-
дией, прозвучали и из уст руководителя Поволжского управ-
ления министерства образования и науки Самарской обла-
сти Светланы Сазоновой, президента благотворительного 
фонда «Виктория» людмилы Шевцовой, председателя об-
щественного совета Волжского района Ирины Барышовой.

Весна 
в разгаре 
лета 
В Новокуйбышевске прошел 
образовательный форум  
«Поволжская образовательная весна»

16 июня в Поволжском Доме учителя  
в Новокуйбышевске состоялся форум  
«Поволжская образовательная весна».  
В названии была вторая часть:  
«Когда деревья станут большими...»  
И это не случайно: форум проследил  
развитие системы образования с 1930-х годов  
до наших дней и объединил несколько  
поколений педагогов и учеников  
Новокуйбышевска и Волжского района.
Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ГЕНЕрАльНый ПАрТНЕр ПрОЕКТА – 
БлАГОТВОрИТЕльНый фОНД «ВИКТОрИя»

Природа так обо всем позаботилась, 
что повсюду ты находишь,  

чему учиться.
Леонардо да Винчи 
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Идея создания энциклопедии заро-
дилась в 2011 году при основании музея 
истории образования «Истоки» и разра-
ботке проекта его поисковой и исследова-
тельской деятельности. Под руководством 
идейного вдохновителя – руководителя 
социального проекта музея, кандидата 
педагогических наук людмилы Анисимо-
вой была сформирована команда ответ-
ственных, творческих людей с активной 
жизненной позицией. Так что энциклопе-
дия – это своеобразный итог пятилетней 
работы музея.

В книге собраны сведения о ныне 
действующих и реорганизованных в раз-
ные годы образовательных учреждениях: 
школах, детских садах, учреждениях про-
фессионального и дополнительного об-
разования за период с 1937-го по 2016 год. 

«Вспоминаю, с какой осторожностью 
мы приступали к этому проекту, как под-
ключали к нему учителей, родителей, 
учеников. И вот итог – книга оказалась 
интересной и востребованной», – сказал, 
приветствуя собравшихся, юрий Шев-
цов. По его наблюдениям, когда говорят 
об истории какого-то города или района, 
слова похвалы чаще адресуют производ-
ственникам, которые строили город, в нем 
работают: химикам, нефтяникам, энерге-
тикам и так далее. 

А ведь все эти люди, прежде чем до-
стичь чего-то в жизни, были учениками. 
Их вырастили их родители и педагоги, 
причем даже не со школьной – с детса-
довской скамьи. Так что, по мнению юрия 
Михайловича, сегодня справедливость 
восторжествовала, и титаническая рабо-
та, которую провели создатели энцикло-
педии «Из истории системы образова-
ния...», – это достойная плата памяти тех, 
кто стоял у истоков образования.

Книга издана на средства Благотво-
рительного фонда «Виктория», и, безус-
ловно, слова благодарности в адрес его 
президента людмилы Шевцовой, равно 
как и учредителя фонда леонида Михель-
сона, буквально лились со сцены. Сама же 
людмила Андреевна призналась, что кни-
га действительно получилась уникальной. 
Впервые собран, систематизирован в хро-
нологическом порядке и описан огром-
ный информационный пласт истории 157 
школ и детских садов, учреждений про-
фессионального образования, собраны 
материалы о 450 педагогах и руководи-
телях. «Те, кто работает с первоисточника-
ми, знает, что самое трудное – не упустить 
какие-то мелкие детали, которые потом и 
дадут полное представление о человеке 
или учреждении, – сказала она, обраща-
ясь к авторам и составителям издания. –  
Эта энциклопедия – наш общий вклад в 
будущее. Она послужит еще многим по-
колениям».

Издание энциклопедии – особенное 
событие в череде праздничных меропри-
ятий к юбилею Волжского района и Ново-
куйбышевска, поскольку все социальные 
учреждения являются ровесниками райо-
на и города, и люди, сведения о которых те-
перь есть в энциклопедии, – это в букваль-
ном смысле «живые страницы» истории.

Издание вместило в себя два крупных 
информативных блока: первый посвящен 
истории управления образованием го-
рода Новокуйбышевска и м.р. Волжский, 
второй содержит информацию о созда-
нии Поволжского округа министерства 
образования и науки Самарской области 
и развитии образовательной сети, соеди-
нившей в одну систему образовательные 
учреждения этих двух больших террито-
рий.

Ответственным редактором энцикло-
педии выступила руководитель Поволж-
ского управления образования, кандидат 
педагогических наук Светлана Сазонова. 
Приветствуя участников форума, она го-
ворила о том, как долго все ждали это-
го события и какими неоднозначными 
были мнения о будущей энциклопедии в 
процессе работы над ней. «Это было по-
настоящему гражданское, патриотиче-
ское решение – проделать труд, который 
охватывает огромный период, в том чис-
ле время, когда многие из здесь присут-
ствующих еще не родились, в годы, когда 
город и район еще только зарождались, 
а с ними зарождалась и система образо-
вания», – сказала Светлана Николаевна. 
Можно представить, насколько нелегко 
было составителям энциклопедии трак-
товать и давать свои оценки событиям, 
произошедшим 20, 30, 60 лет назад! за 
эти годы система образования в стране 
претерпела многие изменения, и, прошту-
дировав архивы, авторы энциклопедии 
взяли на себя ответственность объяснить 
читателю, почему открывались и закрыва-

людмила Шевцова, 
президент благотворительного фонда 
«Виктория»:

- Мы давно поддерживаем талантли-
вых детей, и каждый раз, выходя на 
сцену для вручения гранта, я волнуюсь 
и испытываю огромное счастье от того, 
что эти ребята есть, что с каждым го-
дом их не становится меньше. Как ру-
чейки, которые питают большую реку, 
наши дети вливаются в огромную ар-
мию талантливых детей россии, про-
должая учиться в престижных вузах, 
развиваться в разных областях науки 
и творчества. Каждый год появляются 
новые дети, новые учителя – и хочется 
всем им сказать спасибо, поблагода-
рить каждого за его упорство и жажду 
победы. Многих детей, например, из 
школы искусств «Вдохновение» я знаю 
несколько лет, они выросли на наших 
глазах, сформировались в настоящих 
музыкантов, исполнителей. И очень 
отрадно, что фонд «Виктория» имеет 
возможность поддержать одаренных 
детей материально. Мы вместе делаем 
одно большое дело, и, надеюсь, наше 
сотрудничество продлится еще дол-
гие годы.

Светлана Сазонова, 
руководитель Поволжского управления обра-
зования, кандидат педагогических наук:

- за последние годы школы Новокуйбы-
шевска и всего Поволжского образова-
тельного округа совершили интеллек-
туальный прорыв – в этом году у нас 19 
призеров и победителей областного эта-
па всероссийских предметных олимпиад 
школьников, один призер всероссийского 
этапа – по этому показателю мы третьи в 
регионе после Самары и Тольятти. Педаго-
ги, которые подготовили этих ребят, – на-
стоящие герои. Большая благодарность 
фонду «Виктория» за то, что он поддержи-
вает и учеников, и учителей. Вес грантов 
с каждым годом становится все больше. 
Подведение итогов на «Поволжской обра-
зовательной весне» – это одновременно и 
старт в будущее.

лись образовательные учреждения, почему происхо-
дили те или иные системные изменения в образова-
нии нашей страны (и соответственно – в образовании 
региона), почему рождались те или иные экспери-
менты и инновации. «Нужно было очень внимательно 
проанализировать собранную информацию, внима-
тельно отнестись к каждому собранному факту», –  
говорит Светлана Сазонова, подчеркивая, что все, 
чем занимались педагоги, они делали не по указке 
свыше, а от чистого сердца и желания запечатлеть 
в истории дела свои и своих предшественников – в 
этом и заключается неразрывная связь поколений. 
Ценно и то, что в создании книги активно участво-
вали и сами школьники. Причем выступили они не 
только как помощники старших, но и как активные 
участники процесса: детально, педантично, с боль-
шим интересом воссоздали историю своих школ, 
которая в книге представлена в конкретных лицах 
конкретных учителей – тех, кто учил их родителей и 
даже бабушек, дедушек...

К слову сказать, именно дети стали инициато-
рами беспрецедентной акции – создания «Аллеи 
педагогической славы». Она была представлена как 
проект по высадке «именных» деревьев учителей. 
Состоится эта акция осенью и будет приурочена к 
Дню учителя.

ВЫПУСК ЭНЦИКЛОПЕДИИ, КАК И САМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ,  
ПРИУРОчЕНЫ К ДВУМ ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ – 80-ЛЕТИЮ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА  

И 65-ЛЕТИЮ НОВОКУЙБЫШЕВСКА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ О 157 ШКОЛАх И ДЕТСКИх 
САДАх, УчРЕЖДЕНИЯх ПРОФОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
И ВОЛЖСКОГО РАЙОНА И О 450 ПЕДАГОГАх И РУКОВОДИТЕЛЯх 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД С 1937 ПО 2016 ГГ.
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Талантам надо помогать!
Вторая часть форума – традиционная 

и вместе с тем единственная в Самарской 
области, в этом году уже 11-я по счету це-
ремония награждения грантами благотво-
рительного фонда «Виктория» одаренных 
учеников и талантливых педагогов. Как 
и в прежние годы, их вручала президент 
фонда людмила Шевцова. С каждым годом 
талантов все больше, и суммы денежных 
поощрений тоже не уменьшаются: в кон-
вертах у ребят – от 12 тыс. до 50 тыс. рублей.

В юбилейный год несколько изменены 
номинации, акцент сделан на детей, кото-
рые в этом учебном году достигли особен-
ных успехов. Их объединила номинация 
«Прорыв года». Среди грантополучателей –  
две талантливые вокалистки: 12-летняя 
Вика Бездомникова, финалистка Детско-
го Евровидения, и выпускница гимназии 
№1 Екатерина Сивак, божественный голос 
которой покорил артистов Мариинского 
театра.

Многим из школьников вручают гранты 
не в первый раз. К примеру, Дмитрий зо-
лотухин из школы №7 (он также вошел в 
число победителей в номинации «Прорыв 
года»), рассказывая о себе, признался, что 
получение такой высокий награды – это и 
престиж, и ответственность. К этому дню он 
шел весь год – в прошлом году тоже был 
в числе грантополучателей «Виктории» и 
тогда, 12 месяцев назад, поставил перед 
собой цель – получить грант повторно. 
Весь год занимался исследовательской 
работой, участвовал в олимпиадах, полу-
чил призовое место в области по одному из 
предметов, и вот результат.

Всего гранты получили 39 учащихся, в 
том числе Валерия Селиванова из школы 
№3 – призер регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по исто-
рии и обществознанию и призер заключи-
тельного этапа олимпиады школьников по 
обществознанию замир Арюков из Сухой 
Вязовки – двукратный победитель регио-
нального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по географии.

руководитель Поволжского управле-
ния образования вручила гранты призерам 
олимпиад и учащимся, занимающимся по 
программам дополнительного образова-
ния и имеющим награды высокого уровня:  
Маргарите Агеевой, лейле Губаревой и 
Дарье Плехановой из гимназии №1, Дарье 
Голофеевой, Григорию Трубникову и Анне 
юдаковой из школы №3, юрию Борисову 
из школы №6, Владимиру забродину, Дми-
трию золотухину и роману Калиновскому 
из школы №7, Артему Базылюку, Виталию 
Козину, Софье лихачевой, Артему Стышову 
и Маргарите Тареевой из школы №8, Вале-
рии Ефимовой из школы пос. рощинский. 
Из Центра детско-юношеского творчества 
гранты получили Александра Анненкова, 
Илья Березкин, юрий Самарин, Анастасия 
Чентаева, Никита Шаповаленко. Из Дет-
ской художественной школы – Алиса Ко-
нева, Анастасия Поняшкина. Из Детской 
школы искусств – Дмитрий Габдушев и 
Ксения Балицкая.

И это далеко не полный перечень гран-
тополучателей-2017!

Вручили денежные поощрения и 19 
педагогам, подготовившим победителей 
и призеров регионального и заключи-
тельного этапов всероссийской олимпи-
ады школьников, а также педагогам до-
полнительного образования, добившихся 
высоких результатов в работе с детьми. 
Несомненно, для каждого из них победы 
учеников – это их личные победы.

учитель ОБЖ школы №7 Владимир 
Маркелов признался: результаты, ко-
торые в этом году показали его ребята, 
превзошли все ожидания: сразу трое его 
подопечных заняли призовые места на об-
ластном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ. Подготовить их, го-
ворит Владимир Олегович, было непросто: 
во-первых, их надо было заинтересовать 
этим не совсем обычным предметом, а во-
вторых, они должны были иметь много до-
полнительных знаний.

лучшая из лучших
Особое место на форуме заняло награждение по-

бедителя в номинации «лучший руководитель об-
разовательной организации по работе с одаренными 
детьми». Этот высокий титул завоевала Елена Черка-
сова, директор школы №8. Как образно выразилась 
людмила Шевцова, все директора школ – лучшие, а 
среди лучших есть супер-лучшие. Именно такой руко-
водитель – Елена Васильевна. Она возглавляет школу, 
из которой 18 лет назад, в 1999 году, вышли первые вы-
пускники, учившиеся по программе фонда «Виктория» 
«Одаренные дети», и Елена Черкасова была классным 
руководителем тех детей. затем она стала завучем, а 
позже и директором. Президент фонда «Виктория» 
поздравила ее с заслуженной наградой, выразив уве-
ренность, что впереди у Елены Васильевны еще много 
талантливых детей. А депутат Самарской губернской 
думы юрий Шевцов сообщил, что решением СГД от 27 
мая 2017 года Елене Черкасовой вручен почетный знак 
«за служение закону».

Подводя итоги, людмила Шевцова озвучила 
мысль, которая не покидала, наверное, каждого, кто 
был участником или гостем «Поволжской образова-
тельной весны»: рядом с такими педагогами можно ис-
пытывать только три состояния – восторг, восхищение 
и гордость. Согласитесь, лучше и не скажешь!

финалом форума «Поволжская образовательная 
весна» стала презентация «Аллеи педагогической 
славы», которая будет высажена осенью, в преддверии 
Дня учителя. Первые деревья посадят в честь учителей 
Светланы Малкиной из школы пос. рощинский и Елены 
Светловой из школы №3 Новокуйбышевска, а также в 
честь основателя фонда «Виктория» леонида Михель-
сона.

юрий Шевцов, 
депутат Самарской губернской думы:

- В течение 11 лет я вручаю гранты благотворительного 
фонда «Виктория» и не перестаю удивляться, сколько же 
у нас замечательных, талантливых, ярких детей. Нельзя не 
преклоняться перед учителями, которые с таким энтузиаз-
мом и искренним участием готовят детей к их будущим по-
бедам, ведут к новым достижениям в самых разных обла-
стях знаний и творчества. Эти люди достойны восхищения!

Елена Пахомова, 
заместитель главы г. Новокуйбышевска:

- Сфера образования всегда была и остается фундамен-
тальной, определяет не только воспитательный, образо-
вательный и интеллектуальный потенциал территории, 
но и служит движущей силой общества. Труд педагогов и 
руководителей образовательных учреждений, которые ра-
ботали над созданием энциклопедии «Из истории системы 
образования Поволжского округа: люди, события, факты», 
и тех учителей, которые получили гранты благотворитель-
ного фонда «Виктория» за подготовку призеров олимпиад 
школьников, безусловно, заслуживает самых высоких слов 
благодарности. Эти люди – наша гордость и слава, пример 
для молодого поколения.

Татьяна Пиняжина, 
учитель истории и обществознания школы №8 г. Новокуйбышев-
ска:

- Получение гранта – это большая честь и одновременно 
веха в жизни каждого педагога и каждого ученика. Мы с 
коллегами сегодня испытываем неповторимое чувство: 
каждый учитель мечтал бы иметь такую поддержку, кото-
рую нам оказывает благотворительный фонд «Виктория». я 
получила грант фонда «Виктория» за подготовку призеров 
областных олимпиад по праву и обществознанию – сразу 
четыре моих ученика завоевали эти награды. И я благодар-
на фонду за то, что и ребята получили такие же гранты – для 
них это огромное событие в жизни и стимул для дальней-
шего развития.

ПОЛУчАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «ВИКТОРИЯ» 
СТАЛИ 39 ШКОЛЬНИКОВ, 
19 ПЕДАГОГОВ  
И ОДИН РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УчРЕЖДЕНИЯ – 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №8 
ЕЛЕНА чЕРКАСОВА

Награды получили и победители 
конкурса «учитель года» – самого лю-
бимого конкурса педагогов, который, 
по выражению руководителя ресурс-
ного центра Новокуйбышевска Ольги 
Парфеновой, является апофеозом все-
го конкурсного движения в образова-
нии.

«Сколько решимости, терпения, 
профессионализма нужно, чтобы за-
воевать этот высокий титул – учитель 
года! – отметила она. – Конкурс от года 
к году становится моложе, и недалек 
тот час, когда сегодняшние молодые 
педагоги станут получать гранты фон-
да «Виктория», вырастят своих учени-
ков, которые будут прославлять Ново-
куйбышевск и всю Самарскую область».

По результатам окружного этапа 
конкурса «учитель года» были награж-
дены его призеры: Алексей Чевелев, 
педагог школы села Воскресенка, 
лариса Нестерова, педагог школы по-
селка рощинский, юлия Кулькова, по-
бедитель окружного этапа конкурса 
«учитель года», педагог школы №8 
«Образовательный центр» г. Новокуй-
бышевска.

ФИНАЛОМ 
ФОРУМА СТАЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «АЛЛЕИ 
ПЕДАГОГИчЕСКОЙ 
СЛАВЫ», КОТОРАЯ БУДЕТ 
ВЫСАЖЕНА ОСЕНЬЮ, 
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ 
УчИТЕЛЯ
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Эпоха оттепели была временем круп-
ных научно-технических достижений, по-
исков новых путей экономического разви-
тия, подъема в кинематографе, литературе, 
изобразительном искусстве. 

Вслед за Третьяковской галереей, раз-
вернувшей масштабную выставку «Отте-
пель», Самарский художественный музей 
открыл свое собственное видение Оттепе-
ли.

Выставка отхватывает период с 1953 
года, когда после смерти Сталина объяви-
ли первую амнистию политических заклю-
ченных, до 1968 года, когда ввод советских 
танков в Чехословакию окончательно раз-
веял иллюзии о возможности построения 
социализма «с человеческим лицом».  «От-
тепель» объединяет свыше ста работ жи-
вописи, графики, прикладного искусства 
из собрания Самарского художественного 
музея. Она продолжает и развивает тему 
«оттепели» применительно к местному, 
самарскому измерению. здесь представ-
лены произведения живописи, графики из 
собрания художественного музея, а также 
документальный, фотографический мате-
риалы по истории и культуре Куйбышева-
Самары периода «оттепели». 

Памяти 
Оттепели
В Самарском художественном  
музее можно почтить память  
неисследованного периода  
советской жизни
 
Выставка под названием «Грани ХХ века. 
Оттепель», начавшая работу 26 июня, 
продлится до 3 сентября. 
Вадим КАРАСЕВ , Антон СЕНЬКО (фото), «Волжская коммуна»

здесь несколько тем. Одна из них - «Человек от-
тепели». реалистические портреты людей из самых 
разных социальных слоев. Среди авторов – имени-
тые художники Д. Жилинский («Портрет скульптора 
зеленского с дочерью») и А. Пластов («Петр Тонь-
шин»). заинтересовала и работа нашего земляка, 
самарца С. Горинова – на одном из портретов мы ви-
дим архитектора Вагана Каркарьяна, каким он был 
в молодые годы, когда начинал работать в городе 
Куйбышеве.На выставке можно наглядно предста-
вить себе обстановку быта конца пятидесятых - ше-
стидесятых годов. Тут и громоздкий приемник, и те-
левизор с малюсеньким экраном. Посуда, журналы, 
афиши, плакаты и прочие атрибуты времени. Книги, 
которые были своего рода прорывом к свободе. ро-
ман-газета «Один день из жизни Ивана Денисови-
ча» Солженицына, поэтический сборник Вознесен-
ского «Треугольная груша», книга, давшая название 
эпохе, – «Оттепель» Илья Эренбурга. Глотком свеже-
го воздуха стали для того поколения советских ху-
дожников и ценителей живописи альбомы великих 
мастеров, чьи имена ранее замалчивались. Гогена, 
Ван Гога, Матисса, Сезанна. Эти альбомы, изданные 
в те годы, также представлены на выставке.

На выставочной площадке подробно воссозда-
на типичная мастерская художника-шестидесятни-
ка. А экспонатами послужили вещи из мастерских 
самарских живописцев В. Сушко и А. Песигина.

ЮРИЙ БОСКО, НАРОДНЫЙ 
хУДОЖНИК РОССИИ, 
КАРТИНА КОТОРОГО СТАЛА 
ЗАГЛАВНОЙ ТЕМОЙ АФИШИ 
САМАРСКОЙ ВЫСТАВКИ 
«ГРАНИ хх ВЕКА. 
ОТТЕПЕЛЬ»
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Свободные 
планировки

панорамное 
оСтекление  
С видом на волгу

подземный 
многоуровневый 
паркинг

круглоСуточная 
охрана  
и видеонаблюдение

Центральное 
кондиЦионирование

СкороСтные  
лифты OTIS

СобСтвенная 
клининговая  
и экСплуатаЦионная 
компания

детСкие  
и Спортивные 
площадки

продуктовый 
Супермаркет 

фитнеС-Центр  
С баССейном


