№9

(86)

ОКТЯБРЬ 2017

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИОНА
«САМАРА АРЕНА» СТАРТОВАЛ
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТОЛЬЯТТИ НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬ
УСИЛИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА, СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА, РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В ТОЛЬЯТТИ НАТАЛЬЯ ГАСАНОВА.

С а м а р с к а я , 131
самара П а р к Х а у с
самара И н к у б
Т о л ь я тти Р у с ь н а В о л г е

самара

+7 8 4 6 2 7 0 4 4 4 0

РЕКЛАМА
* Альдо Бруе, Марзетти - сделано в Италии, Виерас, Марио Бруни, Академия

р асп р ост р анение пе р в ы й в би з несе и в л асти

4

56

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Качественный рост
Основные драйверы роста
российского и самарского
АПК-2017

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

66

Территория развития
Ставропольский
район

92

Люди главной профессии
Глава региона поздравил
педагогов с праздником
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Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках
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Впервые за девять лет прошло заседание правительства Самарской области в таком особенном расширенном составе. В заседании, кроме членов областного кабинета министров, участвовали депутаты Самарской губернской
думы, главы муниципалитетов, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, руководители крупных промышленных
предприятий, общественных и некоммерческих организаций, руководители
СМИ. На мой взгляд, в основу мероприятия легла мысль, приведенная Дмитрием Азаровым, которую сформулировал президент РФ В.В.Путин в своем
послании: он призвал чиновников не прятаться в служебных кабинетах, не
бояться диалога, идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми,
поддерживать их инициативу. Дмитрий Азаров в продолжение темы подчеркнул, что расширенный формат заседания правительства соответствует
поставленной главой государства задаче: «Все присутствующие здесь – это
люди, которые влияют на ситуацию в Самарской области, на социально-экономическое развитие региона. В этом смысле мы все входим в расширенный
состав правительства».
Главные тезисы мероприятия, на мой взгляд, можно выразить так: это призыв
к консолидации всех сил региона и ревизия «достижений» предыдущих лет.
Были высказаны замечания, что, например, развитию экономического потенциала не уделялось должного внимания, или еще выяснилось отсутствие
эффективного взаимодействия между министерствами: «Если у нас одно министерство не может донести важность задачи до другого – как мы хотим,
чтобы с нами взаимодействовали предприниматели?».
Одним из предложений Дмитрия Азарова было сформировать специальную
структуру, которая обеспечит межведомственное взаимодействие по созданию условий для привлечения инвестиций. Речь шла о сокращении сроков выдачи разрешительной документации, ликвидации бюрократических
барьеров. По предложению главы региона эта структура будет обладать
исключительными полномочиями. «Сейчас конкуренция между регионами
за привлечение инвестиций колоссальна», – подчеркнул Дмитрий Азаров и
поставил задачу – в кратчайшие сроки исправить ситуацию: «У нас есть все
необходимое, мы интересны инвесторам».
И нам интересно строить новую жизнь!
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. На расширенном заседании областного правительства были озвучены
статистические данные: Самарская область – единственный в Приволжском
федеральном округе регион, где четвертый год подряд снижается индекс
промышленного производства. Наблюдается и снижение инвестиционной
привлекательности региона: за последние два года объем инвестиций в экономику губернии упал на 35%. Увеличились сроки выдачи разрешительной
документации, выросло количество бюрократических барьеров.

Реклама

Региональному
и среднему
бизнесу

Опора для бизнеса.
Уверенность для людей.

(846) 933-33-00
телефон в г. Самаре
www.vtb.ru

Банк ВТБ (ПАО)
Генеральная лицензия Банка России № 1000
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов
1 октября

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

Владимир Кошелев,

председатель совета директоров
Корпорации «КОШЕЛЕВ»
3 октября
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Иван Соловьев,

глава муниципального района Клявлинский
Самарской области

6 октября

Олег Леонов,

руководитель филиала ОАО «РусГидро» –
Жигулевская ГЭС
7 октября

Николай Лысов,

ректор НОУ ВПО МИ «Реавиз»,
доктор медицинских наук, профессор

15 октября

Александр Даньшин,

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

16 октября

Директор
Алевтина Лукьянова

военный комиссар Самарской области

Дмитрий Сазонов,

начальник управления вневедомственной
охраны ГУ МВД России по Самарской
области

22 октября

Анна Зайцева,

управляющий Пенсионным фондом России
по Самарской области

14 октября

26 октября

врио министра культуры Самарской области

глава администрации муниципального
района Богатовский Самарской области

Сергей Филиппов,

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Владислав Туркин,

27 октября

Владимир Чихирев,

глава городского округа Кинель
Самарской области

30 октября

Константин Титов,

заместитель председателя
Общественной палаты Самарской области
30 октября

Александр Хенкин,

председатель совета директоров
ООО «Завод приборных подшипников»

31 октября

Андрей Левитан,
генеральный директор
ВК «Экспо-Волга»

Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Директор по рекламе
Ведущий руководитель
проектов и направлений
Татьяна Рубцова
rubzovatp@yandex.ru
тел. 8-987-444-52-76
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85
Руководители проектов
и направлений:
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27
Татьяна Чуприянова
barbaris35@mail.ru
тел. 8-927-748-42-08
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Андрей Савельев
Вероника Подрезова
Светлана Маковеева
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За Родину
Курсантов Самарского кадетского
корпуса посвятили в кадеты

День 28 октября стал самым волнительным
и ответственным для 68 воспитанников
Самарского кадетского корпуса МВД РФ.
Мальчики из разных регионов страны дали
первое в своей жизни торжественное обещание –
клятву кадета.
Фото: Дмитрий БУРЛАКОВ, «Волжская коммуна»

Поздравить с ответственным шагом первокурсников кадетского корпуса приехали врио губернатора Дмитрий Азаров и начальник ГУ МВД по
Самарской области генерал-майор Александр Винников.
«Уже не первый год в Самарском кадетском корпусе проходят обучение
кадеты, – сказал глава региона. – Я уверен, что здесь они станут настоящими мужчинами очень быстро. Они впитают в себя лучшие традиции
учебного заведения. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что сегодня каждый мальчишка должен уметь
постоять за себя, за родных и свою Отчизну. Именно так здесь воспитывают кадетов».
Несколько лет назад Дмитрий Азаров лично участвовал в создании
первого кадетского корпуса в системе МВД РФ. Появлению корпуса
предшествовала большая и кропотливая работа: подготовка зданий,
масштабный ремонт, обустройство корпусов и учебных классов. Сейчас
курсанты живут в комфортабельных условиях и получают качественное
и современное образование.
Александр Винников пожелал ребятам поступить в те военные учебные
заведения, которые им по душе. «Безусловно, я хочу, чтобы вы вернулись
в ряды именно самарской полиции», – сказал генерал.
октябрь 2017
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Наш «Союз-2.1б» на Восточном
До второго старта с Восточного осталось меньше месяца
28 октября самарская ракета-носитель «Союз-2.1б» доставлена на космодром Восточный.
28 ноября ей предстоит вывести на орбиту гидрометеоспутник «Метеор-М» №2-1 и аппарат
«Бауманец-2». Работы по подготовке разгонного блока «Фрегат» и спутников уже начаты.
Петр СЛИЗЕВИЧ, «Волжская коммуна», roscosmos.ru (фото)

Железнодорожный спецсостав с блоками ракеты космического назначения «Союз2.1б» торжественно отправился из Самары 6 октября 2017 года. Сигнал к началу движения дали генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин и врио
губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Как сообщили в Госкорпорации «Роскосмос», 28 октября эшелон прибыл на станцию
Ледяная Забайкальской железной дороги, откуда был перемещен на технический
комплекс космодрома Восточный. После прохождения процедуры очистки в так называемом тепловом тамбуре контейнеры разгрузят на складе блоков и доставят в
монтажно-испытательный корпус (МИК) для сборки и испытаний.
По плану 28 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должна обеспечить вывод на круговую солнечно-синхронную орбиту гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-1. Он был доставлен на космодром 11 октября.
Помимо различного оборудования для дистанционного зондирования Земли, прогнозирования погоды и изучения климата, этот аппарат оснащен аппаратурой системы КОСПАС-САРСАТ. С ее помощью он будет принимать сигналы аварийных радиобуев
и передавать их в информационные центры по поиску и спасению терпящих бедствие
судов и летательных аппаратов.
В качестве попутного груза в ходе пусковой кампании планируется вывести на орбиту
несколько малых космических аппаратов. В их числе – МКА «Бауманец-2» массой 87 кг,
изготовленный в АО «ВПК «НПО машиностроения» по проекту МГТУ им. Баумана, и
несколько зарубежных наноспутников (LEO Vantage, AISSat-3, IDEA, «SEAM»).
По информации Роскосмоса, сейчас ведутся работы по подготовке аппаратов к запуску. Разгонный блок «Фрегат» успешно прошел пневмовакуумные и электрические
испытания, начата его заправка топливом и сжатыми газами
Ракету космического назначения «Союз-2» этапа 1б с космодрома Восточный пока не
запускали. Первый старт 28 апреля 2016 года обеспечивала ракета-носитель «Союз2-1а».
Космические аппараты серии «Метеор-М» прежде запускались только с космодрома
Байконур. Теперь все запуски аппаратов этого типа будут выполняться ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный.
октябрь 2017
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Компоненты качества
АВТОВАЗ будет повышать уровень локализации производства
автомобилей с участием отечественных поставщиков
31 октября состоялась очередная конференция поставщиков АВТОВАЗа. В работе
мероприятия участвовали заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев,
врио губернатора Дмитрий Азаров и президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор.
Отдел политики, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

«Мы заинтересованы, чтобы завод стал локомотивом
развития региона, – сказал глава региона. – Десятки
крупных предприятий имеют кооперационные связи
с АВТОВАЗом, десятки тысяч рабочих мест зависят от
того, насколько успешно работает предприятие». Дмитрий Азаров выразил уверенность, что максимальная
локализация производства автогиганта будет происходить именно на территории Самарской области.
Врио губернатора отметил, что он впервые участвовал
в работе конференции, которая помогла ему в полной
мере погрузиться в проблематику, увидеть, где требуется поддержка областной власти при работе с заводом и региональными поставщиками: «Все тревожные
моменты мы возьмем на контроль, отдельно посмотрим
меры поддержки на региональном уровне». По мнению
Олега Машковцева, подобные конференции имеют
важное значение, они способствуют качественному
взаимодействию и улучшению совместной работы
АВТОВАЗа и комплектаторов. Заместитель полпреда
поддержал нацеленность региональных властей на
поддержку крупнейшего автозавода страны. Говоря об
итогах прошедшей конференции, он отметил, что удалось добиться нормальных деловых отношений между
поставщиками и ПАО «АВТОВАЗ».
Николя Мор подчеркнул, что АВТОВАЗ – российская
компания, которая в своей работе отдает предпочтение работе с отечественными компаниями.
После завершения конференции Дмитрий Азаров в
разговоре с журналистами сообщил, что он выполнил
обещание, данное Николя Мору во время своего визита на предприятие 11 октября, и приобрел вазовский
автомобиль.
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Дмитрий Азаров,

врио губернатора Самарской области:

- Меры поддержки АВТОВАЗа на
региональном уровне будут рассмотрены дополнительно. Эти меры
будут касаться не только бюджетной поддержки, но и снятия административных барьеров в деятельности предприятий.

Олег Машковцев,

заместитель полпреда президента РФ
в ПФО:

- Для того чтобы АВТОВАЗу сохранить и увеличить объемы производства, необходима постоянная
работа по повышению конкурентоспособности производимых автомобилей, в том числе через улучшение качества. Этого возможно
добиться только за счет максимального использования возможностей отечественных поставщиков автокомпонентов.

Николя Мор,

президент ПАО «АВТОВАЗ»:

- У нас есть четкое намерение продолжить обширное сотрудничество
с российскими предприятиями, в
том числе с компаниями в Самарской области.
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Уникальная
конструкция
На строительстве стадиона «Самара Арена» начался
процесс раскружаливания
На стадионе «Самара Арена» стартовал один из важнейших этапов
строительства – постепенный демонтаж временных поддерживающих опор
каркаса купола. Работы, согласно графику, должны завершиться 5 ноября.
Егор ТИМОФЕЕВ, «Волжская коммуна». Фото: Дмитрий Бурлаков, «Волжская коммуна»

октябрь 2017
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За ходом работ следил врио губернатора Дмитрий Азаров. Он осмотрел площадку строительства и детально ознакомился с технической стороной процесса.
На подготовительном этапе на временные металлоконструкции, поддерживающие купол стадиона, были установлены домкраты с набором пластин до 40 см,
объединенные в единую систему. По
словам заместителя гендиректора ПСО
«Казань» Сергея Пономарева, все работы разбиты на восемь этапов: «Пластины
постепенно вынимаются. Около каждого
домкрата стоит человек. Все члены команды связаны друг с другом с помощью
рации. За вчерашний день вынули по две
пластины из-под каждой из 32 опор, и
конструкция купола опустилась примерно
на два сантиметра. По завершении процесса расчетное опускание конструкции
должно составить около 20 сантиметров».
После окончания этих работ начнется
демонтаж временных опор. Поддерживающие опоры – это 60-метровые башни
общим весом свыше одной тысячи тонн. В
первую очередь вынут угловые опоры. Они
будут вывозиться из центра поля через
технологический проем между трибунами. Все работы проходят под контролем
специалистов, осуществляющих строительный и технологический надзор, а
также под геодезическим контролем положения металлоконструкций.
Поддерживающие
опоры –
это 60-метровые
башни общим
весом свыше
одной тысячи
тонн
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«Погода позволяет ускорить процесс
раскружаливания, – сказал Дмитрий Азаров. – «Самара Арена» имеет уникальную
техническую конструкцию, и я рад, что мы
совместными усилиями со строителями
сможем эту работу провести быстрее».
Глава региона подчеркнул, что, согласно графику, утвержденному две недели назад, демонтаж временных опор
должен завершиться 5 ноября: «Мы не
должны терять ни одного дня, сроки поджимают».

Купол стадиона «Самара Арена» состоит из 32 радиальных консолей. Конструкция признана уникальной, так как
имеет вылет консольной части более 90 м.
Каждая из консолей весит 277 т. Все консоли установлены на пирамидальные
опоры высотой 21,4 м. Всего на сборку
конструкций основного покрытия стадиона использовано 13 тыс. т металлопроката. Площадь кровли составляет свыше
76 тыс. кв. м, что сопоставимо с более чем
десятью футбольными полями. В монтаже
металлоконструкций было задействовано
30 кранов, том числе грузоподъемностью
до 1250 т.

Конструкция стадиона
«Самара Арена» признана
уникальной, поскольку
имеет вылет консольной
части более 90 м
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Знак единства

Открытость в работе губернской думы способствует
повышению доверия граждан к власти
Законодательный орган государственной власти Самарской
области напряженно работает в условиях масштабных социальноэкономических преобразований 23-й год. И более 15 лет областной
парламент возглавляет Виктор Сазонов, который в ноябре этого года
отметит юбилей. Главное его достижение, отмечают эксперты, –
в том, что Самарская губернская дума стала площадкой
для конструктивного диалога власти и гражданского общества.
Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено пресс-службой Самарской Губернской думы.
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Былое и Дума

1994 год вошел в летопись современной политической истории Самарской
области как начало деятельности Самарской губернской думы, исторической правопреемницы представительных органов
власти нашего края – земских губернских
собраний и Советов народных депутатов.
Смысл парламентской работы состоит в
открытых дискуссиях, в постоянном диалоге – и с обществом, и между депутатскими фракциями. Такова принципиальная позиция председателя СГД Виктора
Сазонова. Сегодня очевидно всем: именно
он, депутат от рабочей Безымянки, сформировал такой характер регионального
парламента. И потому уже второе десятилетие Самарская губернская дума является центром общественной и политической
жизни региона.
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Уважаемый
Виктор Федорович!
Примите мои самые
теплые, сердечные
поздравления в связи
с 70-летним юбилеем!
На протяжении многих лет Вы вносите значительной вклад в законодательное обеспечение проводимых в Самарской области преобразований,
активно участвуете в общественно-политической
жизни региона, плодотворно взаимодействуете с
органами власти всех уровней.
Во многом благодаря Вашим усилиям слаженная
работа губернской думы и регионального правительства, которая уже давно стала традицией,
позволяет принимать эффективные решения в
интересах жителей Самарской области. Возглавляемый Вами региональный парламент – один
из самых результативных по принятию законодательных инициатив на федеральном уровне среди
всех законодательных собраний российских регионов.
Уверен, что Ваши незаурядные организаторские
качества, богатый жизненный и профессиональный опыт, политическая мудрость, умение работать с людьми, искренняя забота о благополучии
наших граждан и процветании Самарского края и
впредь будут служить устойчивому развитию губернии, консолидации нашего общества.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы и успехов во всех начинаниях на благо нашего региона,
на благо России!
Дмитрий Азаров,
временно исполняющий обязанности губернатора
Самарской области

В сентябре прошлого года кресло председателя Самарской губернской
думы депутаты доверили Виктору Сазонову в четвертый раз подряд
28 июня 1994 года 25 депутатов думы стали правопреемниками земского самоуправления. Депутатам
предстояло начать качественно новый этап становления
российской государственности – демократического федерализма. И, прежде всего, разработать устав Самарской
области. Работа над ним продолжалась около полутора
лет. В общей сложности в первом созыве были приняты 46
законов, обеспечивающих законодательное функционирование самой думы, местного самоуправления, выборного процесса, бюджетной политики региона. Были образованы основные комитеты, создана и оформлена система
организации законотворческого процесса. После реконструкции здания все комитеты, подразделения думы были
оснащены современным компьютерным оборудованием,
открылась библиотека. Самарская губернская дума стала
отвечать парламентским меркам цивилизованных стран.
7 декабря 1997 была избрана Самарская губернская
дума второго созыва.

Тогда было принято 260 нормативных актов и утверждено 46 целевых программ. Особое место среди
областных законов занимали правовые акты в сфере
земельных отношений. Одной из первых среди субъектов Российской Федерации Самарская область
приняла закон «О земле», в котором законодательно установила возможность частной собственности
на землю. Законодательная деятельность думы системно охватывала все основные сферы жизнедеятельности Самарской области и была направлена на
социально-экономическое развитие области и обеспечение стабильности в нашем регионе. 9 декабря
2001 года начала работу Самарская губернская дума
третьего созыва. Ее председателем был избран Виктор Сазонов.
Дума 3-го созыва вплотную приступила к решению задачи создания единого правового пространства на территории Самарской области.
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Место для дискуссий

Именно в этом созыве логика развития законодательной деятельности привела руководство
парламента к пониманию необходимости широкого вовлечения в процесс законотворчества руководителей органов местного самоуправления,
специалистов различных отраслей хозяйства и
социальной сферы, представителей науки, предпринимательских и финансовых структур, общественности.
Впрочем, было и еще одно обстоятельство.
К началу 2000-х представления о функциональной значимости областного парламента в
системе разделения властей в сознании граждан
еще окончательно не сложились. Так, результаты
социологического опроса, проведенного Самарским отделением Академии социальных наук в
конце 1990-х в одном из избирательных округов
Самары, показали, что среди избирательских
ожиданий по отношению к деятельности нового
состава думы преобладала «защита интересов
избирателей» (37,7% опрошенных). Такие важные
направления деятельности думы, характеризующие ее место в системе разделения властей, как
формирование областного бюджета и контроль за
его исполнением, разработка и принятие законов,
контроль за деятельностью областных властей
в качестве приоритетных выделили в целом немногим более трети респондентов (15,3%, 11,3% и
11,7%, соответственно). А социологические исследования, проведенные после избрания губернской думы в 2001 году, продемонстрировали не
очень позитивную динамику: оказывается, и уровень доверия населения к областному законодательному органу власти чрезвычайно низок. Тем
не менее заинтересованность в участии в законотворческом процессе высказали 36% опрошенных. В связи с этим основной заботой думы под
руководством Виктора Сазонова стали реализация принципа открытости, прозрачности законотворческого процесса и привлечение к участию в
нем самых широких слоев общественности.
Для этого потребовалось усилить взаимодействие с общественностью, создать различные
формы осуществления политического диалога.
Таких, например, как Общественный совет при Самарской губернской думе, Общественно-правовой центр при Самарской губернской думе, Общественный молодежный парламент, общественные
комиссии при комитетах Самарской губернской
думы, Собрание депутатов Самарской губернской
думы и представительных органов местного самоуправления, Совет представительных органов
местного самоуправления.
Результатом работы самарского законодательного органа власти по созданию эффективной
системы взаимодействия с негосударственными
некоммерческими организациями стало подписание коллективного соглашения о взаимодействии, которое с апреля 2004 года по июнь 2009
год подписали 246 организаций. В этом договоре
определены порядок и формы взаимодействия
думы с НКО.
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Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы:

- Открытость в работе губернской думы способствует принятию необходимых, отвечающих реалиям жизни законов, повышению доверия населения
к власти. В думе должны работать депутаты, которые получают поддержку
граждан. Неважно, кто они по профессиональному опыту, но, конечно, желательно, чтобы это были профессионалы, имеющие прямое отношение к законотворческой работе. Поэтому в парламентах развитых демократических
стран весьма высок удельный вес юристов, экономистов, специалистов в тех
областях, по которым парламент принимает решения.
Но парламент ведь не только законодательный орган, но и представительный. Он должен представлять разные слои народа и различные интересы,
которые существуют в обществе.

Думать вместе

С сентября 2004 года ежемесячно
проводятся дни Самарской губернской
думы в городах и районах области. Председатель и депутаты думы посещают
социально значимые объекты, финансируемые за счет средств областного бюджета, изучается положение дел в коллективах, проводятся семинары, встречи
с активом и депутатами представительных органов, организуется прием населения юристами губернской думы и
сотрудниками федеральных и областных
органов исполнительной власти. Такие
мероприятия вскрывают многие «болевые точки» муниципальных образований
и во многом позволяют определить состояние решения тех или иных вопросов
органами власти. В дальнейшем полученная информация во многом определяет перспективы законотворческой деятельности Самарской губернской думы.
Сотрудники думы несколько раз в
месяц проводят приемы граждан в муниципалитетах Самарской области. Они,
по сути, служат каналом обратной связи,
позволяющим изучать правоприменительную практику, вскрывать проблемы,
требующие законодательного регулирования.

Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы:

председатель Совета ректоров вузов Самарской области, ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, почетный гражданин
Самарской области:

- По большому счету мне всю жизнь везло
на людей. Рядом всегда были мудрые учителя, умные наставники и верные друзья.
Я всегда любил жизнь, свою работу, свою
семью. И, может, поэтому мне удалось
многого добиться в жизни.

Справа налево

Депутат должен быть в первую очередь
политиком. Он должен понимать сложившиеся противоречивые интересы различных
групп и находить решения для создания баланса, который бы двигал регион и страну
вперед. Кроме того, депутат должен понимать
последствия принимаемых им решений. Безусловно, перечень критериев эффективного
депутата расширяется во сто крат, если речь
идет о руководителе депутатского коллектива с активными депутатскими фракциями,
относящимися к деятельности партии власти,
мягко говоря, с критической позиции. Как
учесть разнонаправленные партийные интересы, не допустить конфронтации и все же
сохранить альтернативную точку зрения – как
точку опоры в диалоговом формате работы?

Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы:

- По большому счету каждая партия и депутат,
избранный от нее, имеют схожие цели и задачи.
Если посмотреть результаты решений, которые
принимаются на пленарных заседаниях думы,
то по наиболее принципиальным вопросам
никаких разногласий у депутатов, независимо от их партийной принадлежности, не было.
Фракция «Единая Россия» представляет в думе
большинство. Но говорить о том, что она подавляет инициативу других депутатов, нельзя.
Депутаты Самарской губернской думы не будут молчать, если у них есть принципиальные
возражения или кардинально отличающаяся
позиция.
По каждому законопроекту идет серьезная
предварительная работа. Создаются рабочие
группы, в них входят все желающие депутаты
и, естественно, представители профильных
комитетов думы. Обсуждение идет на думских
слушаниях, заседаниях «круглых столов», в
комитетах. Во время предварительного обсуждения высказываются любые мнения. При
необходимости спорные вопросы выносятся на
рассмотрение совместной законотворческой
группы, в которую входят и члены правительства Самарской области, и депутаты. И всегда
к этой предварительной работе, к обсуждению
проблем губернская дума привлекает широкую общественность. Наиболее значимые
законопроекты обсуждаются на заседаниях
совместной законотворческой группы думы
и правительства области. Благодаря приданию согласительной комиссии по областному
бюджету характера постоянно действующей
работа над законом о бюджете практически не
прерывается.
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Геннадий Котельников,

Рабочий характер

Ежегодные публичные отчеты
депутата Сазонова стали на Безымянке традиционными, и на них,
как правило, приходит более тысячи человек: для людей это еще
и возможность напрямую рассказать о насущных проблемах, обсудить пути их решения.
Меж тем политиком Виктор
Федорович и не думал становиться. Даже в 1990 году, когда избирался народным депутатом Куйбышевского областного Совета,
работал председателем комиссии
по законности и правопорядку. На
его характер и судьбу повлияли,
прежде всего, родители. Родился в Саратове в 1947 году в семье
фронтовика, прошедшего всю
войну до Берлина. Сразу после
8 класса пошел работать: жили
трудно, и надо было помогать
отцу с матерью, поднимать на ноги
младших. Родители учили: или
делай все хорошо, или не берись
вообще. Сегодня Сазонов благодарен судьбе за то, что свою трудовую биографию начал на заводе.
Это, может быть, звучит немного
пафосно, но именно рабочий коллектив заложил в нем такие понятия, как гордость за свой труд,
честность, ответственность.
Поэтому и депутатской «визитной карточкой» Виктора Сазонова
стали не только комплексная программа развития Безымянки, но и
инициированный им слет-конкурс
«Мастер Безымянки». Сегодня получить это почетное звание стало
престижным делом во всех трудовых коллективах: конкурс вышел
за рамки Кировского района и
стал общегородским. В нем участвуют работники предприятий
авиационно-космической, металлообрабатывающей, строительной и других отраслей.

Дорогой Виктор Федорович!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира
и благополучия в семье, огромных успехов в Вашей
работе в это непростое время на благо земли Самарской. Всего Вам самого доброго!
Мы с Виктором Федоровичем Сазоновым знакомы
уже почти 30 лет. Общались и дружили, когда он
еще работал в системе исполнения наказаний, был
полковником, потом стал генералом, возглавив систему УФСИН по Самарской области. Работа, прямо
скажем, непростая, но он достиг больших высот на
этой службе.
Это человек, который сделал себя сам. Надо понимать, что никогда и ничто в жизни не дается просто
так: нужно прикладывать определенные усилия
для воплощения своих намерений. Виктор Федорович – человек чрезвычайно трудолюбивый, спортивный, ответственный и целеустремленный. С 2001
года он успешно руководит Самарской губернской
думой, возглавляет высший законодательный орган региона. Это очень ответственная и непростая
работа, ведь от четко отлаженного взаимодействия
всех ветвей власти зависит очень многое в нашей
губернии: и дальнейшее социально-экономическое развитие всего региона, и, конечном итоге,
повышение уровня жизни людей. Он продуктивно
сотрудничает уже с четвертым губернатором, очень
хорошо умеет выстроить коммуникации, обладает
даром находить общий язык с любым человеком,
вне зависимости от занимаемой им должности и
социального положения. Очень правильно ставит
задачи перед депутатами. Мы всегда про него говорим, что в думе он – первый среди равных. И что,
на мой взгляд, самое важное – он искренне хочет
сделать жизнь людей в Самарской области лучше.

Виктор Сойфер,

председатель Общественной палаты Самарской
области:

Уважаемый Виктор Федорович!
От имени членов Общественной палаты Самарской области и от себя лично поздравляю Вас
с юбилеем! Вы в полной мере обладаете качествами успешного организатора и руководителя. Компетентность, умение контролировать
ситуацию и принимать верное решение – все
эти качества присущи Вам как человеку и как
политику. При этом очень важно, что Ваш большой политический и управленческий опыт, все
Ваши усилия направлены на решение проблем
земляков. На всех этапах своей биографии Вы
превыше всего ставите интересы дела. Целеустремленность и умение доводить начатое до
конца, оставаться человеком «слова и дела»
позволили Вам завоевать признание и уважение коллег и в течение многих лет вызывают
доверие у избирателей. От всей души желаю
Вам неиссякаемой энергии и оптимизма, надежных и верных соратников, успехов во всех
начинаниях на благо Самарского края! Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия и
долгих лет жизни!
октябрь 2017
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Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы:

В л аст ь

пе р в ы й в би з несе и в л асти

- Основа экономического развития региона – промышленность. А ключевое звено в промышленности
– рабочие люди, которые создают условия для дальнейшего прогресса. Безымянка в этом отношении
– особая территория для Самары, области и в целом
для всей страны. Здесь мы видим высококвалифицированный рабочий класс.

Все регалии – рабочие

Год назад, в сентябре, четвертый раз подряд кресло
председателя Самарской губернской думы депутаты доверили Виктору Сазонову. В пользу его кандидатуры –
колоссальный опыт работы в законодательных органах и
авторитет среди коллег, в том числе представителей оппозиционных политических сил. На выбор не повлияло даже
серьезное обновление самого депутатского корпуса (из 50
парламентариев 29 приступили к этой работе впервые).
Сегодня Виктор Сазонов ведет широкую общественную деятельность. Он – и член Совета законодателей Совета Федерации, и член Ассоциации руководителей представительных органов государственной власти регионов
Приволжского федерального округа, президент Федерации баскетбола Самарской области, председатель попечительских Советов Самарского юридического института
и детского дома №1 города Самары, член попечительских
Советов областного клинического госпиталя ветеранов
войн и Самарского аэрокосмического университета... И что
важно, все регалии – рабочие. В смысле, с нагрузкой – реальной работой.
И в числе наград тоже нет случайных: орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орден Почета, медаль
«Патриот России», почетный знак Государственной думы
«За заслуги в развитии парламентаризма», нагрудный знак
«Заслуженный работник МВД», памятная медаль Министерства юстиции России и многие другие. В 2013 году ему
было присвоено звание «Почетный гражданин Самарской
области».

Антонина Зубкова,

председатель Счетной палаты Самарской области:

Уважаемый Виктор Федорович!
Примите самые искренние и теплые поздравления с юбилейной датой!
Ваш вклад в деятельность Самарской губернской думы и в повышение эффективности работы главного законодательного
органа заслуживает самой высокой оценки
и признания жителей региона.
Являясь с 2001 года неизменным руководителем Самарской губернской думы, Вы решаете масштабные задачи по обеспечению
дальнейшего социально-экономического
развития области и повышению уровня
жизни людей, поставленные высшим руководством страны и региона. Самарская
губернская дума неизменно продолжает
демонстрировать высокий профессионализм, инициативу, ответственность перед
избирателями.
Как руководитель Счетной палаты Самарской области – подотчетного Вам ведомства, – хочу отметить высокий уровень
Вашего участия в реализации результатов
контрольной деятельности, в привлечении
внимания депутатского корпуса и правительства Самарской области к проблемам
дальнейшего совершенствования бюджетного процесса для предотвращения и
более оперативного устранения нарушений и недостатков в использовании государственных средств. Выражаю надежду
на продолжение и укрепление нашего плодотворного сотрудничества!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем и
желаю Вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, новых успехов и достижений в созидательном труде на благо Самарской области!

Основной заботой думы
под руководством
Виктора Сазонова стала
реализация принципа
открытости, прозрачности
законотворческого
процесса

октябрь 2017
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Уважаемый
Виктор Федорович!

От имени глав городов, районов
и поселений, входящих в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Самарской
области», поздравляем Вас с юбилеем!
На протяжении многих лет Вы возглавляете
Самарскую Губернскую Думу.
Благодаря Вам сложилась эффективная практика взаимодействия Думы с муниципальными образованиями. Успешная работа по
разработке модельных правовых актов, проведению выездных мероприятий по изучению
и обобщению опыта муниципальных образований, проведению конкурсов и семинаров
способствует повышению уровня развития
муниципальных образований, налаживанию
межмуниципальных связей и распространению лучших практик.
Мы всегда ощущаем Вашу поддержку в этой
работе. Прислушиваясь к мнению населения муниципалитетов и защищая его интересы, Вы оказываете неоценимую помощь в
развитии системы местного самоуправления и
законотворческой деятельности в Самарской
области.
Пусть и дальше наша совместная работа будет
такой же слаженной и плодотворной.
Успеха Вам, счастья, здоровья Вам и Вашей
семье!  

От коллектива Куйбышевской железной дороги
примите самые искренние поздравления в честь
Вашего юбилея!
Для жителей Самарской области Ваше имя
стало синонимом справедливости, ответственности и надежности. 16 лет избиратели отдают
Вам свои голоса, тем самым выражая высокую
степень доверия человеку, отстаивающему их
интересы.
На посту председателя Самарской губернской
думы Вы неуклонно проводите политику укрепления государственности. Под Вашим началом многие инициативы областного парламента в законотворческой деятельности сработали
на пользу людям, в том числе при взаимодействии с Куйбышевской железной дорогой.
Очень важно, что во главе регионального законодательного собрания стоит человек, умеющий принимать взвешенные решения, быть в
конструктивном взаимодействии с институтами власти и управления.
Хочу отметить Вашу роль в реализации такого важного федерального партийного проекта, как «Городская среда». Как региональный
куратор этого проекта Вы доказали жителям
области, что только вместе, объединив усилия
власти и населения, можно решить ту или иную
проблему.
Многогранность Вашей личности, жизненная
мудрость, нравственные принципы являются
примером и опорой для коллег, соратников,
единомышленников. Ваши профессионализм,
энергия и целеустремленность были не раз отмечены высокими правительственными и областными наградами. В день юбилея желаем
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и плодотворной работы на благо
Самарской губернии! Пусть Ваши знания, ум,
опыт и впредь служат интересам Отечества!

Нина Вишнякова,
председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований Самарской области»

Сергей Блохин,
заместитель начальника Куйбышевской железной дороги
филиала ОАО «РЖД», депутат Самарской губернской думы

Уважаемый
Виктор Федорович!

Дмитрий Славецкий,
исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Самарской области»
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Виталий Ащепков,
глава городского округа
Чапаевск

Примите искренние поздравления в честь
Вашего юбилея!
Разрешите выразить Вам благодарность
и глубокую признательность за поддержку городского округа Чапаевск,
направленную на его эффективное развитие, от которого в значительной степени зависит качество жизни людей на
территории. Занимая ключевой пост в
Самарской губернской думе, Вы внесли
огромный вклад в совершенствование
законодательства как на местном, так
и на федеральном уровне. Ваш большой опыт политика, деловые и личные
качества помогли заложить фундамент
позитивных перемен в социальной и
общественной жизни области. Для большинства руководителей Вы являетесь
примером подлинного служения своей
стране и своему народу. Вы сделали много добрых дел для конкретных людей,
оказывая им адресную помощь. Пусть и
впредь Ваша созидательная работа приносит пользу землякам! Желаю дальнейшей плодотворной деятельности на
благо Самарской губернии, здоровья и
благополучия Вам и Вашим близким!

Сергей Попов,
глава городского округа
Похвистнево

Примите самые искренние поздравления
с юбилейной датой Вашего рождения!
Этот день Вы встречаете в замечательном возрасте, объединяющем в себе
профессиональный опыт и житейскую
мудрость, неиссякаемую энергию, яркие перспективы и замечательные
возможности. Деятельность руководителя депутатского корпуса региона
крайне важна для решения приоритетных задач законодательной власти,
повышения благосостояния жителей
области, развития промышленного и
сельскохозяйственного производства,
укрепления органов местного самоуправления.
Не вызывает сомнений, что и в дальнейшем Ваш труд на ответственном посту
будет успешным и плодотворным. Желаю Вам здоровья, благополучия, оптимизма и продуктивной работы. Пусть в
Вашем доме всегда царит мир и благополучие!

ю би л е й

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Уважаемый
Виктор Федорович!

Владимир Чихирев,
глава городского округа
Кинель
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Уважаемый
Виктор Федорович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Достигнутые успехи, а также Ваши деловые и личностные качества – профессионализм, опыт, последовательность
и основательность в решении задач,
стоящих перед депутатским корпусом,
принесли Вам признание, заслуженный
авторитет и уважение. За 16 лет под Вашим председательством рассмотрено
и принято множество проектов и законотворческих актов, направленных на
улучшение качества жизни жителей
Самарской губернии. Неравнодушное
отношение к людям всегда отмечалось
Вашими избирателями, а искреннее
участие в их судьбах обеспечило Вам
политическое долголетие. Вы из той
когорты личностей, которыми по праву гордится Самарская область. В день
юбилея желаю Вам и Вашим близким
счастья, здоровья, благополучия! Пусть
в Вашей жизни будет много светлых и
радостных событий, во всем сопутствует удача, а рядом будут верные друзья и
единомышленники!

Примите самые сердечные поздравления
с юбилейным днем рождения!
Ваш богатый жизненный и управленческий опыт, личные и деловые качества вызывают уважение и у глав городов и районов, и у обычных людей,
потому что все видят Вашу неподдельную заинтересованность в социальноэкономическом развитии губернии, повышении благосостояния ее жителей.
В работе для Вас нет мелочей, незначительных вопросов. Все проблемы,
особенно те, которые касаются уровня
жизни людей, для Вас важны и принципиальны.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы! Новых успехов
Вам в работе на благо Самарского
края, реализации всех намеченных
проектов и удачи во всех начинаниях! Пусть Ваша жизнь приносит Вам
радость, а работа – удовлетворение и
сознание полной отдачи.
Счастья и благополучия Вам и Вашим
близким!

Александр Любаев,
глава муниципального
района Пестравский
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Уважаемый
Виктор Федорович!
Уважаемый
Виктор Федорович!
Виктор Махов,
глава муниципального
района Хворостянский,
почетный гражданин
Самарской области

Примите самые теплые поздравления
по случаю Вашего юбилея!
День рождения – всегда хороший повод
выразить признательность руководителю законодательного органа власти
региона, отдавшему служению области
на этом посту более 16 лет. Ваш большой опыт, деловые и личные качества
помогают Вам эффективно возглавлять
Самарскую губернскую думу.
Я рад искренне заметить, что сельские
районы губернии всегда ощущают
Вашу поддержку и понимание, которые
помогают их развитию.
Пусть юбилей послужит новым импульсом для вдохновенной работы на
благо процветания Самарской области!
От всей души желаю Вам дальнейших
успехов и достижений на Вашем ответственном посту, надежной команды
единомышленников, крепкого здоровья и личного счастья!

Сергей Радько,
глава муниципального
района КинельЧеркасский

Примите искренние поздравления
с юбилеем!
В этот радостный день хочу выразить
Вам благодарность за волю и силу духа,
ответственность и самоотверженность,
отданные на укрепление российской государственности. Свои глубокие знания,
богатый опыт, редкий ум Вы прилагаете
для эффективного взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Плоды Вашего труда отмечены многими правительственными и областными
наградами, подчеркивающими Ваш патриотизм, верность Отечеству и служение
людям. Ваш жизненный и профессиональный путь вместил много трудных
моментов и знаменательных событий.
Но как бы ни складывались обстоятельства, какие бы испытания ни подбрасывала судьба, Вы всегда поступали по
совести, согласно своим убеждениям и
нравственным принципам. От всей души
желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых достижений в Вашем деле. Пусть удача сопутствует Вам
во всех начинаниях, пусть будут здоровы
и счастливы близкие люди!

Уважаемый
Виктор Федорович!

Александр Лемаев,
глава муниципального
района Шенталинский

Примите самые добрые поздравления
с днем рождения!
Юбилей – прекрасный повод выразить
Вам признательность за большой вклад
в становление и развитие региональной
политической системы. Успехи, которых Вы достигли, – результат Вашего
отношения к жизни и людям, глубокого понимания своего долга перед Отечеством. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам Вы
заслужили беспрецедентное доверие
своих избирателей. Пройдя большой
трудовой путь, Вы всегда проявляли
моральную силу, принципиальность, ответственное отношение к делу. Отрадно, что во главе областного парламента
стоит человек, для которого служение
обществу является базовой ценностью
на все времена. От всей души желаю
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений на благо
настоящего и будущего Самарского региона. Пусть рядом с Вами будут любимые родные люди и верные соратники!

Уважаемый
Виктор Федорович!

Валерий Богучарский,
глава муниципального
района Красноармейский

От всей души поздравляю Вас
с юбилейным днем рождения!
На ответственном посту председателя Самарской губернской думы Вы
являетесь примером руководителя,
полностью преданного интересам дела,
одним из наиболее авторитетных и влиятельных руководителей в регионе.
Высокая самоотдача, настойчивость,
постоянный поиск эффективных путей,
огромный управленческий и жизненный опыт помогают Вам в многоплановой деятельности, направленной на
развитие Самарской губернии.
В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма, дальнейших успехов во всех
делах на благо жителей Самарской
области, осуществления всех планов и
надежд. Пусть Вам всегда сопутствует
удача и поддержка единомышленников
и близких людей!
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Николай Абашин,
глава муниципального
района Кинельский

Администрация муниципального района
Кинельский от всей души поздравляет
Вас с 70-летним юбилеем!
Вы с 2001 года возглавляете орган законодательной власти губернии, что
говорит о высочайшей степени доверия
и уважения к Вам со стороны жителей
губернии и коллег по депутатскому корпусу, о Вашем профессионализме, умении принимать мудрые и взвешенные
решения.
Ваши твердость, требовательность,
принципиальность – качества, присущие руководителю высокого ранга, – сочетаются в Вас с открытостью в общении, умением понять возникающие на
местах проблемы, а главное – Вы всегда
готовы и способны помочь реальными
действиями. Немаловажно, что в своей
работе Вы стараетесь поддерживать
плодотворное сотрудничество с исполнительной и законодательной властью в
муниципалитетах губернии.
Пусть Ваш юбилей станет очередной
датой, когда можно подвести итоги, порадоваться достижениям и обозначить
новые горизонты, достижение которых
принесет плоды и Вам, и жителям губернии. Примите искренние пожелания
здоровья, процветания и долголетия.

Уважаемый
Виктор Федорович!

Алексей Веселов,
глава муниципального
района Сергиевский

Примите самые искренние и теплые
поздравления в связи с 70-летним
юбилеем!
На протяжении шестнадцати лет Вы являетесь опытным деятелем – председателем главного законодательного органа власти. Каждый житель губернии
знает Вас как человека решительного,
обладающего широким кругозором,
компетентностью и чувством такта. Вы
заслуженно пользуетесь уважением
коллег и многочисленных друзей.
Убежден, что Ваш профессионализм,
инициативность,
дипломатические
способности и ответственная депутатская работа и впредь будут способствовать прогрессивному развитию региона
и созданию достойного уровня жизни
его граждан.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов!

ю би л е й
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Анатолий Дулин,
глава муниципального
района Сызранский
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Уважаемый
Виктор Федорович!

Примите самые искренние поздравления
с Вашим юбилеем!
На всех постах, которые Вы занимали
в минувшие годы, Вы всегда и во всем
сохраняли пример верности гражданскому и служебному долгу, патриотизма, принципиальности и честности.
Спасибо Вам за активную деятельность
и направленность на решение проблем
жителей нашего региона и Сызранского района в частности.
Ваше добросовестное отношение к
делу, помноженное на высокую работоспособность, создало Вам репутацию компетентного руководителя, а
такие личностные качества, как отзывчивость, душевная теплота и вместе с
тем требовательность к себе и коллегам в решении поставленных задач,
заслужили большое уважение со стороны руководства и жителей губернии.
Желаю Вам здоровья, счастья, успехов,
времени и сил на осуществление самых
смелых замыслов и проектов!

Примите самые добрые поздравления
с юбилеем!
Ваша жизнь – яркий пример того, как
человек добивается успеха благодаря
сильному характеру, умению находить
компромиссы в сложных ситуациях и
вместе с тем проявлять политическую
волю в принципиальных вопросах. В Вашем лице Самарская губернская дума
обрела лидера, вносящего большой
вклад в развитие и процветание нашей
области. Ваша твердая и последовательная позиция позволяет эффективно
решать непростые задачи, способствующие развитию конструктивных взаимоотношений с областными и федеральными органами власти. Жители губернии
высоко ценят ваши человеческие качества: порядочность, честность, внимание
к людям. От всей души желаю Вам здоровья, оптимизма, неистощимых физических и душевных сил, необходимых для
реализации трудных задач и проектов!
Пусть будут здоровы и счастливы дорогие Вам люди!

Виктор Титов,
глава муниципального
района Кошкинский
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Уважаемый
Виктор Федорович!

Самарская областная общественная организация
«Союз генералов Самары» сердечно поздравляет
Вас с 70-летним юбилеем!
Есть такая профессия – Родине служить. Эти
слова напрямую относятся к Вашей профессиональной и общественной деятельности. В
течение многих лет мы знаем Вас как настоящего патриота, стойкого и принципиального
человека. Каждый день Вашей жизни посвящен благородному служению людям. При
Вашем участии и содействии немало сделано
для социальной и правовой защищенности
ветеранов и членов их семей. Примите слова
признательности за Ваш вклад в деятельность
нашего офицерского братства.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи Вам и Вашим близким, которым приходится разделять все сложности Вашей работы!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Примите слова благодарности и признательности
за Вашу плодотворную деятельность на благо
Самарской области!
Для жителей губернии Вы стали гарантом
справедливости, надежности и уверенности в
завтрашнем дне. Эта репутация завоевана конкретными делами, солидным опытом депутатской работы, умением слышать нужды людей и
оказывать необходимую помощь. В должности
председателя Самарской губернской думы Вам
удалось консолидировать всех для эффективной законотворческой деятельности, что позволило создать в Самарской области единое
правовое пространство, отвечающее запросам времени. Благодаря качественной работе
парламента своевременно решаются наиболее актуальные проблемы жителей региона,
принимаются меры социальной защиты, поддержки предпринимательства, промышленного производства, образования. Вы уделяете
пристальное внимание проблемам развития
агропромышленного комплекса и оказываете
необходимую поддержку развитию сельского
хозяйства губернии. Талант управленца и мудрость политика Вы направляете на достижение главных целей: благополучную жизнь и
спокойствие граждан, развитие и процветание
Самарского региона и России. Уверен, Ваши
компетентность и ответственное отношение к
делу помогут и впредь успешно решать непростые задачи регионального парламентаризма.
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные
соратники и единомышленники! Успехов Вам,
сил, крепкого здоровья, благополучия! Всех
благ Вашей семье и любимым людям!

Александр Баранов,
Герой России, генерал армии, председатель Совета
СООО «Союз генералов Самары», лично и по поручению
организации

Николай Сомов,
председатель Совета директоров
Группы компаний «РОСБИ»
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Уважаемый
Виктор Федорович!

ю би л е й

Примите самые искренние поздравления
с днем рождения!
Юбилей – хороший повод сказать Вам добрые
слова как руководителю ключевого поста Самарской губернии, чья деятельность направлена на укрепление и процветание Самарской
земли. Ваш трудовой путь вызывает огромное
уважение и является прекрасными примером
служения Отечеству. Вы прошли все ступени
профессионального роста и стали одним из
влиятельных лидеров, определяющих стратегические позиции социально-экономического
развития нашего региона. Под Вашим председательством парламентарии Самарской
губернской думы выдвинули ряд законодательных актов, способствующих реализации
принципа верховенства закона. Вы многое
сделали для повышения качества жизни населения области. Ваши успехи – это результат
профессионализма, работоспособности и ответственного отношения к делу и, вместе с тем,
редких человеческих качеств, таких, как порядочность, благородство, внимание к людям.
Вызывает гордость, что областной парламент
возглавляет мудрый политик и высоконравственный человек, своим участием внося бесценный вклад в развитие общества и государства. Пусть большое и важное дело, которому
Вы служите, приносит Вам удовлетворение
и все планы воплотятся в жизнь! Желаю Вам
здоровья и счастья, семейного благополучия,
теплых отношений в коллективе! Пусть во всем
Вам сопутствует удача!
Гани Гилаев,
генеральный директор АО «Самаранефтегаз»
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Примите наши искренние поздравления
с торжественной датой – Вашим юбилеем!
Уже много лет Вы с полной самоотдачей трудитесь на ответственном посту председателя
Самарской губернской думы. Мы уверены, что
свой юбилейный день рождения Вы расцениваете не просто как очередной жизненный
рубеж, но и как новый этап на нелегком пути
служения Самарской области. На этом поприще Вы добились впечатляющих успехов как
талантливый инициативный человек и блестящий организатор. Своими конструктивными
решениями самых актуальных для губернии
проблем Вы давно уже завоевали искреннее
доверие и уважение властных структур, регионального бизнеса и всех жителей Самарской
области. Вашей работоспособности, позитивной энергии и таланту руководителя можно похорошему позавидовать. Все знают Вас как человека, умеющего всегда держать свое слово,
быстро решать новые, самые актуальные для
области вопросы.
Перед нашим регионом сегодня стоят масштабные задачи по дальнейшему становлению, укреплению потенциала всех сфер и
отраслей деятельности. С Вашей помощью
расставляются приоритеты, формулируются
цели и определяются механизмы для их реализации. При поддержке Вашей и депутатов
областного парламента сегодня в Самарской
области реализуются значимые проекты, направленные на развитие региональной промышленности.
Позвольте пожелать Вам хорошего настроения, воплощения в жизнь перспективных и
прогрессивных проектов. Пусть Ваша энергия и
оптимизм помогут в достижении новых высот,
а работа на ответственном посту приносит Вам
радость и удовлетворение от ее результатов.
Желаем Вам больших успехов в профессиональной деятельности, надежных друзей и
единомышленников! Здоровья и благополучия
Вам и Вашим близким!
Коллектив ООО «Самаратрансстрой»

31

Председателю Самарской губернской думы,
почетному гражданину Самарской области, генерал-майору внутренней службы,
члену Попечительского совета СОКГВВ В.Ф.Сазонову

Многоуважаемый Виктор Федорович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилейным днем Вашего рождения!
Мы знаем Вас как мудрого политика и талантливого лидера, ценим Ваш конструктивный деловой подход в парламентской
деятельности, который позволяет эффективно решать глобальные вопросы, связанные с различными аспектами развития
Самарского региона и благосостояния его
жителей. На протяжении многих лет Вы заслуженно пользуетесь высоким авторитетом
в губернии и за ее пределами как человек,
умеющий принимать взвешенные решения
и выполнять взятые на себя обязательства.
За годы руководства региональным парламентом Вы сделали серьезные шаги, направленные на развитие института гражданского общества, в Устав Самарской
области были внесены изменения, согласно
которым общественные организации получили право вносить предложения в законопроекты.
Под Вашим председательством многие законодательные инициативы Самарской губернской думы были закреплены на федеральном уровне. Это прямое подтверждение
Вашего высочайшего профессионализма,
недюжинного ума, политической грамотности. В своей работе Вы всегда учитывали
мнение своих избирателей – жителей региона, что способствовало принятию решений,
в наибольшей степени удовлетворяющих
потребности людей и гарантирующие стабильность на территории Самарской губернии. И если посмотреть на Вашу биографию
во временном масштабе, то с самого начала
своего профессионального пути и по сей

день Вы выполняете миссию служения своему народу, своей области, своему Отечеству. Масштаб личности, внутреннее благородство, ответственность, неиссякаемое
трудолюбие – эти качества, присущие Вам,
заслуживают глубокого уважения.
Ваша созидательная работа отмечена многими правительственными наградами, в
числе которых – орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль
«Патриот России», почетный знак «За служение закону» и другие. Пусть Ваши высокие личностные качества, внутренняя сила,
компетентность и впредь послужат людям,
которые Вам доверяют и Вас ценят. Сегодня
Ваше имя в губернии ассоциируется со справедливостью и честью.
Ваш юбилей – хороший повод высказать
Вам теплые слова за Ваш многогранный
труд во благо земли Самарской. Примите
искреннюю признательность за Вашу подвижническую деятельность на посту председателя Самарской губернской думы и пожелания новых свершений, неисчерпаемого
жизненного оптимизма, крепкого здоровья,
счастья, добра, семейного благополучия и
дальнейших успехов в профессиональной
деятельности. Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие люди!

Николай Лысов,

ректор Медицинского университета
«РЕАВИЗ», член Попечительского
совета СОКГВВ, лауреат премии
«Элита национальной экономики»,
Почетный работник высшего
образования и науки РФ, профессор

Олег Яковлев,

директор Первого НИИ
Реабилитации ветеранов войн
МУ «РЕАВИЗ», зам. исполнительного
директора Попечительского совета,
почетный начальник СОКГВВ,
профессор
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Уважаемый
Виктор Федорович!

Примите самые добрые поздравления с юбилеем
от коллектива Ассоциации делового
сотрудничества «Электрощит»
Мы высоко ценим Ваш профессионализм, нацеленность на эффективную деятельность законодательного собрания Самарской области,
гражданскую ответственность, постоянную
связь с общественностью и рады, что имеем
возможность работать вместе с Вами на благо
нашей губернии. Мы всегда находили Вашу
поддержку как мудрого лидера, обладающего масштабным мышлением, политической
дальновидностью, умеющего принимать грамотные, взвешенные решения. Ваше неравнодушное отношение к людям, обязательность,
преданность делу на протяжении долгих лет
вызывают у жителей Самарской губернии высокое доверие к Вам. В значительной степени
от Вашей деятельности на посту спикера парламента и депутата зависели и зависят позитивные изменения в социально-экономической
жизни людей нашего региона.
Пусть Ваши профессиональный и жизненный
опыт, творческий созидательный потенциал и
впредь будут служить делу развития и укрепления промышленности, сельского хозяйства, социальной политики Самарской области. Пусть губерния крепнет и процветает при
Вашем непосредственном участии.
Искренне желаем, чтобы судьба была благосклонной к Вам и Вашей семье, щедрой на доброе здоровье, радость и удачу. Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Примите наши искренние поздравления
со знаменательной датой –
Вашим юбилеем!
Юбилей – событие, когда уже можно подводить некие итоги, но впереди еще много планов, замыслов, проектов и есть прекрасная
возможность пробовать воплотить их в жизнь.
Для этого у Вас есть отличные перспективы:
большой практический опыт, сильный характер, творческий подход к решению стоящих
задач. Обладая большим трудолюбием и организаторскими способностями, Вы целиком
посвятили себя важнейшему делу – становлению, развитию и укреплению органов законодательной власти региона, социально-экономического потенциала Самарской области.
Ваша жизнь – яркий пример человека, который
многого добился благодаря умению находить
правильные решения в непростых ситуациях,
подбирать команду единомышленников и эффективно в ней работать. Ваша способность к
продуктивной работе, стремление идти в ногу
со временем позволяют сделать вывод: самые
значительные дела и свершения впереди!
От чистого сердца желаем Вам неизменной
жизненной энергии, крепкого здоровья и неустанной поддержки близких, чтобы день за
днем решать сложные задачи и стремиться к
новым горизонтам социального благополучия
и экономического развития Самарской области!

Юрий Егоров,
председатель правления АДС «Электрощит»,
почетный гражданин Самарской области,
городского округа Самара
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Сергей Гусаров,
генеральный директор ПАО «Салют»,
от имени коллектива предприятия
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Вячеслав Сонин,
генеральный директор
Группы компаний
«Волгатрансстрой»

С большим теплом и чувством глубокой признательности
поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш жизненный и профессиональный путь вместил много
знаменательных событий. Лидерские качества, жизненный оптимизм и неординарный ум помогли Вам достигнуть
больших высот в карьере и снискать уважение среди коллег,
соратников и друзей. Вся Ваша жизнь является примером
служения Отечеству. Будучи человеком государственного
масштаба, Вы неравнодушны к судьбе нашей страны, вносите огромный вклад в укрепление и процветание Самарской области. За годы работы председателем Самарской
губернской думы Вы провели колоссальную работу по совершенствованию законодательства, многие инициативы
самарских парламентариев получили одобрение на государственном уровне как имеющие социальную значимость
и способствующие повышению качества жизни людей. На
любом посту Вы всегда стояли на защите прав человека,
боролись за улучшение условий его жизни и судьбы.
Не случайно Ваши избиратели остаются верны Вам
долгие годы. Удачи Вам, сил и стойкости на этом
нелегком поприще!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, дальнейших успехов в ответственной деятельности! Пусть будут
здоровы и счастливы Ваши родные и
близкие люди, мира и добра Вашему дому!
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Уважаемый
Виктор Федорович!

Сердечно поздравляю Вас
с торжественной датой – Вашим юбилеем!
Эту дату Вы встречаете в полном расцвете
интеллектуальных и физических сил – замечательный возраст, объединяющий в себе профессиональный опыт и житейскую мудрость,
неиссякаемую энергию и творческую инициативу, гарантирует яркие перспективы и замечательные возможности. Вы обладаете позитивной, созидательной энергией, твердыми
принципами и убеждениями. Мы высоко ценим
Ваш профессионализм руководителя и самые
ценные человеческие качества: высокую трудоспособность, нацеленность на оптимальный
результат в любой ситуации, порядочность, искреннее и ответственное служение на высоком
посту председателя Самарской губернской
думы. Вы – человек слова и дела, и многие
знают, что, обратившись к Вам, встретятся с
пониманием, доброжелательностью и компетентностью. Ваш опыт, взвешенность и хорошо
продуманный подход к решению всех управленческих задач позволяют решать самые серьезные проблемы. Примите благодарность за
стремление и умение работать на благо Самарской губернии, за внимание к людям.
Пусть все Ваши усилия, направленные на позитивное социально-экономическое развитие
Самарской области, всегда получают должное
понимание и поддержку. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, плодотворной работы, неиссякаемого энтузиазма, дальнейших успехов и новых
свершений на благо губернии! Пусть все задуманное исполнится, а все исполненное принесет радость и удовлетворение от результата.

Примите самые добрые, самые искренние
поздравления с юбилеем!
Ваша деятельность на посту руководителя Самарской губернской думы является олицетворением гражданского самосознания и самоотверженного служения обществу. Творить благо
стало для Вас призванием, определяющим всю
Вашу судьбу. Высочайший профессионализм,
личные качества способствуют формированию
активного гражданского общества, повышению качества жизни людей и высокого уровня
доверия к Вам. Ваша энергия, энтузиазм, работоспособность, решительность в достижении
поставленной цели, требовательность в сочетании с чутким и внимательным отношением
к людям и мудрость снискали к Вам глубокое
уважение и заслуженный авторитет среди жителей Самарской области. Вы делаете все возможное для того, чтобы один из крупнейших
российских регионов активно развивался и
уверенно шел к стабильности и процветанию.
Опыт, накопленный Вами в предыдущие годы
в разных областях государственной службы,
без сомнения, позволит Вам и в дальнейшем
плодотворно и эффективно трудиться на благо
губернии.
Пусть Ваша созидательная энергия, оптимизм,
воля будут верными помощниками много-много лет, а поставленные цели и задачи осуществятся!
Желаю Вам долголетия, крепкого здоровья,
энтузиазма в работе, новых творческих высот,
непрекращающегося вдохновения, душевного
комфорта, благополучия, поддержки от близких Вам людей, верных соратников в каждом
новом начинании на благо процветания Самарской земли!

Станислав Рузов,
президент Федерации хоккея по Самарской области
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Владимир Муратов,
генеральный директор ООО фирма «Гранит»,
депутат думы городского округа Отрадный,
председатель президиума региональной Самарской
общественной организации МЭД «Живая Планета»
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Анатолий Нуждин,
генеральный директор
ЗАО «Таркетт»

Примите сердечные поздравления с юбилеем!
Мы знаем Вас как мудрого политика и талантливого лидера, ценим Ваш конструктивный
деловой подход в парламентской деятельности, который позволяет эффективно решать
глобальные вопросы, связанные с различными аспектами развития Самарского региона и
благосостояния его жителей. На протяжении
многих лет Вы заслуженно пользуетесь высоким авторитетом в губернии и за ее пределами
как человек, умеющий принимать взвешенные
решения и выполнять взятые на себя обязательства. За годы руководства региональным
парламентом Вы сделали серьезные шаги, направленные на развитие института гражданского общества, в Устав Самарской области
были внесены изменения, согласно которым
общественные организации получили право
вносить предложения в законопроекты. Под
Вашим председательством многие законодательные инициативы Самарской губернской думы были закреплены на федеральном
уровне. Это прямое подтверждение Вашего
высочайшего профессионализма, недюжинного ума, политической грамотности. В своей
работе Вы всегда учитывали мнение своих
избирателей – жителей региона, что способствовало принятию решений, в наибольшей
степени удовлетворяющих потребности людей
и гарантирующие стабильность на территории
Самарской губернии. И если посмотреть на
Вашу биографию во временном масштабе, то с
самого начала своего профессионального пути

и по сей день Вы выполняете миссию служения своему народу, своей области, своему
Отечеству. Масштаб личности, внутреннее
благородство, ответственность, неиссякаемое трудолюбие – эти качества, присущие
Вам, заслуживают глубокого уважения.
Ваша созидательная работа отмечена многими правительственными наградами, в
числе которых – орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль
«Патриот России», почетный знак «За служение закону» и другие. Пусть Ваши высокие личностные качества, внутренняя сила,
компетентность и впредь послужат людям,
которые Вам доверяют и Вас ценят. Сегодня
Ваше имя в губернии ассоциируется со справедливостью и честью.
Ваш юбилей – хороший повод высказать
Вам теплые слова за Ваш многогранный
труд во благо земли Самарской. Примите
искреннюю признательность за Вашу подвижническую деятельность на посту председателя Самарской губернской думы и пожелания новых свершений, неисчерпаемого
жизненного оптимизма, крепкого здоровья,
счастья, добра, семейного благополучия и
дальнейших успехов в профессиональной
деятельности. Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие люди!
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Уважаемый
Виктор Федорович!

ю би л е й

От коллектива ГБУЗ СО Самарская городская
клиническая поликлиника №15 примите
сердечные поздравления
с днем рождения!
Юбилей – особая страничка в жизни, в ней собраны торжественные моменты добрых пожеланий, радостные встречи с верными друзьями и теплые воспоминания о прожитом и
пережитом. Ваш профессиональный путь был
нелегким, но удачливым, и в этом немалую
роль сыграли Ваши личные качества – жизнестойкость, человеколюбие, ответственность,
творческий подход к делу. Этапы большого
пути сформировали Вас как эффективного
управленца, внесшего значительный вклад в
стабильное и благополучное развитие нашей
области. На посту председателя Самарской
губернской думы Вы создали команду единомышленников, которая вместе с Вами отстаивает интересы жителей региона. Мы ценим
Вас за деловые качества, уважительное отношение к людям, талант политика. От всей души
желаем Вам оставаться энергичным и деятельным человеком, мудрым политиком, сильным
лидером! Позвольте в день Вашего юбилея выразить искреннюю признательность и благодарность за Вашу работу. Пусть в Вашей жизни
будет как можно больше теплых дней и приятных впечатлений, пусть радуют родные и близкие люди. Здоровья Вам, удачи, благополучия!
Коллектив ГБУЗ СО Самарская городская клиническая
поликлиника №15
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Уважаемый
Виктор Федорович!
От всей души поздравляю Вас с юбилейным
днем рождения!
Вы – не только знающий, профессиональный и эффективный руководитель областного парламента, но и увлеченный,
творческий человек. Наш театр связывают с Вами годы сотрудничества и взаимной симпатии, мы знаем Вас как человека
открытого и не равнодушного к сфере региональной культуры и искусств, всегда
старающегося поддержать в любой ситуации. Не без Вашей помощи Самарская
область получила репутацию региона, активно развивающегося как музыкальный
центр Поволжья.
Желаю Вам оставаться, как и прежде, на
передовых позициях, успешно решая все
поставленные задачи. Крепкого Вам здоровья и семейного счастья, дальнейших
удач, новых горизонтов и достижения задуманного!
Наталья Глухова,
генеральный директор Самарского академического
театра оперы и балета,
заслуженный работник культуры России
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Уважаемый
Виктор Федорович!

Примите мои самые теплые, самые искренние
поздравления с юбилеем!
Люди, имеющие в жизни созидательную цель,
становятся нравственными эталонами для всего общества. Эти слова относятся к Вам как к
человеку, посвятившему свою жизнь благородной миссии – служению людям. Об этом
прекрасно знают Ваши избиратели и соратники, Ваши земляки и все, кто знаком с Вами и
Вашей деятельностью. Как политик и общественный деятель Вы зарекомендовали себя
справедливым человеком, умеющим принимать мудрые, взвешенные решения. Где бы Вы
ни работали, какой бы пост ни занимали, одной
из Ваших главных задач всегда было улучшение жизни людей. Возглавив областной парламент, выполняя огромный пласт общественной
работы, Вы коренным образом изменили сам
подход к законотворчеству, сделав его достоянием гражданского общества.
Много лет сотрудничая с Вами по долгу общественной работы, не устаю удивляться Вашей
способности к восприятию и пониманию других людей, Вашему природному такту подлинно интеллигентного человека. Ваш стиль
руководства сочетает в себе справедливую
требовательность, стремление к наилучшему
результату и доброжелательное отношение к
каждому человеку.
Хочу выразить глубокую благодарность за Ваш
нелегкий труд во благо земли Самарской!
Желаю Вам и далее держать курс на благополучие и стабильность нашего региона! Крепкого Вам здоровья, дальнейших профессиональных успехов, семейного счастья! Пусть Ваш
дом будет теплым и светлым! Мира и добра!

Примите сердечные поздравления с юбилеем!
Рад выразить благодарность за Ваше участие
в поддержке сельхозтоваропроизводителей
Самарской области. Будучи масштабно мыслящим человеком, Вы неуклонно проявляете
интерес ко всем аспектам жизни региона, что
способствует его успешному развитию и высоким достижениям. Широта взглядов, редкие
организаторские и деловые качества помогли
Вам стать руководителем с большой буквы и
непререкаемым авторитетом среди коллег,
руководителей предприятий, политической
элиты. За плечами у Вас – богатый жизненный
опыт, необозримые горизонты профессиональной и общественной деятельности, которые
по достоинству оценены многими правительственными наградами и высоким доверием
жителей Самарской губернии. Особой признательности заслуживает Ваша работа в должности председателя Самарской губернской
думы. Во многом благодаря Вашим усилиям,
проведению на федеральный уровень законодательных инициатив повысился престиж региона в диапазоне страны. Вызывает гордость
то, что у руля областного законодательного
собрания стоит высочайший профессионал,
добросовестный человек, настоящий патриот
своего Отечества. Этим объясняется общая нацеленность Вашей команды на эффективность.
Желаю Вам радости от достигнутых успехов
в Вашей ответственной работе, неиссякаемого источника здоровья, душевного комфорта,
семейного благополучия. Пусть рядом с Вами
будут единомышленники и верные друзья!
Айдын Фатулла Оглы Бадалов,
директор ООО «МЯСОАГРОПРОМ»

Лидия Ерошина,
генеральный директор Самарского БКК
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Уважаемый
Виктор Федорович!

С огромным уважением,
Виталий и Валентина
Гройсманы

Вы – редкий человек, уникальный
руководитель, не утративший молодого
задора мастер спорта!
Работая в Губернской Думе в течение
двух созывов, я многому у Вас научился. В основном, конечно, отношению к
людям: как к хорошим, так и не «очень».
Вы, конечно, еще совершенный мальчишка, но сегодня разрешите поздравить Вас с первым «взрослым юбилеем»!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, радостей и, главное, удачи и везения как в труде, так и в семейной жизни!
Дай Бог Вам всего хорошего на долгие
года!

Андрей Трофимов,
генеральный директор
ОАО «Самарский
хлебозавод №5»

Примите самые искренние поздравления
по случаю Вашего юбилея!
Ваш вклад в развитие Самарского региона вызывает глубокое уважение. Накопленный практический опыт, высокое
мастерство, умение не только следовать
времени, но и быть на шаг впереди него
позволяют Вам глубоко понимать суть
поставленных целей и эффективно их
достигать.
Много сил и энергии, целеустремленности и трудолюбия требует Ваша профессиональная деятельность. Ваш опыт,
высокое чувство ответственности были
отмечены многими государственными
наградами.
От всей души желаю Вам успеха и благополучия, интересных начинаний и
талантливых решений, мудрости и вдохновения.
Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, удача сопутствует
во всем, а накопленные знания и навыки
помогают успешно решать стоящие перед Вами и всем депутатским корпусом
задачи!

ю би л е й
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Уважаемый
Виктор Федорович!
Весь Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения. Сильный, энергичный и смелый человек, видный государственный и
общественный деятель, Вы олицетворяете собой
образ истинного гражданина своей страны и жителя
нашего региона, для которого понятие «честь» – не
пустой звук, а принцип, с которым согласуется любое
Ваше действие и решение.
Вы завоевали репутацию талантливого, профессионального управленца, настроенного на победу и
умеющего этой победы добиваться. Вы никогда не
жалели сил на работу по совершенствованию законодательства, направленную на обеспечение эффективного развития Самарской области.
Желаю Вам в непростой парламентской среде сохранить свой дар здравомыслящего политика, убедительного собеседника, чуткого и внимательного
человека. Пусть Ваши инициативы встречают с пониманием и оценивают по заслугам, пусть рядом
всегда будут единомышленники.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Валентин Балдуев,
генеральный директор ООО «Восток»
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Александр Чернявский,
заслуженный
строитель РФ,
генеральный директор
АО «Железобетон»

Поздравляю Вас с Вашим юбилейным
днем рождения!
Юбилей – традиционное время подведения промежуточных итогов. Уже
много лет Вы преданно и добросовестно работаете на ответственном посту
председателя Самарской губернской
думы. Ваши коллеги оценивают Вас как
мудрого, компетентного руководителя
и неравнодушного человека. В позитивном социально-экономическом развитии
Самарской области налицо Ваш немалый
вклад.
Пусть Ваша созидательная энергия и
талант организатора и впредь послужат на благо жителей губернии. Желаю
Вам дальнейшей плодотворной работы,
реализации всех намеченных планов и
отличных перспектив! Будьте здоровы,
оптимистичны, уверены в своих силах!
Большого счастья, мира, добра, хорошего настроения и благополучия во всем
Вам и Вашей семье!
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Уважаемый
Виктор Федорович!

Андрей Орлов,
главный врач Самарского
областного клинического
онкологического
диспансера

Примите искренние поздравления
с юбилеем!
Служение на высоком и ответственном
посту – огромная ответственность, нелегкий каждодневный труд, результаты которого имеют огромное значение
для развития Самарской области!
Накопленный практический опыт, высокое мастерство и профессионализм,
умение не только следовать времени,
но и быть на шаг впереди позволяют
Вам глубоко понимать суть поставленных целей и задач, эффективно их решать.
Обладая богатым жизненным опытом,
высокой культурой и умением работать с людьми, Вы по праву завоевали
уважение у жителей региона, коллег и
подчиненных.
От имени коллектива Самарского областного клинического онкологического диспансера и себя лично желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и долголетия!

Уважаемый
Виктор Федорович!
Габибулла Хасаев,
и.о. ректора СГЭУ,
д.э.н., профессор,
заслуженный экономист
РФ, председатель
бюджетного комитета
Самарской губернской
думы

Уважаемый Виктор Федорович!
Примите наши самые искренние поздравления с днем
рождения!
Юбилей – это повод взглянуть на свою жизнь через
призму накопленного опыта. Высокие нравственные
и деловые качества, активная жизненная позиция и
организаторские способности, стойкость и оптимизм
помогли Вам реализоваться как личности, достигнуть весомых результатов на служебном поприще.
Для Вас всегда были святыми такие понятия, как
служение Отечеству!
Вы – избранный депутат от славного Кировского
района в губернскую думу – много внимания уделяете социальному развитию жизни людей Кировского
района и успешной работе промышленных предприятий.
На посту спикера областного парламента Вы продолжаете честно и добросовестно служить народу
Самарской губернии и своим избирателям. Примите
слова благодарности за Ваш вклад в области законотворчества, стабильности и процветания Самарской губернии. Желаем Вам оставаться верным себе
и своему делу, быть здоровым и сохранять оптимизм!
Мира и добра Вам и Вашим близким!
Коллектив ООО «ВолгоПродМонтаж»

Примите искренние поздравления
с юбилеем!
Ваш жизненный путь – пример достойного служения Родине, офицерской чести и верности долгу!
Вы беззаветно служили закону, работая
в системе МВД и Минюста. Вы служите
ему и сейчас, уже более пятнадцати лет
возглавляя законодательное собрание
Самарской области. Под Вашим мудрым
и твердым политическим руководством
за эти годы региональный парламент
сделал очень много для развития Самарской области.
Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия, воплощения всего задуманного,
неистощимой энергии сердца для свершения еще многих и многих дел, так
нужных людям.

Уважаемый
Виктор Федорович!

Михаил Рябухин,
директор
ООО «Востокстрой»

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
В течение многих лет мы знаем Вас как
профессионала высокого класса, стойкого, спокойного и ответственного человека, который своим влиянием и мудрой
политикой способствовал процветанию
Самарского региона. Начав трудовой
путь с рабочей профессии, благодаря
трудолюбию и незаурядным качествам
личности, Вы достигли успехов в карьере, стали мастером спорта СССР по
легкой атлетике, генерал-майором внутренней службы, депутатом и спикером
областного парламента. Далеко не каждый сможет пройти свой путь так же достойно, как Вы! И очень ценно, что Вы никогда не отступали от своих принципов,
оставаясь принципиальным человеком,
для которого служение Отчеству стало
смыслом жизни. Желаю Вам огромного
счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья. Пусть Вашу жизнь всегда
озаряют светлые дни, принося радость
и удачу Вам и Вашим близким людям!
Пусть каждый Ваш день будет плодотворным!
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Ставка – на актив
Четвертое рождение Тольятти начнется
с консолидации предпринимателей

би з нес

31 октября в Тольятти впервые прошел форум «Безопасность
бизнеса как фактор устойчивого развития экономики города».
Он собрал более 200 участников – предпринимателей,
представителей общественности и власти.
Оксана Федорова, Сергей Богатюк (фото)

Поддержать «снизу»

В форуме приняли участие министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, ГУ МВД
России по Самарской области, Управление
экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по
Самарской области, Торгово-промышленная палата Тольятти, администрация Тольятти, прокуратура Самарской области,
межрайонная инспекция ФНС России №2
по Самарской области, Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Самарской области, общественная организация
«Деловая Россия», депутаты Государственной думы, юридическое сообщество, предприниматели.
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Участники форума сошлись во мнении, что сегодня в Тольятти создан благоприятный климат для привлечения новых
инвесторов, однако необходимо убирать
пробелы в законодательстве и создавать
условия, которые защитили бы действующих предпринимателей.
Организатором выступил Координационный совет при депутате Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимире
Бокке по улучшению инвестиционного
климата, развитию гражданского общества и предпринимательству, куда вошли известные в Тольятти своей активной
гражданской позицией профессионалы.
Причиной появления столь неформатного объединения стало желание активных
граждан поддержать «снизу» усилия
региональных и федеральных властей,
идущих «сверху»: сегодня на уровне федерального бюджета реализуется целый
комплекс программ, нацеленных на повышение уровня жизни людей. Координационный совет создан для того, чтобы
ускорить эти процессы и придать новый
импульс развитию Тольятти.

более 122 000 субъектов
малого и среднего
предпринимательства
зарегистрировано
в регионе

Приступили к реализации

Действительно, региональные и федеральные власти готовы оказать городу
колоссальную поддержку для преодоления последствий кризиса. На федеральном уровне принята программа празднования 50-летия АВТОВАЗа, в рамках
которой уже начато строительство Парка
ветеранов, детской и взрослой поликлиники. Приступили к реализации программы «Четвертое рождение Тольятти».
В стадии проектирования находятся новая набережная, а также «Немов-центр».
Все эти проекты очень важны для города.
Кстати, одна из задач Координационного совета состоит как раз в том, чтобы
контролировать процесс их реализации.
«Мы хотим, чтобы Тольятти стал одним из
лидеров по уровню жизни, и уверены, что
можем этого добиться», – говорят члены
Координационного совета. По их словам,
ближайшая работа Совета сосредоточится на том, чтобы ускорить процесс реализации проектов, нацеленных на создание
новых рабочих мест для молодежи, поскольку именно массовый отток молодых
специалистов негативно сказывается на
городской экономике: «Мы должны снова
сделать Тольятти привлекательным для
профессионалов». А целью прошедшего форума стало открытое обсуждение
актуальных проблем местного малого и
среднего бизнеса, практики и путей их
решения, обеспечение комфортных и законных условий для развития бизнеса и
приоритетных проектов (ОЭЗ, ТОСЭР) в
городе.
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400 000 человек – общее число
занятых в секторе малого
и среднего бизнеса

Штаб по защите бизнеса

Об актуальности именно такой проблематики заявил Владимир
Бокк в своем приветственном слове участникам пленарного заседания: «Президент РФ Владимир Путин дал сигнал к повышению
защиты бизнеса. Мы все понимаем, что именно предпринимательство – основа экономики любого города. И цель нашего форума – показать бизнесменам, что в городе создаются все необходимые условия для их спокойной работы. Предпринимателям необходимо дать
почувствовать, что они защищены, что могут рассчитывать на поддержку и никто не собирается их «кошмарить». Если бизнес будет
ощущать себя уверенно, то и действовать будет более решительно.
Это значит, что появятся новые проекты, новые производства, новые направления работы. Это именно тот импульс, который сейчас
необходим Тольятти. Сегодняшний Форум – это наша реакция на
посыл президента России правительству: довести долю малого и
среднего бизнеса в российской экономике до 40% в ближайшие
13 лет, к 2030 году. Теперь главное – даже не то, как быстро будут
изменены законы, а как правоохранители услышат тот недвусмысленный сигнал, который дал президент. Сегодняшний форум – это
не единичная акция, это вектор, который задаст направление дальнейшей работы Координационного совета».
Коллегу поддержала депутат госдумы Светлана Кузьмичева, пообещав правовым инициативам, рожденным в ходе форума, всемерную поддержку. Руководитель департамента развития
предпринимательства министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Ирина Титова в своем
выступлении сосредоточилась на анализе эффективных методов
поддержки малого и среднего бизнеса, практикуемых региональными властями, а также факторах, влияющих на бизнес-климат.
Ирина Титова сообщила, что сегодня в регионе зарегистрировано
более 122 000 субъектов малого и среднего предпринимательства,
большинство из которых – микропредприятия и индивидуальные
предприниматели. Общее число занятых в этом секторе составляет
почти 400 000 человек.
В Тольятти – более 32 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а меры финансовой поддержки СМСП включают все, существующие сегодня, включая налоговые каникулы, налоговые льготы,
а также субсидии для социальных видов деятельности и возмещение затрат по лизинговым платежам. Титова констатировала
поступательный рост малого и среднего предпринимательства
в губернии и призвала присутствующих активнее использовать
госпомощь для своих предприятий. В завершение своего выступления она рассказала, что региональное минэкономразвития готовит законодательные поправки регионального уровня, которые
создадут преференции – имущественную поддержку при аренде
земельных участков для использования конкретно для бизнеса.
Вторая законодательная инициатива (введение единой цифровой
подписи, которая облегчит жизнь компаниям, участвующим ныне в
госзакупках) позволит сэкономить деньги и время.

Заместитель главы Тольятти по финансам, экономике
и развитию Алексей Бузинный рассказал собравшимся о
возможностях, которые получает предприниматель благодаря территории опережающего развития «Тольятти»:
«Я хотел бы акцентировать внимание на трех вещах. Получение статуса резидента ТОР позволит сэкономить до
30% текущих затрат. Второе – в нашем городе большое
количество квалифицированной рабочей силы, а это немаловажный фактор, который способствует успешному
развитию проектов. И третье – у нас есть практически все
существующие в России меры поддержки бизнеса».
Наталья Гасанова, председатель Координационного
совета и организатор форума, объявила о закрытии пленарной части и пригласила всех присутствующих для работы в различные тематические секции, выразив уверенность, что они станут для их участников полезными.
Среди предлагаемых к обсуждению тем – оспаривание сделок при банкротстве и ликвидации предприятия,
субсидиарная ответственность, разрешение земельных
и градостроительных вопросов как залог успешных инвестиций, актуальные проблемы третейского разбирательства, проект «За честные закупки» как инструмент
общественного контроля и помощи бизнесу в создании
конкурентной среды при госзакупках и др. Помимо работы круглых столов, панельных дискуссий, мастер-классов,
была проведена деловая игра специальным гостем форума, бизнес-тренером Ольгой Якимовой (г. Москва). Кроме
того, участников и гостей форума ожидали церемония
Экспертного совета и вручение дипломов юридической
премии «Признание».
В завершение работы форума «Безопасность бизнеса как фактор устойчивого развития экономики города»
депутат Госдумы Владимир Бокк сообщил собравшимся о запуске годовой акции «Защити бизнес», принятии
решения о проведении второго юридического форума с
привлечением предпринимателей из других городов для
обмена опытом и мониторинга бизнес-климата региона
и создании специального «Штаба по защите бизнеса» –
действующего при нем лично «рабочего органа в целях
создания благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности, развития
и защиты конкуренции, обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности
в городе Тольятти». Здесь будут анализироваться правоприменительная практика, обсуждаться вопросы, необходимые для последующей коррекции или иного воздействия на законодательном либо исполнительном уровне.
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Наталья Гасанова считает,
что Тольятти может возродиться
только усилиями самих
тольяттинцев
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Не так давно в Тольятти был образован Координационный совет по
улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и
предпринимательству при депутате Государственной Думы РФ Владимире
Бокке. Первым шагом новой общественной организации стало проведение
масштабного форума «Безопасность бизнеса как фактор устойчивого развития
экономики города». О целях и итогах мероприятия, о том, как привлечь
инвестиции в город и регион, какие рецепты помогут победить общественную
апатию и усталость, «Первому» рассказала председатель Координационного
совета, арбитражный управляющий Наталья Гасанова.
Яна ГУРЬЯНОВА; Анна ЦЕЦУЛИНА, Сергей БОГАТЮК (фото)

Эффективное взаимодействие

- Как родилась идея создания Координационного совета и какие задачи он призван решать?
- Как арбитражный управляющий я постоянно общаюсь с предпринимателями и хорошо
знаю о том, с какими проблемами им приходится сталкиваться ежедневно. И это при том, что
именно малый и средний бизнес является одной
из ключевых сфер экономики. Если мы хотим,
чтобы наш город, наш регион, да и вся страна
активно развивались, необходимо создавать
максимально комфортные условия работы для
предпринимателей. Той же точки зрения придерживается и депутат Государственной Думы РФ
Владимир Владимирович Бокк, который выступил с инициативой создания Координационного
совета по улучшению инвестиционного климата,
развитию гражданского общества и предпринимательства.
Думаю, что сама идея зрела уже давно, но
в силу некой разобщенности, существовавшей
между властью, бизнесом и жителями города,
не находила своего воплощения. Сегодня же в
Тольятти появились условия для эффективного
взаимодействия всех заинтересованных сторон.
В принятии решений власть должна опираться
на фундамент общественного мнения. И Координационный совет служит выразителем этого
мнения. Ведь в него вошли активные люди, профессионалы в своей области, искренне заинтересованные в развитии города. У всех них есть необходимые компетенции, знания и возможности,
чтобы уже сейчас содействовать решению наиболее актуальных проблем. Мы готовы выступать как эксперты, консультанты и помощники
для власти, а также как инициаторы новых идей
и проектов, работающих на благо всего города.

Координационный совет
готов выступать как эксперт,
консультант и помощник для
власти, а также как инициатор
новых идей и проектов,
работающих на благо всего
города и региона
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Любой конфликт с государственными
контролирующими органами,
партнерами, конкурентами, социальной
средой может породить ситуацию,
угрожающую бизнесу

Безопасный город – безопасный бизнес

- Первым шагом в работе Координационного совета стало
проведение юридического форума «Безопасность бизнеса
как фактор устойчивого развития экономики города». Почему
была выбрана именно эта тема?
- Мы решили собрать предпринимателей на одной большой площадке, чтобы они могли из первых рук получить информацию о том,
как сегодня развивается сектор МСБ, какой вектор задан государством, какова цель, кто и почему определяет именно такую систему координат, как можно принять участие в выработке властных решений.
К сожалению, у людей по-прежнему присутствуют определенные
негативные представления о том, что значит вести бизнес в нынешних экономических условиях. Например, многие уверены, что не стоит
даже начинать свое дело, поскольку оно заведомо обречено на провал из-за излишнего «внимания» проверяющих органов. Поэтому мы
пригласили представителей прокуратуры, федеральной налоговой
службы, федеральной антимонопольной службы, МВД и т.д. – чтобы
предприниматели смогли пообщаться с ними напрямую. Задать наболевшие вопросы и получить четкие ответы.
Кроме того, среди участников и гостей Форума было много практикующих юристов, адвокатов, арбитражных управляющих, которые
могли дать необходимые консультации и практические советы.
Кстати, еще одной инициативой Координационного совета стало
создание региональной юридической премии «Признание». В рамках
Форума произошло награждение тех, кто внес неоценимый вклад в
формирование правового сообщества Самарского региона, укрепление законности и правопорядка, а также в развитие юридической науки.
- Как формировалась содержательная часть программы Форума?
- Вся практическая часть программы была сформирована на основе обратной связи. Мы специально провели социологический опрос,
чтобы выявить основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям и юристам в рамках своей деятельности. В
результате определились те дискуссионные площадки, которые работали на Форуме.
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- Какие именно проблемы обсуждались в рамках
Форума?
- Основную тему я бы сформулировала как «Безопасный бизнес – безопасный город –безопасные инвестиции». Дело в том, что современный бизнес характеризуется как внутренней многоплановостью, так и
множеством внешних связей на всех уровнях – финансовых, производственных, социальных. Такая открытость
служит конкурентным преимуществом, позволяющим
легко приспосабливаться к изменяющимся условиям
рынка, но она же приводит и к уязвимости бизнеса. Любой конфликт с государственными контролирующими
органами, партнерами, конкурентами, социальной средой может породить ситуацию, угрожающую бизнесу.
Так что данная тема будет всегда актуальной. Умение
грамотно выстроить стратегию безопасности – это основа современного бизнеса. Причем речь идет о защите не
только имущества, но и информации, интеллектуальной
собственности, инвестиций. В рамках круглого стола мы
делились опытом, своими эффективными практиками в
этом направлении.
- Какого конкретного результата вы ждете от Форума?
- Форум – это в первую очередь возможность показать предпринимателям и инвесторам, что в Тольятти
власть и бизнес могут открыто обсуждать самые острые
вопросы и совместно искать пути их решения. Кроме
того, в рамках форума были выработаны рекомендации,
которые позволят активизировать деятельность по правовой защите предпринимательства и по обеспечению
юридической безопасности реализации приоритетных
проектов (ОЭЗ, ТОСЭР). Так, в частности, было решено
организовать «Штаб по защите бизнеса» при депутате
Государственной Думы РФ В.В.Бокке и объявить в Тольятти годовую акцию «Защити бизнес».
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Бизнес-терапевты

- Как вы уже отметили, на Форуме
предприниматели и юристы могли также обсудить практические вопросы
деятельности. Какие из них оказались
наиболее актуальными?
- В ходе Форума обсуждалось много
интересных тем: и разрешение градостроительных и земельных вопросов как залог
успешных инвестиций, и основы третейского
разбирательства, и специфика госузакупок.
Пожалуй, самый большой интерес со стороны предпринимателей вызвала тема круглого
стола «Оспаривание сделок при банкротстве
или ликвидации предприятия. Субсидиарная
ответственность». Это действительно очень
актуальный вопрос, поскольку сейчас по России прокатилась целая волна банкротств. В
процессе признания несостоятельными находится порядка 11 тысяч предприятий. Нечто
подобное мы последний раз наблюдали в середине 1990-х годов. При этом законодательство за это время очень сильно изменилось.
Сегодня из-за ряда правовых коллизий даже
добросовестные участники взаимоотношений могут оказаться лицами, привлеченными
к субсидиарной ответственности, и впоследствии оказаться банкротами.
- У вас – колоссальный опыт работы арбитражным управляющим. Как за это
время изменилась сама система работы?
- Являясь, по сути, бизнес-терапевтами,
арбитражные управляющие – важное звено в
сфере оздоровления экономики. Они, как никто, видят нюансы взаимодействия власти и
бизнеса, очень точно понимают последствия
принимаемых в экономике решений, влияющих на благосостояние всего общества.
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Тольятти богат
квалифицированными
рабочими кадрами
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К сожалению, в этом направлении есть
свои негативные тенденции. 15 лет назад,
когда профессия арбитражных управляющих только начинала входить в свою
реальную силу, мы работали как антикризисные менеджеры. Сегодня же предприятия в основном банкротят. Хотя в законе
«О банкротстве» есть и другие варианты.
Это, например, санация, которая позволяет принять целый ряд мер (реструктуризировать кредиторскую задолженность,
изменить ассортимент производимой
продукции, сократить число работающих,
ликвидировать лишние подразделения),
чтобы избежать банкротства. Санация
может осуществляться при участии банков, органов исполнительной власти,
коммерческих организаций. Но почему-то
у нас не используют такую возможность –
многие кредиторы просто хотят получить
свои деньги обратно и ни на секунду не
задумываются, что иногда выгоднее подождать, помочь предприятию встать на
ноги, «заставить» его работать и уже тогда
получить свои деньги обратно, возможно,
даже с прибылью.
- Что сегодня чаще всего, по вашему опыту, является причиной банкротства?
- Причиной кризиса компаний часто
становятся конфликтные отношения между должниками и дебиторами, должниками и кредиторами. Очень часто невыполнение обязательств по погашению долгов
приводит к необратимым последствиям.
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Тольятти – город будущего

- Почему в существующей системе координат помощи
бизнесу все же понадобилось создание Координационного совета при депутате Государственной Думы
РФ?
- Всевозможных организаций, советов, штабов действительно много – и всероссийских, и межрегиональных, и местных... Раз они появляются, значит, в них есть потребность. У
нашего Координационного совета есть конкретная задача:
способствовать развитию предпринимательства и гражданского сообщества Тольятти и Самарского региона в целом. Мы
хотим показать, что Тольятти служит отличной площадкой для
развития бизнеса, что здесь каждый предприниматель может
спокойно работать. Что здесь есть не только необходимая инфраструктура и государственная поддержка, но и сформированное правовое поле. Что наш город безопасен для инвестиций. Что здесь есть специалисты и профессионалы, готовые
помочь и поддержать в любой сложной правовой ситуации.
- Говоря о социально-экономическом положении Тольятти, как вы полагаете, что еще стоило бы предпринять, чтобы победить общественную апатию и
усталость? Мы же не отделяем бизнес от активного
городского сообщества!
- Необходимо прочистить коммуникационные каналы и
сформировать как можно больше новых. Думаю, что сегодня
в каждом доме обсуждается ситуация в Тольятти. И хотя это
свидетельствует о некоем патриотизме, иногда от содержания
этих частных дискуссий становится грустно... Люди ностальгируют по прошлому и со страхом смотрят в будущее. Да, мы сегодня зачастую сталкиваемся с тем, что мнение общества по
наиболее актуальным вопросам развития Тольятти остается
не услышанным властями. Но проблема – не в том, что власть
не хочет слышать, а, скорее, в отсутствии соответствующего
канала коммуникации. С другой стороны, и сами жители часто
оказываются недостаточно информированы о тех проектах и
инициативах, которые реализуются в городе.
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Спросите, сколько новых
предприятий в Тольятти
открылось за три последних
года, никто не скажет.
А ведь их уже более 30
- Со стороны ситуация в Тольятти выглядит не
слишком радужно. Часто можно слышать от
людей, что город находится в тяжелом кризисе. Вы согласны с этими оценками?
- Ситуация в городе не настолько печальна, как
об этом говорят. В свое время под прагматичным и
политически спекулятивном предлогом экономии
бюджетных средств в Тольятти фактически ликвидировали городские СМИ. Ныне люди питаются сплетнями, слухами, мифами и легендами – как правило,
негативными: есть такая особенность у массового
сознания – фиксироваться на проблемах. Информация должна свободно циркулировать, люди должны
получать свежую и актуальную – разнообразную! –
информацию. Вот кто сегодня знает, что в технопарке «Жигулевская Долина» будет открыт проектный
офис программы «Четвертое рождение Тольятти»?
Что сюда ждут всех, кто способен свою активность и
опыт инвестировать в родной город? Да единицы! А
спросите, сколько новых предприятий в Тольятти открылось за три последних года, – никто не скажет. А
ведь их уже более 30. Вот именно об этом мы должны
говорить. Нельзя все время только критиковать и жаловаться. Нужно создавать вокруг себя позитивное
информационное поле, тем более что для этого есть
все необходимое.

- Какие позитивные моменты в развитии Тольятти вы могли бы выделить сегодня? Чем город может
привлечь инвесторов и бизнес?
- Возможности города растут с каждым годом. Я говорю, прежде всего, о
таких проектах, как ОЭЗ, Территория опережающего развития «Тольятти» и тех
льготах, которые предлагаются инвесторам. Но также стоит отметить, что Тольятти богат квалифицированными рабочими
кадрами. Это люди с опытом работы на
крупнейших городских предприятиях:
они имеют высшее образование, умеют
работать в системе и команде. Я считаю,
что это достаточный ресурс для того, чтобы привлекать сюда инвесторов. Кадры –
как отдельный ресурс.
...Тольятти – город будущего. Под таким лозунгом Тольятти строился и жил.
Если каждый житель города и все городское сообщество будет к этому стремиться, будет работать на благо города, поддерживать существующие проекты или
предлагать свои, то нам будет что оставить детям и внукам.
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форум

Как на ладони
Завершила работу XI международная выставка-форум
«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»
Проект собрал полсотни ведущих компаний нефтедобывающей
и нефтеперерабатывающей отрасли региона и страны.
Посетителями проекта стали полторы тысячи человек.
Сергей ГВОЗДЕВ, Игорь Казановский (фото)

Выставка-форум – эффективная коммуникационная
площадка, где лидеры нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли, представители научного и
экспертного сообществ обсудили ключевые проблемы
сферы, перспективы развития, обменялись опытом в области добычи и переработки углеводородов.
Выставка наглядно показала, что в ситуации нестабильной экономической ситуации и импортозамещения российские компании могут достойно представлять свою
продукцию не только на отечественном рынке, но и далеко за его пределами.
В мероприятии традиционно участвуют лидеры нефтехимической отрасли. Компания «Роснефть» выступила на проекте единым фронтом и была представлена
сразу шестью предприятиями: Самаранефтегаз, СамараНИПИнефть, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Сызранский нефтеперерабатывающий
завод, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод
и Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Роснефть выступила генеральным спонсором проекта 2017
года. В проекте также участвовали «Лукойл» - «РИТЭКСамара-Нафта», «Транснефть-Приволга» и другие.
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Сергей Безруков,

врио заместителя председателя правительства Самарской области министра промышленности и технологий Самарской области:

- Это очень важная площадка для обмена опытом, для презентации своих возможностей. Отрасль является ключевой
для нашего региона, поэтому мы все должны способствовать
ее развитию и привлечению инвестиций: будет много инвестиций, соответственно, будет и загрузка предприятий.

Александр Ларионов,

врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования:

- Многие промышленные предприятия серьезно относятся к
реализации экологической политики. Безусловно, именно в
Год экологии вопросам охраны окружающей среды уделяется особое внимание, но мы обязаны заниматься этой работой
постоянно и использовать для этого самые современные подходы.

Генадий Шмаль,

президент Союза нефтегазопромышленников России:

- Выставка – срез отрасли. Благодаря таким проектам мы видим, чем живет отрасль и к чему она стремится.
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Экологически чистый
меморандум

В приоритетах ПАО «НК «Роснефть» –
ответственность природопользования

В Год экологии задачи охраны окружающей среды
были в центре внимания на XI Международной
специализированной выставке «Нефтедобыча.
Нефтепереработка. Химия», прошедшей в конце
октября в ВЦ «Экспо-Волга». Генеральный
спонсор мероприятия – ПАО «НК «Роснефть».
Его дочерние организации, работающие
на территории Самарской губернии, представили
объединенный стенд, посвященный вопросам
природопользования.
Людмила МАРТОВА

О формировании экологически ответственного производственного
кластера сказал на открытии выставки Сергей Безруков, врио министра
промышленности и технологий Самарской области. В настоящее время
речь идет о мобилизации всех уровней власти, общества и бизнеса на
совместные действия по охране окружающей среды. Главный инженер
АО «Самаранефтегаз» Николай Останков в приветственном слове отметил, что вопросы экологической безопасности входят в число важнейших стратегических направлений нефтяной Компании. Он вручил
Сергею Безрукову консолидированный Меморандум об экологических
инициативах Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» Самарского региона.
«Коллектив АО «Самаранефтегаз», а также других обществ Компании
стремится к тому, чтобы с гордостью демонстрировать лучшие показатели в сфере экологической безопасности», – подчеркнул главный инженер.
В соответствии со Стратегией развития «НК «Роснефть», одним из ключевых приоритетов является соблюдение высочайших стандартов в сфере
экологии. Компания постоянно совершенствует подходы к управлению
природоохранной деятельностью, наращивает масштабы экологических мероприятий и инвестиции в охрану окружающей среды.
Насыщенная форумная часть позволила не
только популяризировать достижения нефтяной отрасли, но и заключить конкретные
соглашения по поставкам оборудования, технологий.
На форуме состоялся круглый стол по теме
«Промышленная экология», организатором
которого выступило министерство промышленности и технологий Самарской области совместно с министерством лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования. Участниками круглого стола стали
представители крупных промышленных предприятий, природоохранных и надзорных ведомств, муниципальных образований области.
Одним из главных вопросов дискуссии на тему
промышленной экологии, помимо состояния
окружающей среды и соблюдения природоохранного законодательства, стала тема реализации экологической политики на крупных
предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли.

Сергей Безруков,

врио министра промышленности и технологий СО:

- Экологические мероприятия, осуществляемые самарской группой обществ ПАО «НК «Роснефть», соответствуют высоким этическим нормам, соблюдению требований законодательства РФ, ответственности перед
обществом. Думаю, их продуктивный опыт станет примером для других предприятий области.
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Риски еще есть

АВТОВАЗ за год улучшил финансовые показатели

За девять месяцев 2017 г. АВТОВАЗ увеличил продажи Lada в России
на 16,5% и выручку – на 21,5%. Компания сообщает о положительном
операционном результате, но подчеркивает потенциальные
риски и фокусируется на получении чистой прибыли.
Фото: Дмитрий Бурлаков, «Волжская коммуна»

За девять месяцев этого года АВТОВАЗ реализовал в России 221,2 тыс. легковых и легких
коммерческих автомобилей Lada, что на 16,5%
больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Динамика продаж превысила показатели роста рынка в целом (в январе-сентябре рынок
вырос на +10,6%).
Доля Lada на российском автомобильном рынке (легковые и легкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 процентный пункт, до
19,6%. Тенденция во многом обусловлена увеличением объема продаж новых моделей Lada
Vesta и Lada XRAY.
Три автомобиля Lada сохраняют позиции в
TOП-10 бестселлеров российского рынка: Lada
Granta (второе место), Lada Vesta (третье место)
и Lada XRAY (восьмое место).
Объемы экспортных продаж автомобилей Lada
(включая поставки машинокомплектов) по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. выросли на 61,6%.

Коммерческий успех на 61,6% за девять месяцев 2017 г., введение новых государственных
мер поддержки рынка (госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), а
также завершающаяся программа обновления
автопарка обеспечили группе «АВТОВАЗ» рост
выручки до 158,6 млрд руб., что на 21,5% больше, чем за девять месяцев 2016 года.
Продолжающийся процесс оптимизации затрат и эффект благоприятных валютных курсов
обеспечили группе достижение операционной
прибыли в размере 1,9 млрд рублей. Чистая
прибыль осталась отрицательной и составила
4,5 млрд рублей.
Группа «АВТОВАЗ» подчеркивает сохранение
финансовых рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах
компании в IV квартале 2017 года. Это увеличение закупочных цен на сырье, изменение валютных факторов, возможные списания и другие. Чтобы нивелировать влияние этих рисков,
компания продолжает реализовывать план
оптимизации затрат.

Николя Мор,

президент группы «АВТОВАЗ»:

- Положительный результат операционной деятельности АВТОВАЗа отчасти
обусловлен некоторыми непостоянными
факторами. Это введение новых мер господдержки в дополнение к заканчивающейся программе обновления автопарка
и отсроченный эффект благоприятных
валютных курсов в I полугодии. В свете потенциальных рисков нам следует и далее
укреплять независимость компании от
внешних факторов и продолжать мероприятия по оптимизации затрат, основанные
на строгом исполнении наших дорожных
карт. Выполняя эти действия, мы оставляем в силе прогноз на получение операционной прибыли в 2018 году и улучшение
ситуации с чистой прибылью.

Больше на 25%

По итогам третьего квартала жители Самарской
области приобрели в кредит более 7 тысяч авто
По данным национального бюро кредитных историй, по итогам третьего
квартала 2017 года в Самарской области реализовали 12 971 новый автомобиль, из них в кредит приобрели 7 047 машин. С таким показателем регион
занял в российском рейтинге 7 место. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 25%.
«На покупку подержанного авто в третьем квартале 2017 года нашим клиентам требовалось, в среднем, 331 000 рублей, а на новое авто в среднем брали
чуть более 550 тысяч рублей, – рассказала генеральный директор ГК «ГРИН
ФИНАНС» Наталья Абдулаева. – При этом срок договора смещается в сторону уменьшения, и все больше клиентов оформляют договор на два года, хотя
всего несколько лет назад этот показатель был на уровне пяти лет.
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Также увеличился первоначальный взнос:
ранее он составлял в среднем 20%, а сейчас
30-40% от стоимости. Все это указывает на то,
что автовладельцы стали более уверены в завтрашнем дне, в своей финансовой стабильности. Интерес потребителей к авторынку
активно подогревают программы льготного
кредитования, запуск продаж обновленных
моделей авто, которые в прошлом неоднократно становились бестселлерами. К Новому году
мы прогнозируем рост продаж, и 2017 год обещает стать рекордным».
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Николай Игнатьев,
президент ЗАО «ГК АКОМ»:

- Развитие автомобиля зависит от автокомпонентов, так как они составляют
более 70%. Поэтому крайне важно распространять меры государственной поддержки на автокомпоненты в том числе.
Для того, чтобы быть в тренде мировых
производителей и не допускать отставания, нужна серьезная работа с институтами развития и органами власти.

О б л аст ь

Умение считать

СГЭУ обучит население финансовой
грамотности
Фото: Владимир Котмишев

На базе Самарского государственного экономического университета создан Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального
образования в Самарской области.
Центр будет реализовывать совместный проект Минфина России
и Всемирного банка, который послужит повышению финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в
России. Составной частью этого глобального проекта является работа по созданию кадрового потенциала учителей, помогающих,
собственно, и создавать саму финансовую грамотность.
Проект реализуется консорциумом в составе НИУ ВШЭ, РАНХиГС и
Институтом экономической политики имени Е.Т.Гайдара.
Центр СГЭУ будет выступать межрегиональной площадкой, объединяя четыре области Приволжского федерального округа:
Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую и Оренбургскую. Задача
СГЭУ – сформировать базовые навыки финансовой грамотности и
принятия финансовых решений, научить детей разумно управлять
своими финансовыми средствами, понимать, откуда берутся и на
что тратятся деньги, что такое кредит и ипотека, какие плюсы и
минусы они имеют, как лучше пользоваться продуктами, которые
предлагают банки. Важно научить распознавать случаи финансового мошенничества и дать рекомендации к противодействию им,
защите своих интересов на правовой основе.
Повышение квалификации сотрудников системы образования станет отправной точкой развития финансовой грамотности в регионах. Слушателями образовательной программы станут педагоги
средних общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов.
В ходе реализации проекта будет обучено не менее 910 педагогов
в четырех субъектах Приволжского округа РФ.

Ключевой момент
Стратегические инициативы «АКОМ»
поддержаны комитетом СоюзМаш
России

27 октября в Москве группа компаний «АКОМ» приняла участие в заседании комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности
при Союзе машиностроителей России.
Темами для дискуссии стали направления и инструменты
государственной поддержки отрасли в 2018 году и последующих периодах, вопросы автоматизации технологических процессов, а также технические достижения, инновации и разработки.
Сегодня в стадии активной разработки находится стратегия развития автомобильной промышленности, основной
частью которой будет блок, посвященный автокомпонентному производству. Целью заседания стало обсуждение
ключевых моментов стратегии.
Компания «АКОМ», преодолевшая за 15 лет путь от сборочного производства до корпорации энергетических решений, служит показательным примером сотрудничества
государства и бизнеса. АКОМ успешно реализует политику
импортозамещения и экспортоориентированности, используя различные инструменты господдержки и активно выступая за расширение их спектра. Инициативы АКОМ были
поддержаны участниками совещания.
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Ставка
на обучение
«Самарский Стройфарфор» кует себе кадры сам
Кадровый вопрос – один из самых острых для динамично
развивающихся предприятий. Дефицит рабочих
специальностей зачастую усугубляется потребностью
в узкоквалифицированных кадрах, подготовкой которых
в нашем регионе занимаются единицы учебных заведений,
а по некоторым из них и вовсе отсутствует возможность
получения соответствующей профессии. Не обошел этот вопрос
и одно из крупнейших предприятий области
ООО «Самарский Стройфарфор».
Иван КРУМ, фото предоставлено пресс-службой ООО «Самарский Стройфарфор»

Под чутким руководством

«Самарский Стройфарфор» – лидер по производству керамического гранита и санитарностроительной керамики. За девять месяцев 2017
года завод уже изготовил 1,3 млн шт. сантехники
и 3,8 млн кв. м керамогранита. Объемы производства динамично растут. На заводе реализуется
программа по модернизации производственных линий. Все это позволяет открывать новые
рабочие места. За последние пять лет прирост
персонала составил около 300 человек. Сегодня
на «Самарском Стройфарфоре» трудоустроено
более 2 тыс. человек. Для решения кадрового
дефицита приходится применять не только традиционные методы поиска кадров через агентства (через открытые источники информации), но
и реализовывать собственные проекты по обучению сотрудников непосредственно на заводе.
Импульс для получения лицензии на образовательную деятельность был получен в 2014 году,
когда «Самарский Стройфарфор» получил новейшее оборудование из Турции и Италии и разработал собственную машину литья под давлением.
Модернизация и автоматизация многих процессов потребовала переобучения действующего
персонала завода для работы на новых линиях.
«В кратчайшие сроки были собраны все необходимые документы для получения лицензии на
образовательную деятельность, – вспоминает руководитель отдела обучения «Самарского Стройфарфора» Александра Потапова. – Это позволило
нам стать участниками госпрограммы по повышению квалификации работников завода».
октябрь 2017

Имея лицензию на образовательную
деятельность, сотрудники отдела
обучения самостоятельно обучают
профессии любого желающего
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Ольга Моржицкая,

директор по кадрам ООО «Самарский
Стройфарфор»:

- Кадровый вопрос был актуален
для «Самарского Стройфарфора» всегда. Мы готовы принимать новых людей, независимо
от того, какой специальностью
они обладают. Долгое время завод готовил рабочие кадры по
самостоятельно разработанным
программам профессионального
обучения, знакомя их со спецификой производства непосредственно в учебных классах предприятия, затем на практике, на
рабочих местах, показывая весь
технологический процесс. Такой
подход был очень распространен
среди промышленных предприятий с узкими специальностями.
Обучение проходило с применением наставничества. Однако с
масштабным развитием предприятия и одновременно с этим
изменением законодательства
возникла необходимость получения предприятием лицензии
на право проведения профессионального образования, а значит
присваивать профессии.

За последние
пять лет прирост
персонала
составил около 300
человек. Сегодня
на «Самарском
Стройфарфоре»
трудоустроено более
2 тысяч человек

24 апреля 2015 года «Самарский Стройфарфор» получил
долгожданную лицензию, а уже с 18 июня до конца года в
рамках госпрограммы 390 сотрудников предприятия прошли переподготовку, получив соответствующий документ.
«Параллельно с этим мы обучали около 30 принимаемых к
нам на завод работников в месяц, – дополняет Ольга Моржицкая, – то есть мы очень активно включились в процесс
обучения собственных кадров».
Самая востребованная профессия на заводе – литейщик
санитарно-строительных изделий на стенде. Под руководством сотрудников отдела обучения, имеющих лицензию на
образовательную деятельность, сегодня любой желающий
может освоить эту специальность. Зачастую это люди, которые получили уже образование, иногда даже и высшее, но
не смогли найти работу по специальности. Владение рабочей профессией – это хорошая альтернатива и стабильный
заработок. Здесь все зависит только от тебя. Педагог по
образованию, а ныне литейщик санитарно-строительных
изделий на стенде по отливке унитазов марки «Идеал» Теймур Галлянов после армии не смог найти работу и пришел
на «Самарский Стройфарфор». Рабочей профессии у него не
было, но ему предложили пройти обучение на предприятии.
Сегодня его доход составляет 30-40 тыс. рублей в месяц в
зависимости от выработки. Обучение на заводе прошла и
Юлия Александрина – литейщик санитарно-строительных
изделий на стенде бачки. «В общей сложности обучение
длилось около трех месяцев, – вспоминает она. – Теорию
мы изучали в учебном классе в здании заводоуправления,
а практику осваивали под руководством опытных наставников на стендах. Сегодня я уже и сама – наставник для
нескольких новичков. Работа непростая, но мне очень нравится».
октябрь 2017
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Расширяют горизонты

Как отмечает Виктория Варфоломеева, на
предприятии есть потребности и в электрогазосварщиках, слесарях-ремонтниках, токарях,
фрезеровщиках, но кадры по этим направлениям найти значительно легче, так как они широко
распространены на рынке, многие учебные заведения готовят молодые кадры именно по этим
специальностям, они востребованы на многих
промышленных объектах. Другое дело – уникальные профессии, которые даже на крупных
предприятиях востребованы в единичных случаях. Для «Самарского Стройфарфора» таковыми являются модельщик керамического производства, изготовитель капов. «На «Самарском
Стройфарфоре» всего три человека работают
изготовителями капов, – рассказывает Виктория
Варфоломеева. – Они вручную изготавливают
капы для отливки гипсовых форм для умывальников, бачков или унитазов с соблюдением всех
тех характеристик, которые предусмотрели модельщики керамического производства».

Виктория
Варфоломеева,

заместитель директора по кадрам
ООО «Самарский Стройфарфор»:

- Одно из направлений производственной деятельности
«Самарского Стройфарфора» –
производство сантехники, поэтому самая востребованная
профессия у нас – литейщик
санитарно-строительных изделий на стенде. Сегодня мы
принимаем на эту должность
практически всех, кто готов
освоить специальность на заводе под чутким руководством
наставников.
октябрь 2017

Со следующего года «Самарский Стройфарфор» готовится увеличить объемы производства санитарно-строительных изделий со 150 тыс. штук до 180 тыс. штук в месяц. Это
потребует новых кадров, которые бы могли в короткие сроки
влиться в коллектив и приступить к работе. «Дело в том, что
в Самарской области до сего времени литейщиков для производства санитарно-строительных изделий не готовило ни
одно из образовательных учреждений», – рассказала Ольга
Моржицкая. Для решения этой задачи предприятие вступило в диалог со специалистами министерства образования
и науки Самарской области, с которым уже давно налажено
тесное сотрудничество. «После консультаций с министерством образования и науки Самарской области было решено
обратиться в Самарский металлургический колледж, который готовит литейщиков для металлургов, – рассказывает
Александра Потапова. – Мы направили запрос о подготовке
молодых специалистов по профессиям «литейщик санитарно-строительных изделий на стенде», «обжигальщик фарфоровых, фаянсовых изделий» и «изготовитель капов».
В феврале 2017 года Самарский металлургический колледж получил лицензию на подготовку кадров по профессии
«изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий», которые
включают в себя три направления подготовки, необходимые
для нужд «Самарского Стройфарфора». Колледж заключил
с «Самарским Стройфарфором» договор, в рамках которого
гарантирует подготовить студентов по направлениям, которые востребованы предприятием, а завод, в свою очередь,
обязуется предоставить выпускникам колледжа рабочие места. «Современные рабочие специальности требуют высокого
уровня квалификации, – рассказывает заместитель директора
колледжа по учебно-производственной работе Юлия Никитина, – поэтому сегодня предпочтительны такие образовательные технологии, в результате которых выпускник учебного
заведения получал бы опыт практической деятельности, что
устраняет необходимость его доучивания на предприятии. То
есть на основе дуального обучения выстраиваются практикоориентированные модели образования».
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Александр Мочалов,

руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства образования и науки Самарской области:

- Мы должны решать кадровые проблемы бизнеса. Но без участия самого бизнеса это невозможно.
Очень хорошо, когда работодатели озвучивают свои
требования к специалистам и включаются сами в
учебный процесс. От «Самарского Стройфарфора» мы
получили в данном случае очень конкретный заказ и
гарантию, что завод сам будет непосредственно участвовать на всех этапах обучения. Взаимодействие
власти и бизнеса в данной ситуации приведет к тому,
что будут выпущены специалисты, необходимые
конкретному предприятию, и эти специалисты максимально будут адаптированы для решения производственных задач завода с тем уровнем производительности труда, который нужен предприятию.

«Самарский
Стройфарфор»
совместно
с областным
министерством
образования
нашли решение
проблемы
дефицита
кадров
на предприятии

С этого года Самарский металлургический колледж ведет набор по указанным специальностям, сегодня в рамках
этого набора проходят обучение 25 человек. Ребята будут учиться три года. Со
второго курса студенты будут проходить
практику непосредственно на «Самарском
Стройфарфоре», а уже на третьем курсе
смогут поступить туда на работу. Направление востребовано среди молодежи, так
как по окончании обучения работодатель
гарантирует трудоустройство. Стоит отметить, что подготовкой кадров по указанным направлениям не занимается ни одно
профессиональное учреждение в России.
Для колледжа и «Самарского Стройфарфора» это будет первый опыт в подготовке
специалистов данного профиля.

«Самарский Стройфарфор» третий год подряд
участвует в проекте «Кадры. Популяризация
рабочих профессий», помогая школьникам
определиться с выбором профессии

Яблоко от яблони
недалеко падает

Еще одно направление, реализуемое на «Самарском Стройфарфоре», – повышение привлекательности профессий завода среди подрастающего поколения. Для этого предприятие организует
экскурсии для детей сотрудников и близлежащих
школ. Этим летом 10 человек были приняты на работу – дети сотрудников предприятия в возрасте от
14 до 18 лет. Они получили трудовые книжки и все
были официально трудоустроены. Для детей это
очень важный шаг, они знакомятся с предприятием, на котором работают их родители, они понимают ценность денег, зарабатывая их самостоятельно.
«Самарский Стройфарфор» уже третий год подряд участвует в проекте «Кадры. Популяризация
рабочих профессий», инициатором которого выступил молодежный центр «Самарский». Представители центра и завода помогают школьникам 9-11
классов определиться с выбором профессии, рассказывают о предприятии, о тенденциях на рынке
труда.
Все эти проекты: и наставничество, и собственная лицензия на обучение, и продвижение рабочих
специальностей среди подростков, и взаимодействие с властью и учебными заведениями – позволяют «Самарскому Стройфарфору» вовремя решать
кадровые задачи и оставаться лидером в своей
производственной деятельности среди предприятий в России.
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Качественный рост
Основные драйверы роста российского и самарского АПК-2017
Самарская область ежегодно участвует в главном аграрном форуме страны «Золотая
осень» коллективной экспозицией, представляя лучшие образцы продукции
сельского хозяйства и пищевой промышленности региона, чтобы найти
для нее новые рынки сбыта как внутри страны, так и за ее пределами.
Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Cамарской области

Знай наших!

И вновь ВДНХ встречала крестьян
со всей страны. Делегацию региона
на выставке возглавил врио министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области Алексей Попов. В
состав делегации вошли представители ведущих сельскохозяйственных,
перерабатывающих и сельхозмашиностроительных предприятий региона,
Самарской ГСХА, специалисты регионального минсельхозпрода, руководители ряда муниципальных образований губернии и районных управлений
сельского хозяйства.
Аграрии России потрудились на
славу: вырастили невиданный урожай
зерновых, после которого многие сельхозпроизводители Приволжья, Урала,
Сибири, далекие от портов, задумались
о логистике: хорошо похвастать урожаем, а вот потом его куда?.. Впрочем, это
не единственный из стратегических
вопросов, вынесенных на обсуждение аграриев России. Ведь «Золотая
осень» более 19 лет считается главным
аграрным форумом России, сохраняя
лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, развивая
современные технологии выставочного бизнеса в области АПК, охватывая
все подотрасли агропромышленного
комплекса страны. Здесь свою сельхозпродукцию ежегодно представляют десятки стран мира. Каждый год
в выставке участвует более 1500 экспонентов из более чем 70 регионов
России и более 12 стран мира. Общая
площадь выставки составляет 30000
квадратных метров, мероприятие по-

сещает свыше 300 000 человек. В этом году
выставка включала в себя тематические
разделы «Регионы России и зарубежные
страны», «Сельскохозяйственная техника
и оборудование для АПК», «Оборудование
для животноводства. Ветеринария. Корма», «Животноводство и племенное дело»,
«Средства производства для растениеводства. Семеноводство, «Фестиваль национальных культур».
Открывал выставку глава правительства России Дмитрий Медведев. Он
поздравил гостей и участников с наступающим Днем работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. По традиции, в преддверии
праздника премьер вручил государственные награды и присвоил почетные звания
лучшим работникам отрасли.
Позже глава правительства посетил
стенд Минсельхоза России, а также экспозиции региональных ведомств АПК и
сельхозтоваропроизводителей. Дмитрию
Медведеву были представлены крупные
инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, проекты по развитию
сельских территорий, а также инновационные решения в АПК. Наша область
представила два крупных системообразующих инфраструктурных инвестиционных
проекта регионального АПК, оператором
которых является ОАО «Корпорация развития Самарской области». Это проект по
строительству современного комплекса по
производству и переработке мяса птицы
(бройлер) на территории Самарской области производительностью 75 тыс. т/год
и проект по созданию животноводческого
комплекса полного цикла по производству

молока, рассчитанного на 2400 голов дойного стада и производительностью 23 тыс.
тонн молока в год.
К слову, глава Минсельхоза России
Александр Ткачев сообщил, что сегодня в
российском АПК реализуются сотни важнейших инвестпроектов. Только за последние три года отобрано и просубсидировано
более 850 инвестиционных проектов на
500 млрд рублей кредитных средств.
Кроме того, экспозиция Самарской
области в рамках раздела «Регионы России» была представлена коллективным
стендом ведущих организаций агропромышленного комплекса региона, которые
демонстрировали многочисленным гостям
выставки свои инновационные разработки
и современные технологии: ООО «Компания «Био-Тон», ОАО «Корпорация развития
Самарской области», ООО Фирма «Нектар»,
ООО «Бекон», ООО «Фабрика Смирнов», АО
«Евротехника», ООО «Пегас-Агро», ФГБУ
ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», ГУП СО «Велес»,
ООО СХП «Неприк», ООО «Чистый продукт».
Высокие гости сошлись во мнении, что
потенциал российской сельхозпродукции
не заканчивается на внутренних рынках, но
также ориентирован на экспорт, и она вполне может стать одной из «визитных карточек» страны. Реализация приоритетного
проекта по увеличению экспорта продукции
АПК позволит кратно увеличить объемы отечественной продукции на внешние рынки.
Сегодня экспорт продовольствия вырос
на 20%, до 11,5 млрд долларов. По мнению
Александра Ткачева, при сохранении набранных темпов объем экспорта по итогам
года превысит 20 млрд долларов.
октябрь 2017
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министр сельского хозяйства Российской Федерации:
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- Для того чтобы стать ведущей
аграрной державой, мы должны сохранить набранные темпы
и стремительно двигаться вперед. Перед нами стоит задача
продолжить стимулирование
инвестиций в АПК.

Инвесторы в поисках драйва

аг р оп р о м

Центральным мероприятием стратегической повестки форума стала панельная
дискуссия «Лидерство российского АПК: как
обеспечить качественный рост», в которой
также участвовали члены самарской делегации. Мероприятие прошло с участием
министра сельского хозяйства Александра
Ткачева, а также министра сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Блайро Магги. Участники панельной
дискуссии обсуждали пути повышения качества и эффективности управления производством и сельхозкооперацией, современные подходы к маркетингу и выстраиванию
отношений с потребителем, перспективы
внедрения новых технологий и обеспечения роста рентабельности производства,
перспектив работы АПК в условиях импортозамещения, укрепления инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственного
сектора.
Агропромышленный комплекс России
сегодня стремительно развивается. Страна
близка к полному самообеспечению внутреннего рынка базовой сельхозпродукцией. Потребности внутреннего рынка в
мясной продукции сейчас закрыты на 90%,
молочной на 82%, по растительному маслу
на 84%, зерновым на 99%. Помимо укрепления позиций в сфере экспорта российской
продукции, полное насыщение внутренних
рынков ставит перед сельхозтоваропроизводителями новые задачи по развитию АПК
в стране. Насытившись широким ассортиментом на полках ритейлеров, взыскательный отечественный покупатель предъявляет все более высокие требования к качеству
продукции. Опыт развитых рынков показывает, что одним из существенных факторов
обеспечения роста отрасли служит увеличение производства продукции глубокой
переработки, а также создание высокомаржинальных продуктов питания и напитков.
Для этого необходимо повысить качество и
эффективность управления производством
и сельхозкооперацией, а еще усовершенствовать технологии производства, а также
подходы к маркетингу и выстраиванию отношений с потребителем.
октябрь 2017

На долгосрочной основе

В день открытия главного форума страны прошла еще одна важная встреча – сессия Клуба инвесторов «Вектор на российский Agro-Tech». Открывая ее,
статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев
заявил: «Сельское хозяйство страны сейчас находится на подъеме, урожай
отдельных культур вышел на рекордные показатели, и во многом благодаря
беспрецедентным мерам поддержки сферы АПК. Важно продолжать стимулировать сельхозпроизводство и направлять инвестиции в эту сферу, особенно для поддержки проектов с инновационным подходом». Показательно, что
именно в этот день между министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и делегацией Республики Иран был подписан меморандум о намерениях в развитии отношений на долгосрочной основе с целью
реализации в Самарской области инвестиционных проектов: по производству,
разведению и реализации крупного рогатого скота и созданию генетического
центра с применением иранского генетического материала; по выращиванию
зерновых культур, организации инфраструктуры для производства сухих
кормов, а также по созданию птицеводческого комплекса. Подписание меморандума о намерениях стало результатом установления партнерских отношений между Самарской областью и представителями Республики Иран после
проведенной встречи по инициативе иранских коллег на прошедшей в конце
сентября этого года XIX Поволжской агропромышленной выставке.
Кроме того, на «Золотой осени-2017» по инициативе представителей Чешской Республики в рамках работы выставки прошла встреча самарской делегации с представителями посольства Чехии. Цель – возможное участие АПК
региона в возможных прямых поставках пищевой продукции при реализации
проекта создания сети общественного питания на территории России.
Также в рамках выставки состоялись встречи с представителями ряда
российских регионов, а также зарубежных стран, рассматривающих возможности как реализации инвестиционных проектов в сфере животноводства,
растениеводства и переработки продукции, так и прямых поставок продукции
АПК нашего региона в эти регионы и страны.

Засыпали наградами

В последний день работы выставки, 7 октября, в выставочном комплексе ВДНХ состоялось торжественное награждение регионов-участников 19-й
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017». Правительство Самарской области было отмечено высшей наградой: ГРАН-ПРИ
выставки «За вклад в развитие выставки», а также за высокие достижения
сельскохозяйственного сектора региона. Всего по итогам выставки «Золотая осень - 2017» Самарский регион получил 44 награды, среди которых – 12
золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Награды были присуждены
за достижение высоких показателей в отрасли, реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий, научные разработки. Отдельных
наград удостоилась продукция самарских производителей.
Кроме того, «Призом крестьянских симпатий» отмечена продукция сельхозмашиностроения Самарской области. В номинации «Посевные и посадочные машины» – сеялка «D9-60 Super» производства АО «Евротехника», в номинации «Техника для внесения удобрений и ухода за растениями» – самоходный
опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-2М» производства ООО «Пегас-Агро».

группа компаний
443099, Россия, Самара
Хлебная площадь, 4-6-8, Литер Б
тел. 8 (846) 222 72 12
факс 8 (846) 222 72 07
E-mail: info@stroi-trest.com
www.stroi-trest.com

Продукция российского
п р о и з в од с т в а , кот о ра я
долгие годы на равных
конкурирует с лучшими
зарубежными образцами
с тро им « под к л ю ч »

преимущества перед зерноскладами
• высокая степень механизации при меньшем числе оборудования
• простая привязка к зерноперерабатывающим цехам
• небольшая площадь при равной вместимости
• просты в эксплуатации
• быстро возводятся

• элеваторы для хранения зерна

прием • хранение • отгрузка
прием • очистка • сушка • хранение • отгрузка

• элеваторы для хранения кормовой базы
загрузка • выгрузка /самотечная/конвейерная
компоновка • круговая/однокрылая/двукрылая

• для изготовления рабочей башни и силосов
могут использоваться железобетон, металл
или комбинация этих материалов
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Анатолий Беляков,
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Колхоз «Луч Ильича»
внесен в национальный
реестр ведущих
агропромышленных
организаций
России

председатель колхоза «Луч Ильича»:
- «Золотая Осень» – знаковое событие для всех, кто занят
в сельском хозяйстве. Мы рады, что наши труды по развитию территории получили высокую оценку. В то же время это
огромная ответственность, мы обязаны не только держать
планку, но и подниматься на очередную ступень и по производственным показателям, и по реализации социальных проектов.
Мы сумели сохранить большое хозяйство в худшие времена, а
теперь нам важно обеспечить стабильность своих результатов
ради общего блага наших земляков и родного села.

За все в ответе

Золотой «Луч Ильича»
Высшая награда главного агрофорума присуждена
борским труженикам села

В начале октября на XIX Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень-2017» были определены лучшие
сельскохозяйственные организации страны. По итогам конкурса
«За достижение высоких результатов в сфере устойчивого
развития сельских территорий» Самарский регион взял 35 наград,
в том числе восемь золотых медалей. Одна из них присуждена
многолетнему лидеру Борского района – колхозу «Луч Ильича»
под руководством заслуженного работника сельского хозяйства РФ
Анатолия Белякова. Аграрии получили золотую медаль в номинации
«Высокая социальная ответственность хозяйствующего субъекта
агропромышленного комплекса».
Людмила КРУГЛОВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Время назад

Через два года передовому хозяйству
в селе Языково будет 90 лет. Колхозу «Луч
Ильича» удалось выстоять в «лихие 90-е»,
возродиться и стать одним из ведущих отраслевых хозяйств Самарской губернии.
Колхоз сохранил свое название и вместе с
ним ту преемственность, когда организация
сильна и традициями, и новациями и когда
у нее есть крепкий задел на будущее. Среди
наград – золотая медаль XII Поволжского
агрофорума за достижение высоких показателей в растениеводстве, почетные грамоты минсельхоза Самарской области и поощрения администрации Борского района.
Вторым рождением «Луч Ильича» обязан председателю Анатолию Белякову,
который в середине 1990-х по настоянию
октябрь 2017

сельчан возглавил погибающий колхоз.
Профессионализм Белякова не вызывал
сомнений: он прошел трудовой путь механизатором, бригадиром тракторной бригады, заведующим фермой, в советские
времена был удостоен ордена Трудовой
Славы 3 степени. Люди знали, кого выбирать в председатели: крепкий хозяйственник, добросовестный человек, любит село
и труд крестьянский. Да и самим языковцам низкий поклон: они не в город побежали за «рублем», а без копейки в кармане
думали, как спасти село и землю. Поэтому
«золото» на российском уровне – это признание жизнестойкости всего коллектива,
который стал социообразующим предприятием для территории.

Несколько лет ушло на выплату долгов советского наследия и подъем «убитого» колхоза, но с задачей справились –
за счет увеличения объемов производства в растениеводстве и животноводстве. Сейчас в обработке 5000 га земли
в Борском и 1000 га в Кинель-Черкасском районах, на площадях выращивают
пшеницу, ячмень, овес, гречиху, горох,
силосную кукурузу, подсолнечник. Собственная маслобойня позволяет заниматься переработкой сырья. Полностью
обновлена техническая база, причем
90% современных машин приобретено
на средства хозяйства. В колхозе содержат 780 голов КРС, из них 307 дойного
стада. Свыше 1200 тонн молока в год отправляется партнеру-производителю.
«Мы сумели и сами встать на ноги, и
поднять благосостояние села, – говорит
председатель. – Большую помощь в становлении колхоза оказала главный бухгалтер Татьяна Дорошкова. Она с первых
дней работает вместе со мной, грамотно
руководит экономикой хозяйства и участвует в разработке социальных программ, направленных на повышение качества жизни земляков».
Коллектив взял на себя и долги, и обязательства прежних времен. Так, на балансе колхоза находятся несколько объектов
инженерной инфраструктуры: 11 км газопровода постройки 1982 года, 15 км водопровода 1987 года, 12,6 км асфальтированной дороги, в строительство которой в 1988
году вложены средства колхоза. Вся инфраструктура поддерживается по сей день:
из средств хозяйства ежегодно выделяются значительные деньги на реконструкцию
водопровода, обновление электронасосов
и частичную замену труб, текущий ремонт
газопровода и асфальтового покрытия.
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Не оскудеет рука дающего

Издалека видны золотистые купола Храма
в честь Иконы Казанской Божией Матери, самого прекрасного сооружения в Языково. С 2003 по
2009 год колхоз участвовал в его строительстве
(размер оказанной помощи составил около 4 млн
рублей) и ежегодно делает пожертвования на
нужды богоугодного заведения.
Благодаря колхозу в сельском ФАПе появились электрокардиограф, стерилизатор ГК10-2,
холодильник для хранения вакцины. Для Борской ЦРБ закуплены аккумуляторы и картриджи для медицинского оборудования. Местная
школа находится под патронажем колхоза: здесь
обновляются компьютеры и офисная мебель,
дети получают подарки к Дню знаний и другим
праздникам. Ежегодно финансируется футбольный турнир «Колосок», который проводится в
Языково. Дому культуры выделялись деньги для
текущего ремонта, подарен музыкальный центр,
творческому коллективу села Петровка предоставляется транспорт для поездок на конкурсы.
Библиотека и сельский музей также получают
финансовую помощь для своего развития. Колхоз ежегодно участвует в организации приема
видных деятелей Аксаковского движения Оренбургской, Самарской области и Республики Башкортостан.
Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной, пожилым людям, пенсионерам, инвалидам детства и труда. Ежегодно
хозяйство выделяет деньги для их адресной
поддержки, организации знаковых мероприятий. Это далеко не полный перечень всего, что
сделано, но достаточный для того, чтобы увидеть
обширную карту социальной заботы о земляках.

Ребята Саша Мокрый
и Никита Зиновьев
Заведующая ФАП
Л.И. Платонова

Татьяна Дорошкова,

главный бухгалтер колхоза:
- С первых дней работы председатель Анатолий Беляков поставил
задачу перед коллективом – работать на благо территории, и все
годы мы неуклонно выполняем свои обязательства.
Ведь в нашем хозяйстве трудятся наши земляки, надеемся, что их
дети придут на смену старшему поколению. Если мы получили столь
высокую оценку на уровне страны, значит, наш вклад в развитие
села повлиял на качество жизни людей.

На благо людей

Всероссийский конкурс проводился по ряду критериев, включающих вклад хозяйства в благоустройство села,
в поддержку своих работников и земляков, в работу по
привлечению молодых кадров в сельскую местность. Как
результат, хозяйство полностью укомплектовано специалистами. Все обеспечены жильем. Беспроцентные займы
для покупки или строительства жилья получили Роман
Романов, Олег Андреев, Евгений Зиновьев, Иван Макеев.
Ежегодно в хозяйстве проходят практику студенты Борского техникума – механизаторы, а также студенты профильных учебных заведений Самары, Оренбурга, Ульяновска, которым предоставляется жилье и продукты питания
по ценам колхоза. Без отрыва от производства получили
высшее образование главный инженер Валерий Репьев и
бухгалтер Марина Зиновьева, а Александр Лунев – очно по
специальности ветврача. Предоставляются социальные гарантии работникам: оплата проезда, бесплатное питание,
натуроплата, материальная помощь по особым случаям.
Оказывается помощь в обработке приусадебных участков
жителей Языково и подвозе кормов (242 ЛПХ).
«Используются различные формы поощрения работников и выдвижения их для награждений, – сообщает Татьяна Дорошкова. – Анатолий Иванович ценит наших тружеников, многие из них отмечены на районном, областном
и федеральном уровнях. Выдача премиальных составляет
ежегодно 9,2 % годового фонда зарплаты, это порядка 800
тысяч рублей».
В самом деле социальный контекст любой организации
зависит от мировоззрения человека, который стоит у руля.
Анатолий Беляков создал структуру, в которой, кроме показателей, существует и человеческий фактор. Его родное
село Языково заслужило достойную жизнь.

Сейчас
колхоз
обрабатывает
5000 га земли
в Борском
и 1000 га
в КинельЧеркасском
районах

Анатолий Беляков отмечен наградами, дипломами и благодарственными письмами
правительства Самарской области. Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди
России». Почетный гражданин Борского района. Победитель общественной акции
«Народное признание» в номинации «Соль земли». Общий стаж в сельском хозяйстве – 49 лет, в должности руководителя колхоза «Луч Ильича» – 22 года.
октябрь 2017
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Бронза за проект
Администрация сельского поселения Кинельский Самарской области
получила высокую награду в Москве

В работе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017», прошедшей на ВДНХ
в Москве, в составе делегации Самарской области участвовали представители Кинельского района.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Экспозиция Самарской области в рамках раздела «Регионы России»
была представлена коллективным стендом ведущих организаций агропромышленного комплекса региона, которые продемонстрировали многочисленным гостям выставки свои инновационные разработки и современные технологии.
Делегацию региона на выставке возглавил врио министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов. В состав
самарской делегации вошли и представители муниципального района
Кинельский: глава муниципального района Кинельский Николай Абашин,
руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия Евгений Хрисанов, председатель СПК (колхоза) имени Куйбышева Владимир
Рогов, генеральный директор ООО «АПК «Комсомолец» Сергей Дмитриев,
генеральный директор ООО «СХП «Экопродукт» Михаил Фаерман, главный
ветеринарный врач муниципального района Кинельский Николай Солдатов.
Бронзовой медалью выставки награждена администрация сельского
поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской
области «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Лучший проект реализации
местных инициатив сельских жителей».

Николай Абашин,

глава муниципального района Кинельский:

- Программа была очень насыщенной, от ключевого мероприятия под названием «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост»,
которое прошло под председательством министра
сельского хозяйства Российской Федерации, и до
посещения выставочных экспозиций. Выставкой
охвачены все существующие сферы АПК. В этом
году особое внимание коллеги обратили на образцы стационарного и передвижного оборудования
для сушки зерна, кукурузы и подсолнечника – это
продиктовано сложившимися погодными условиями. Кинельский район представляли в основном
руководители животноводческих предприятий,
они интересовались племенным делом, вопросами
продуктивности животных. Когда люди знакомятся с передовыми наработками и видят их целесообразность, то впоследствии уже идет процесс внедрения. Таким образом, мы идем в ногу со временем, а ценность ежегодных выставок заключается
в динамике и постоянном обновлении повестки –
следующая «Золотая осень» будет уже на шаг впереди от сегодняшних реалий. Поэтому руководители, которые думают о завтрашнем дне, обязательно
посещают подобные форумы.
октябрь 2017

Подтвержденное качество

63

«Элит Айс» развивает производство всеми любимого лакомства

Мороженое – пожалуй, самый популярный десерт и у детей, и у взрослых. Сегодня на рынке
представлено бесчисленное количество брендов этого продукта. Однако вкус и качество его
иногда оставляют желать лучшего. «Элит Айс», расположенное в поселке Комсомольский
Кинельского района, в производстве использует проверенные технологии, натуральные
ингредиенты, и мороженое этой фирмы неизменно пользуется спросом. Наладить
и отрегулировать бизнес предпринимателям помогает местная администрация.
Светлана МИНАЕВА

Предприниматель Владимир Даниелян занимается производством мороженого давно и в течение нескольких лет
поставлял продукцию в Самарскую область из другого региона. «Идея создать
здесь базу была, – рассказывает директор
предприятия. – Для начала мы купили в
Кинельском районе участок земли, приобрели пекарню поблизости. Все документы
были оформлены в феврале, а к маю мы
уже выпустили первую продукцию». Владимир Михайлович вспоминает, что запустить производство в такой рекордный
срок было очень непросто: разместить
внутри помещения оборудование, настроить его и отладить, поставить холодильники… И только после этого дать старт выпуску сладкого лакомства в Кинельском
районе. Производство эскимо, рожков,
элитного пломбира «Мишутка» и обычных
стаканчиков было запущено. С каждым
годом ассортимент увеличивался. Попутно занимались производством хлеба
и выпечки, но это направление пришлось
оставить ради главного – мороженого.
«Сконцентрировали на мороженом все
мысли, усилия и фантазию, – вспоминает
Владимир Даниелян. – Стали участвовать
в различных продовольственных выставках и получать результат». А результат заключался в том, что на этих форумах люди
начали все чаще и охотнее интересоваться продукцией бренда «Элит Айс». Компания с 2012 года участвует в региональной
агропромышленной выставке в поселке
Усть-Кинельский, в 2014-м и 2015-м побывала на региональном форуме в поддержку предпринимательства «Линия успеха»,
в тот же период посетив международную
продовольственную выставку в Москве,
с которой в 2015 году предприниматели
привезли золотую медаль за рожок «Титан» и пломбир «Мишутка». Это не удивительно: мороженое делается строго по
технологии еще советского периода, из
натуральных и свежих продуктов, ягод и
фруктов, выращенных большей частью в
нашем регионе. Ассортиментная линейка –
более 40 наименований. У компании есть
производство и в столице, мороженое под
брендом «Элит Айс» продается в ГУМе и
ЦУМе и уже давно знакомо москвичам.

В Самаре точки продаж «Элит Айс»
есть в торговых центрах, в этом году открыты две новые – в «Вива Лэнде» и «Авроре». Сейчас идет наладка оборудования
для запуска производства блистерной
упаковки для мороженого. Есть в планах
увеличить производство, построив для
этого новое современное здание. В следующем году у Кинельского района – юбилей, и «Элит Айс» готовит ему подарок:
выпуск нового полукилограммового мороженого с логотипом «Кинельское».
Социально ответственный бизнес –
для индивидуального предпринимателя
Даниеляна не пустые слова. Руководитель поддерживает социальные объекты,
ветеранов войны и труда, снабжает сладким лакомством участников спортивных
мероприятий в районе (таких, как «Лето
с футбольным мячом», и других). «Мы это
делаем бескорыстно и с удовольствием, –
подчеркивает Владимир Даниелян. – Хочется и людям приятное сделать, и хоть
как-то поблагодарить местную администрацию за понимание и поддержку».

«Элит Айс» планирует
увеличить производство,
построив для этого новое
современное здание

Владимир Даниелян,

индивидуальный предприниматель:
- Мне приходилось работать в других регионах, но такой поддержки
предпринимательства, какую мы получили и получаем в Кинельском
районе, не было нигде. Особая благодарность – начальнику отдела
инвестиций и предпринимательства администрации Кинельского
района Татьяне Зезиной (она всегда нас информирует о различных выставках и форумах, на которых мы можем продвигать свою продукцию
под брендом «Элит Айс») и главе поселения Комсомольский Татьяне
Сотниковой. Все, что касается юридической помощи, поиска нужных
контактов, вопросов ведения бухгалтерии и многого другого, – все это
мы получаем по первой просьбе.
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Ресторанный
бизнес должен
быть семейным:
он требует
огромной отдачи

Добро пожаловать
в «Ла Верну»!

Отрадненское ООО «Лагвица» расширяет поле деятельности
В октябре в Отрадном открылось кафе с необычным названием «Ла Верна».
И нет никаких сомнений, что у этого заведения дела пойдут на «ура».
Потому что руководит им человек, у которого все, за что ни возьмется, в руках спорится, –
известная в городе предприниматель и благотворитель, директор ООО «Лагвица» Светлана Панфилова.

аг р оп р о м

Светлана ИШИНА, Юлия ПАНИНА (фото)

Накормить – дело святое

Ее имя в Отрадном ассоциируется в
первую очередь с питанием школьников.
Это она в 2015 году «пришла на территорию» и накормила всех детей города в возрасте от 7 до 17 лет. Для директоров школ
и родителей это была манна небесная: нашелся бизнесмен, который организовал
школьное питание так, что дети перестали
морщиться при упоминании «столовок».
Родители не могли нарадоваться, что в
школе их ребенок сыт. Учителя вздохнули
облегченно: не надо собирать деньги – директор «Лагвицы» установила в школах
платежные терминалы, и ученики стали
расплачиваться карточками, причем любая операция доступна родителям, они
знают, что и когда ел ребенок.
В школах появилось новое кухонное
оборудование (в том числе современные
пароконвектоматы, позволяющие готовить пищу без обжаривания). Был решен
кадровый вопрос: работать в школьных
столовых стало престижно, туда пришли
повара даже из ресторанного бизнеса.
Следующим шагом Светланы Панфиловой стала реанимация детской молочной кухни. Вот уж воистину неподъемный
груз! Но она его осилила, и тут уже вздохнули молодые мамочки и горздрав: молочная кухня – основа питания новорожденных и грудничков, во многих городах
октябрь 2017

России эти учреждения канули в Лету, и
бизнесмены не стремятся восстанавливать
их, потому как это невыгодно. Отрадненская предпринимательница взяла дело
в свои руки: это нужно детям. И сегодня
«Лагвица» производит всю линейку продукции: творог, кефир, молоко. Работает
без посредников, на местном сырье, потому и цены доступные. Отслеживает всю
технологическую цепочку от закупки сырья до сроков хранения конечного продукта – этот факт, понятное дело, привлекает
покупателей. Люди готовы платить больше, но быть уверенными в качестве. Кто-то
спросил ее: молочная-то кухня, такая обуза, вам зачем? Она ответила вопросом на
вопрос: «Кто, если не я? У меня самой дети
были маленькими».

И с такой жизненной позицией Светлана Панфилова «созрела» до мысли о том,
что городу нужно кафе. Не просто место,
где вкусно перекусить, не ночной клуб,
где потусоваться до утра, а заведение,
которое позиционирует себя как элитное.
Но не по прейскуранту, а по внутреннему
содержанию: внимательности персонала,
благородству интерьеров и, главное, соответствующему меню – европейскому,
авторскому, от шеф-повара. Ставка была
сделана на качество и красоту: стиль
оформления блюд так же важен, как и подаваемая еда.
Как благотворитель Панфилова
помогает школам, многодетным семьям,
общественным организациям

Вы готовы открыть кафе?

В советские годы в этом здании была столовая, затем оно периодически сдавалось в аренду, открывались кафе, но проходил год-два, и они
прогорали. «Когда я в первый раз вошла в здание – посмотреть, что можно
с ним сделать, – здесь были почти катакомбы», – говорит директор «Лагвицы». Разрушенные стены, мешки с цементом, между которыми надо
было проходить, как в окопе, произвели настолько тягостное впечатление, что от затеи она решила отказаться. Вовремя поддержал муж: сам
бизнесмен, он давно мечтал открыть семейный бизнес. Много раз, проезжая на машине мимо полуразрушенного двухэтажного здания, Панфиловы как бы между прочим говорили: вот если бы открыть здесь свое кафе...
На одной из встреч с депутатами городской думы (она произошла, как
раз когда открывали молочную кухню) Светлана Владимировна привезла
гостям угощение, в том числе вкусную выпечку. Владимир Муратов, местный депутат и бизнесмен, спросил: «А где вы это приготовили, разве у вас
есть ресторан?» Она ответила: нет, готовим в школах. Через два дня он позвонил ей: здание есть, вы готовы открыть кафе?
...Понадобилось почти полгода, чтобы восстановить полуразрушенное
здание, обновить крышу, обустроить территорию и внутреннее пространство. «С открытием кафе восстановилась историческая справедливость:
столовая №2, которая когда-то здесь была, обрела новую жизнь, – говорит
Владимир Муратов. – Когда мы реставрировали здание, горожане постоянно подходили, спрашивали: когда откроетесь? Многие вспоминали ту
столовую... И мы решили сохранить здание таким, каким оно было в 1960-е
годы. Ну, а каким будет обслуживание – люди оценят сами».

Акцент на деловые и семейные вечера

Другие кафе в Отрадном, разумеется, есть, и конкуренция тоже есть,
но у каждого заведения – свои «фишки» и своя аудитория. Особенностью «Ла Верны» будет ориентир на семейные вечера и деловые встречи.
Здесь можно будет принимать иногородних гостей, проводить переговоры с партнерами в формате делового обеда или ужина, даже проводить
конференции! Кафе расположено в хорошем месте, помещение светлое,
просторное, интерьеры оформлены с большим вкусом. Плюс изысканная
кухня и безупречное обслуживание. Что еще нужно?
Здесь можно проводить и городские мероприятия социальной направленности: Светлана Панфилова по-прежнему верна своим принципам и сворачивать с пути благотворительности не собирается. Она верит:
люди выберут их заведение, чтобы проводить здесь свои семейные торжества.
Есть и модная сегодня услуга «кейтеринг» (выездное обслуживание).
«Ла Верна» приготовит праздничные блюда, доставит их в любое место,
даже на природу, накроет и украсит столы – заказчику и его гостям останется только беззаботно вкушать все, что будет подано.

Карета подана!

Официальное открытие «Ла Верны» стало в Отрадном настоящим
праздником! Одновременно с кафе в городе распахнул двери расположенный рядом магазин низких цен «Победа», и людей на площади у «Ла
Верны» собралось огромное количество. Многие с удивлением разглядывали появившуюся здесь карету, фотографировались с живыми «скульптурами», загримированными под статуи с помощью бронзовых красок. А
потом хозяйка праздника пригласила всех желающих на второй этаж, где
состоялись презентация кафе, розыгрыш сертификатов на посещение «Ла
Верны» и даже шутливый аукцион, на котором была выставлена на «торги» фаршированная щука.
Примечательно, что присутствовали здесь не только представители
власти, директора школ, в которых работает «Лагвица», руководители
предприятий города, но и другие отрадненцы – те, кто просто пришел на
открытие магазина и кафе. И в этом – тоже почерк Светланы Панфиловой.
Она работает для всех, а не только вип-персон. И очень хочет, чтобы, переступив порог ее кафе, люди забыли о своих проблемах, бытовых делах и
отдохнули в атмосфере красоты и гармонии.
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Владимир Муратов,

депутат думы г. Отрадный:
- Главное качество Светланы Панфиловой – порядочность. Сегодня и в бизнесе,
и в обществе сохраняют свое место только такие люди. Времена, когда в бизнесе
были те, кто зарабатывал деньги нечестным путем, прошли. Теперь в него приходят серьезные, толковые, грамотные
специалисты. Руководитель «Лагвицы» –
одна из них. Я поддерживаю ее, понимая, что она честный человек, большая
труженица и то, что она делает, действительно нужно городу.

Николай Бышкин,

заместитель главы администрации
г.о. Отрадный:
- Светлана Владимировна давно зарекомендовала себя как ответственный человек, который думает о людях. Горожане
хорошо знают ее молочную продукцию,
в школах и техникуме ребята получают
обеды, которые готовит фирма «Лагвица». А теперь в ее руках еще и кафе. Оно,
несомненно, будет радовать гостей и жителей города. Я желаю ему процветания
и также хочу поблагодарить Владимира
Муратова, благодаря которому это здание обрело вторую жизнь.

Елена Заботина,

директор филиала
«Отрадноемежрайгаз» ООО «СВГК»:
- Со Светланой Панфиловой мы познакомились буквально в канун открытия «Ла
Верны», до того я много хорошего о ней
слышала. А сейчас убедилась: это очень
приветливая хозяйка, обаятельная, приятная в общении молодая женщина. Знаете, можно много лет быть знакомым с
человеком и толком его не знать, а это тот
случай, когда познакомились, поговорили – и ощущение, что знакомы сто лет.
Думаю, это притягивает к ней людей –
таких же позитивных, стремящихся чтото изменить в жизни. И эта открытость,
«солнечность» помогает ей в ее работе.

Панфиловы уверены:
со временем
«Ла Верна» будет
визитной карточкой
Отрадного
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Ставропольский район

Создание благоприятных условий и масштабность проектного подхода
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Удивительно красивый и плодородный Ставропольский район
стабильно занимает первую строчку ежегодного областного
рейтинга эффективности территорий. Располагая сильным
промышленным потенциалом, он славится как аграрный
район, лидируя среди сельских муниципалитетов по объемам
агропромышленного производства, развитию малого
и среднего бизнеса, реализации социальных программ.
Первоочередная задача администрации – сделать район
инвестиционно привлекательным и комфортным
для проживания людей. О достигнутых результатах
рассказывает глава муниципального района Ставропольский
Валерий Анисимов.
Людмила МАРТОВА

С 2014 по 2016 гг. в рейтинге
эффективности органов
местного самоуправления,
который учитывает работу
власти городских округов
и муниципальных районов
Самарской области,
Ставропольский район поднялся
с 26-го на 9-е место. Среди
районов занимает 7-е место

- В 2017 году район стал рекордсменом по сбору урожая. Как это сказывается на качестве жизни сельчан?
- Действительно, целевой индикатор производства зерновых и зернобобовых культур, утвержденный областным минсельхозом, значительно превысил объемы, составив 205 тысяч тонн, средняя урожайность
41 ц/га – самая высокая среди районов губернии. Заработанные деньги
идут на устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли, социальной
сферы сельских поселений, улучшения условий жизни людей. Мы оказываем поддержку предприятиям, это касается вопросов землепользования, технической оснащенности хозяйств, большое внимание уделяем
строительству жилья, школ, детских садов. В этом году рассмотрен и одобрен большой проект по строительству животноводческого комплекса,
состоящего из трех ферм и цеха по переработке молока, и созданию на
территории дополнительно 242 рабочих мест. Безусловно, положительная
динамика позволяет системно развиваться и строить планы.
- Какова динамика развития промышленных производств?
- Район располагает диверсифицированной промышленной базой, в
которой преобладают металлургические производства, деревообработка,
производство транспортных средств и оборудования. Обрабатывающие
предприятия сохраняют темпы роста на уровне предыдущего года. Существенную роль на рост объемов отгруженной продукции в отрасли производства транспортных средств и оборудования оказали предприятия ОЭЗ
«Тольятти», ООО «СИЕ АутомотивРус», ООО «НобельАвтомотивРусиа», ООО
«ПраксайрСамара», ООО «ХайЛексРус», ООО «АтсумитекТойотаЦусеРус»,
ООО «Эдша Тольятти».
В конце 2016 года экспертный совет одобрил проекты двух новых резидентов технопарка: это «Самарский завод медицинских изделий» (ООО
«СЗМИ») и инновационное предприятие по выпуску импортозамещающих
композиционных материалов ООО «Продмаш-Композит». Запуск заводов
запланирован на 2018 год.
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На территории действует свыше 3600 субъектов малого и среднего бизнеса, за 2016 год
этими предприятиями произведено продукции
на сумму 1379,9 млн рублей, что на 15,7% превышает соответствующий период прошлого года.
Мы стремимся обеспечить условия для развития
предпринимательства, у нас действует целевая
программа, предусматривающая микрокредитование малого бизнеса, создание консультационных центров, обучающих семинаров, вовлечение
компаний в инновационную экономику. Считаю,
что потенциал этого сектора не исчерпан, поэтому его развитие находится в числе приоритетов
района.
- Как вы оцениваете инвестиционный климат?
- В районе сохраняется устойчивая позитивная динамика в инвестиционной сфере. Инвестиционно-активными отраслями экономики
остаются обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт и связь, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды.
Отмечу, что основным источником финансирования инвестиций в основной капитал служат собственные средства предприятий и организаций
Ставропольского района – их доля в общем объеме капиталовложений составляет 74,1 процента.
Если говорить о крупных инвестиционных проектах, то в первую очередь назову особую экономическую зону «Тольятти», где зарегистрированы
19 резидентов, шесть из которых уже запустили
производства. На территории работают предприятия с участием иностранных инвестиций. К
примеру, с прошлого года стартовали компании
по выпуску автокомпонентов ООО «Эдша Тольятти» и ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус». Компания
ООО «Дженерал Сервис» реализует инвестпроект
по развитию грузовой автомобильной инфраструктуры. Он включает строительство дилерских
центров DAF и Mercedes-BenzTruck+Van, грузовых
логистических центров для хранения, сортировки
и дистрибуции товаров, гостиничного комплекса
со стоянкой для иностранных грузовых автомобилей, строительство сервисного центра. Финансирование осуществляет немецкая компания
GTGeneralTrucksNutzfahrzeugeGmbH, объем
средств составляет 920,0 млн рублей. Дополнительный объем инвестиций планируется вложить
к 2020 году в сумме 1,5 млрд рублей.
- Как реализуются целевые программы по
строительству объектов коммунальной и социальной инфраструктуры?
- В рамках реализации муниципальной программы по газификации района до 2018 года введено в эксплуатацию 3,2 км газопроводов, на подходе к сдаче – еще 3,89 км. Завершены работы по
строительству распределительного газопровода
для газификации ФАП, почты и жилых домов в
селе Брусяны, административного здания, библиотеки и Дома культуры села Севрюкаево, жилых
объектов в селах Александровка, Сосновый Солонец, поселке Луначарский. За счет средств муниципалитета приводится в порядок дорожный
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фонд, выделены средства на модернизацию системы водоснабжения сел
Валы, Севрюкаево, большая Рязань. По муниципальной программе модернизации системы ЖКХ закуплено 20 насосов скважин для Ставропольского района на сумму 715,6 тыс. рублей, отремонтировано два котла в селах
Подстепки и Жигули на сумму 2 987,131 тыс. рублей.
В ряде поселений сдано в эксплуатацию множество социальных и жилых объектов. В этом году открыт новый детский сад на 90 мест в жилом
массиве Березовка села Выселки, строительство велось на консолидированные средства областного, районного и поселенческого бюджетов.
Благодаря областному финансированию еще одно новое дошкольное учреждение появилось в селе Подстепки. Капитальный ремонт по восстановлению аварийного здания лицея в Хрящевке, детских садов в с. Большая Рязань, с. Узюково выполнен на средства местного бюджета, кроме
того, на средства областного и местного бюджетов капитально отремонтирована и благоустроена школа в с. Узюково.
- Какие результаты вы могли бы отметить по реализации жилищных
программ?
- Продолжается работа по обеспечению ветеранов и участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, выплатами на приобретение жилья, в прошлом году их получили шесть человек. Оказана
помощь в ремонте жилых домов 28 ветеранам и двум жителям в рамках
муниципальной программы, направленной на адресную социальную поддержку отдельных категорий граждан. На территории действует программа «Формирование специализированного жилищного фонда м.р.
Ставропольский», согласно которой мы обеспечили врача общей практики жилым домом с земельным участком на сумму 900 тыс. рублей в селе
Севрюкаево, кроме того, шесть семей молодых специалистов получили
денежные выплаты на приобретение и строительство жилья. Три молодые
семьи улучшили жилищные условия в рамках федеральной программы
«Жилище». Для обеспечения жильем детей-сирот в селе Подстепки приобретено 13 квартир.
- Валерий Вячеславович, думая о перспективах, какие вопросы считаете важными для территории?
- Воспитание подрастающего поколения в духе приверженности к
родному краю, формирование гражданско-патриотических и духовнонравственных основ, приоритета здорового образа жизни. У нас действует
программа «Реализация молодежной политики в м.р. Ставропольский на
2016-2018 годы», считаю, что сделано немало в плане вовлечения детских
и молодежных организаций в активную социальную жизнь не только района, но и области, и страны. Важнейшим условием для улучшения жизни
и стабилизации демографии служит развитие физкультуры и спорта. Ежегодно мы проводим порядка 45 соревнований муниципального уровня,
финансируем участие наших сборных команд в соревнованиях различного
уровня. Администрация проводит большую работу по вовлечению населения в спортивные занятия, сегодня это порядка 36% всех жителей, благо, в
районе появляются новые ФОКи, и запросы на спортивные сооружения не
иссякают. Это тоже показатель растущего благополучия людей: сегодня
они могут позволить себе думать не только о хлебе насущном, но и о достойном качестве жизни.
В районе сохраняется устойчивая
позитивная динамика
в инвестиционной сфере
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Ставропольский район
намерен развивать программу
туристических маршрутов

Только вместе

В Ставропольском районе Самарской области состоялся
ХVI форум муниципальных средств массовой информации
Ставропольский район Самарской области в этом году стал площадкой для проведения
форума «Формула доверия: 5 лет вместе». Никогда еще здесь не принимали такого
количества журналистов: в форму приняли участие представители тридцати газет
и одиннадцати телерадиокомпаний региона, всего более шестидесяти человек.
Елена ГУРАЕВСКАЯ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Прессу встречали радушно. Гостям предложили
экскурсии на одно из крупнейших сельхозпредприятий
«Овощевод», на завод кондиционеров «Август» и в село
Ягодное. Форум приветствовали глава Ставропольского района Валерий Анисимов и секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.
«На наших форумах происходит бесценное общение, – сказала Ирина Цветкова, – здесь есть возможность обсудить актуальные темы, открыто обозначить
свое видение каждого вопроса, поделиться опытом
друг с другом». Валерий Анисимов поблагодарил Союз
журналистов за решение собраться именно здесь и выразил надежду, что каждый увезет в своем сердце приятные впечатления о встрече. Очень живо прошла блицконференция. Главу спрашивали о кадровой политике,
сельском туризме, комфортной среде, инвесторах. Интересно было узнать, какую тему в районной газете он
считает главной и не пора ли журналистам отказаться
от штампа «битва за урожай». Оказалось, что кадрового
голода на селе не испытывают, но в районе много специалистов пенсионного возраста, поэтому власть старается приобретать жилье и зазывать на работу молодежь.

В ближайших планах администрации – создание этнокультурного комплекса в селе Валы, развитие «Богатырской Слободы» и существующих
туристических маршрутов. В селах района много
уникальных церквей, интересный музей в Большой
Рязани, а в Хрящевке предприниматель решил построить копию средневекового замка, и теперь необычный объект притягивает к себе сотни туристов.
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В форуме приняли участие главы еще трех муниципалитетов: глава Жигулевска Владимир Классен,
Шигонского района – Валерий Теленков, Сызранского
района – Анатолий Дулин, а также депутат Самарской
губернской думы, генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение Самара» Виталий Коротких. Они с
интересом выслушали и приняли активное участие в
обсуждении важных для представителей СМИ и их аудитории вопросов.

В ближайших
планах
администрации –
создание
этнокультурного
комплекса в селе
Валы
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Форум – открытая площадка для дискуссий по самым
злободневным вопросам. Выступающие были единодушны: у большинства местных изданий в споре с другими
масс медиа есть преимущество – безупречный имидж,
который формировался не одним поколением журналистов. Главным печатным органом провинциальной
России по-прежнему остаются маленькие газеты, они
ассоциируются у читателей с такими понятными любому
человеку терминами, как «доверие к информации», «авторитет автора», «газета как помощник», «собеседник».
Как бы ни были важны технологии и ни развивались каналы передачи информации, главным в профессии остается искусство качественного текста, незаезженных тем,
действенности и полезности читателю.

Участникам форума
предложили экскурсии
на крупнейшие
сельхозпредприятия
Ставропольского района
Динамичный видеоролик о работе Самарской областной организации Союза журналистов
России, которая в 2018 году отметит 100-летний
юбилей, продемонстрировал присутствующим
на форуме представителям власти большую жизнеспособность самой массовой творческой организации губернии. Глава Жигулевска Владимир
Классен предложил вернуться к практике приглашения на форум не только представителей
журналистских редакций, но и всех глав городов
и районов области, поскольку темы, звучащие
здесь, обоюдополезны.
На встрече не обошлось без острых выступлений: для того и важны такие форумы, чтобы
постараться найти решение.
В завершение подвели итоги традиционного
творческого конкурса имени Павла Гроссмана,
первого председателя ассоциации районных и
городских газет. Были названы лауреаты в четырех номинациях: «За профессионализм», «За
верность теме», «За формирование имиджа издания», «Фотография в газете». Также была вручена премия «Без лести», год назад учрежденная
редакцией газеты «Жигулевский рабочий» в память члена Союза журналистов России Виктора
Садовского. За принципиальность, смелость и
активную гражданскую позицию приз получила журналист Наталья Зимина. Все эти награды
почетны и значимы для журналистов, ведь они
носят имена наших наставников – ярких представителей профессии.
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Житница Самарской губернии
Рекордный урожай открывает новые перспективы для развития
Ставропольский район неизменно входит в число лидеров по многим
направлениям сельскохозяйственного производства. В этом году общий
намолот зерновых на дату выхода статьи составил 205 тысяч тонн с убранной
площади, планируется 215 тысяч тонн, это самый высокий показатель среди
аграрных районов Самарской губернии. Заместитель главы муниципального
района Ставропольский по сельскому хозяйству – руководитель МКУ
сельского хозяйства Михаил Шевчук назвал ключевые позиции, по которым
идет развитие передового района.
Людмила МАРТОВА, Евгения ПАРФЕНОВА (фото)

По словам Михаила Шевчука, в зерновом производстве основа успеха – это
культура земледелия, использование
прогрессивных технологий, грамотная
работа с удобрениями, внедрение новых
высокопродуктивных сортов зерновых.
Для получения высокого урожая сельхозпредприятия района ежегодно засевают до 20% элитными семенами общую
площадь посевов. Хозяйства района в
этом году внесли в почву 8778 тонн минеральных удобрений, что составляет
35,1 кг действующего вещества на гектар, причем в рамках разработанного муниципального положения на их закупку
предусмотрена компенсация из средств
местного бюджета.
В числе лидеров в растениеводстве –
такие крупные предприятия, как
ООО «Олимп-Агро», ЗАО «Луначарск»,
ЗАО «Самара-Солана», ООО «Житница» и другие. В Ставропольском районе успешно развивается производство
овощей и картофеля. По мнению Михаила Шевчука, для увеличения объемов
производства овощей и картофеля необходима модернизация оросительных
систем, и здесь без поддержки государства не обойтись.
Кроме того, муниципалитет возвращает в оборот залежные земли. В этом
году дополнительно обработано 1439 га,
но еще порядка 15 тысяч га залежных
земель в районе остаются. Сегодня посевная площадь сельскохозяйственных
культур во всех категориях хозяйств составляет 103,8 тысяч га.

В районе насчитывается 14 638 голов КРС, в прошлом году поголовье несколько сократилось из-за
отсутствия у крестьянско-фермерских хозяйств посевных площадей и, соответственно, кормовой базы.
При активном росте сельхозпредприятий площадок
в районе больше не стало, поэтому конкуренция за
землю растет. «Нас это только радует, хотя земельные
вопросы возникают весьма серьезные», – отметил руководитель МКУ сельского хозяйства.
Сейчас в районе зарегистрировано порядка 104
аграрных хозяйств различных форм собственности.
Наиболее остро стоит задача развития молочного
животноводства, как, впрочем, и в целом по Самарской
области. Дойное стадо по всем категориям хозяйств составляет 6740 коров (в начале 1990-х годов было 23 000
голов). Вместе с тем на современных фермах продуктивность коров за последнее время выросла втрое. Средний
надой на одну фуражную корову – свыше 6500 кг молока.
Хорошие позиции по молоку держат ЗАО «Нива», ЗАО
«Агрофирма имени Ленина», ООО «Домашняя ферма»,
ООО «Клондайк», ЗАО «Луначарск». Наибольшей эффективности среди предприятий переработчиков добился
сырцех в Хрящевке, что способствовало расширению
рынка молочной продукции. Сыроварня Л.Богданова удвоила выпуск сыров, открыла линейку по производству
сливочного масла и сливок.

Михаил Шевчук,

заместитель главы
м.р. Ставропольский
по сельскому хозяйству:
- Свои плоды приносит система стимулирующих субсидий
для муниципалитетов. Контрольные цифры определяются по производству зерновых,
молока, мяса и сохранения
маточного поголовья крупного рогатого скота. В свою
очередь, это дает возможность направить субсидии на
поддержку приоритетных направлений, а также на развитие крестьянско-фермерских
хозяйств.

В районе ведется
активная работа
по привлечению
и закреплению кадров,
выплаты получают
23 молодых
специалиста
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Решая повседневные вопросы, Вера Петрухина
планирует будущее развитие поселения

Сельское поселение Подстепки Ставропольского района
продолжает развиваться: растет его население, каждый год село
становится все более благоустроенным, открываются социальные
объекты, ремонтируются и строятся дороги и тротуары. У главы
поселения Веры Петрухиной впереди еще много задумок о том,
как сделать его удобным и уютным для жителей.
Светлана МИНАЕВА, Василиса СУРКОВА(фото)

В течение этого года в Подстепках произошло много значимых для сельчан преобразований. Одно из самых долгожданных – в поселении, в новеньком и нарядном здании с благоустроенной в соответствии со всеми нормативами территорией, открылся новый детский сад на пять групп и сотню мест.
В селе есть потребность в местах для дошколят, и появление садика произошло как нельзя вовремя. Образовательное учреждение было выкуплено
у частного застройщика полностью на средства областного бюджета. За год
в поселении увеличилась протяженность обустроенных дорог. Щебенкой покрыли участки дороги по улицам Цветной и Малиновой. Проведен ямочный
ремонт дорожного полотна на площади более 1000 кв. м. В конце января 2017
года заработало уличное освещение по улице Полевой на протяжении четырех километров – более 90 светильников. До конца года планируется установить пять остановочных павильонов. В прошлом году осуществили первый
этап большого проекта, профинансированного из средств областного бюджета: газификацию жилого массива «Звездный». Сейчас идет второй этап,
который полностью завершит газификацию этого района в текущем году. Еще
одно недавнее событие – по поселению пущен школьный автобус, который
собирает учеников из отдаленных от школы районов и доставляет их в школу.
Вера Петрухина сетует, что порой не хватает времени на то, чтобы ни одно
нужное для поселения дело не осталось без внимания. Но, по словам ее односельчан, справляться с повседневными заботами руководителя ей успешно
удается. Зимой дороги очищены от снега, летом вовремя ведется скос сорной
травы и спиливание старых деревьев. В полном порядке содержится кладбище, ликвидирован старый скотомогильник, ведутся работы по ликвидации и
рекультивации многолетней сельской свалки. Люди пожилого возраста, ветераны тоже благодарны Вере Ивановне – им она всегда уделяет много внимания, помогает и конкретным делом, и советом.
Есть еще насущная проблема, требующая решения, – Подстепкам очень
нужна новая школа. Старое здание безмерно перегружено, ему требуется
капитальный ремонт. При содействии главы района Валерия Вячеславовича Анисимова уже подобран типовой проект здания на 450 учеников, так
что в обозримом будущем в Подстепках новая школа должна появиться.
«Мне так хочется, чтобы жизнь в селе становилась удобнее, комфортнее, я
стараюсь смотреть вдаль, думать о будущем. Я верю, что хороших людей
большинство, – говорит Вера Ивановна, – а в нашем селе их еще больше.
И только с помощью и при поддержке односельчан мы вместе сможем воплотить в жизнь любое задуманное дело».

Вера Петрухина,

глава сельского поселения Подстепки:
- Главное, кроме строительства школы, – это
строительство дорог. По предложению депутатов собрания представителей администрация сельского поселения решила принять
участие в программе по государственному
финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог. Уже есть проектная
организация, которая выиграла конкурс на
подготовку проекта строительства дороги по
ул. Полевой.

открылся новый детский сад
на пять групп и сотню мест

В течение этого года
в Подстепках произошло
много значимых для сельчан
преобразований
октябрь 2017
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Идут на сближение
Ставропольская ЦРБ развивает и совершенствует
медицинскую помощь населению
Главная задача здравоохранения сегодня – сделать медицинскую помощь
ближе и доступнее для населения. Это один из главных приоритетов
развития и Ставропольской центральной районной больницы. Поставленную
задачу здесь решают всеми возможными способами, часть которых можно
назвать новаторскими и даже эксклюзивными.
Светлана МИНАЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Ставропольский район губернии – одна из
самых крупных по площади территорий региона и одна из самых привлекательных: здесь
неповторимые волжские пейзажи, инвестиционные программы по застройке для разных
категорий населения. Численность жителей
района растет быстро, как и нагрузка на ЦРБ.
Чтобы с ней справиться, главный врач больницы Лилия Малкина с помощью высокопрофессионального коллектива ищет и находит новые
способы приближения медпомощи к людям.
Для повышения доступности квалифицированной медицинской помощи независимо от места проживания гражданина была
создана мобильная медицинская бригада из
числа узких специалистов консультативной
поликлиники ЦРБ и отделения медицинской
профилактики, оснащенная переносными
аппаратами, передвижным лабораторно-диагностическим комплексом, передвижным
флюорографом. Коллектив больницы называет ее «Поезд здоровья». Дополнительно,
по заявкам медицинских работников первичного звена, формируются бригады из узких
специалистов с учетом поло-возрастного состава и диспансерной группы населения данного населенного пункта, бригады выезжают
и в выходные дни. Пациенты всего района
очень ждут эти бригады.
Работа выездных бригад дает хороший
результат – своевременную выявляемость
заболеваний.
Только за девять месяцев 2017 года впервые выявлено 49 случаев онкозаболеваний,
172 заболевания эндокринной системы, 475
заболеваний мочеполовой системы, 1032 заболевания сердечнососудистой системы. А
это своевременная госпитализация, лечение,
реабилитация и сохранение жизни.

Чтобы сельчане могли получить медицинскую помощь, экономя время на долгую дорогу,
широко используется сеть дневных стационаров и стационаров на дому. Дополнительно открыты в ЦРБ приемно-диагностические койки
для проведения в первые сутки комплексных
необходимых обследований и определения
дальнейшей тактики ведения и лечения пациента – его маршрутизации.
В целях повышения медико-социальной
помощи лицам пожилого и преклонного возраста, страдающим хроническими заболеваниями и нуждающимся в поддерживающем
лечении и медицинском уходе, открыты отделения сестринского ухода на базе терапевтических отделений в селах Хрящевка, Узюково,
Сосновый Солонец. Для увеличения объема и
повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи по программам развития
сельского здравоохранения в районе открыты
новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)
в селах Ягодное, Ташла, Лопатино, Рассвет, работают муниципальные программы, укрепляется материально-техническая база.
По программе «Земский доктор» только за
последние три года в ЦРБ приняты 24 молодых
врача. Лилия Малкина говорит, что очень благодарна районной администрации за поддержку: муниципалитет сегодня активно участвует в
обеспечении молодых врачей и фельдшеров
жильем, выделении земельных участков под
строительство. «Нам нужно развиваться, совершенствоваться, быть конкурентоспособными и
эффективными, – поясняет главврач ЦРБ. – И
администрация района помогает реализовать
наши возможности».

Лилия Малкина,

главный врач Ставропольской
ЦРБ:
- Сегодня для нас очень актуально развитие служб гериатрии и реабилитации. Необходимо увеличение не только
продолжительности
жизни
наших пациентов, но и ее качества. А для этого нужны новые подходы и схемы лечения,
стандарты ведения пожилого
пациента. По этому направлению сегодня проходят обучение врач и две медицинских сестры. Еще очень много работы.
И это не просто слова. За нами
должны стоять реальные дела,
нацеленные на доступность и
эффективность медицинской
помощи для каждого пациента.

По программе «Земский доктор» только за последние три года в ЦРБ
приняты 24 молодых врача
октябрь 2017
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Серебряный проект

Ставропольский предприниматель развивает
производство на основе нанотехнологий
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В 2009 году Дмитрий Олейчук открыл на территории Ставропольского района
совместное российско-чешское предприятие ООО «Флора» по производству
бытовой химии нового поколения. В настоящее время на предприятии выпускаются
45 видов ассортимента для населения и линейка продуктов для растениеводства
и животноводства. Востребованность на территории всей страны дает основание
полагать, что продукция ООО «Флора» – одна из лучших в своем сегменте рынка.
Людмила МАРТОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Впервые в России на предприятии Дмитрия
Олейчука была освоена инновационная технология NANOSILVER на основе коллоидного жидкого серебра, обладающая уникальными антибактерицидными свойствами, подтвержденными
сертификатом международных научных лабораторий.
«Сотрудничество с чехами оказалось взаимовыгодным, – объясняет директор ООО «Флора». – Предприятие – мое детище, я создавал
его с нуля, а партнеры предоставили нам новые
разработки для внедрения в продукцию бытовой химии. NANOSILVER – одна из них. Серебро
чистотой 99,9% подвергается электролизу, в процессе которого образуются положительно заряженные ионы серебра, а они, в свою очередь, на
молекулярном уровне обеспечивают максимальную стерилизацию и дополнительный антибактериальный эффект. Мы эту разработку довели
до внедрения в промышленное производство,
получили патент и сертификат в системе «НАНОСЕРТИФИКА».
Частицы серебра используются в изготовлении жидких средств для стирки и мытья посуды,
шампуней, жидкого мыла, кондиционеров для
белья и других товаров для нужд населения и
предприятий. На производстве ведется очистка
воды, применяемой в продуктах, что служит действенным средством против микроорганизмов, в
том числе и патогенных. Еще одно преимущество
NANOSILVER – предотвращение неприятных запахов, очищение воздуха. Соответственно, весь
ассортимент ООО «Флора» обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. В
ближайшее время Дмитрий Олейчук намерен
представить свою продукцию на получение знака экомаркировки. Огромный плюс продукции
импортозамещения – высокое качество при доступной цене. Сырье и концентраты производитель закупает в Европе, что позволяет выпускаемой продукции выдерживать конкуренцию с
мировыми производителями.
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Сегодня
бытовая
химия
под маркой
«Флора»
продается
не только
в Самарской
области, ее
знают в Крыму
и ближнем
зарубежье

Николай Дарьин,

технический директор компании ООО «М9»:
- Мы занимаемся разработкой технологий на основе синтеза наноматериалов и продуктов их применения. Вместе с ООО «Флора» мы создали две линейки продуктов – для растениеводства и
животноводства, обе производятся на базе наночастиц серебра и
меди. Растениеводческая линейка защищает от болезней урожай,
оказывает крайне низкую нагрузку на почву, эффективно борется
с болезнями, формируя защитный слой на растениях. «Лист» не
вреден для человека и не содержит токсинов. В животноводстве
мы нашли средство борьбы с наружными инфекционными заболеваниями, например, с такой большой проблемой, как поражение
копыт, приводящей к потерям скота, или с поражениями покровов
и слизистых оболочек животных. Мы нашли решение задачи, которая остро стояла в аграрной отрасли и которой до нас никто всерьез не занимался. Над разработками трудился большой научный
коллектив, которому по плечу задачи любой сложности.

Кроме того, предприятие запустило в агропром продукты на основе серебра и меди, а именно средства «Лист»
и «Animet», предназначенные для борьбы с болезнями растений и животных. Работа осуществлялась совместно с научной компанией ООО «М9», которая находится на территории
института экологии Волжского бассейна РАН и занимается
исследованиями наносистем. Сотрудничество науки и производства создает ситуацию для трансфера инноваций в реальную жизнь. У компании «Флора» – хороший запас производственных мощностей, что позволяет не только осуществлять
интересные проекты, но и быть готовым к реализации очередных направлений с инновационным ресурсом.
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Дмитрий Николаев,

Ташлинская «Победа»
В Ставропольском районе созданы условия
для развития предпринимательства

директор ООО «Победа-Агро»:
- Мы считаемся основным предприятием в Ташле, поэтому стараемся не стоять в стороне от
дел местного поселения. Развитие села во многом зависит
от активности и сознательности людей, которые работают
на территории. Ведь и нам на
старте оказывали поддержку
передовые хозяйства, хотя им от
этого выгоды никакой. В аграрном секторе Ставропольского
района сформировался хороший
микроклимат, есть понимание
того, что все движемся в одном
направлении: обеспечить страну зерном.

ООО «Победа-Агро» – молодое растениеводческое предприятие, организованное в благодатном
селе Ташла, на базе земель бывших колхозов «Заря» и «Победа». В 2013 году деятельность компании
началась с возврата заброшенных земель в севооборот. Дело это нелегкое, но благородное: много лет
никем не обрабатываемая земля «вздохнула полной грудью» и не поскупилась на отдачу. За четыре
года ООО «Победа-Агро» интегрировалась в сильную команду АПК Ставропольского района и активно
наращивает обороты.
Людмила МАРТОВА, Евгения ПАРФЕНОВА (фото)

Если в прошлом году средняя урожайность озимой пшеницы была 26 ц/га, то в 2017 году показатели приблизились к
результатам ведущих хозяйств, составив порядка 49 ц/га. Хотя
директор ООО «Победа-Агро» Дмитрий Николаев считает, что
судить о динамике по этому году не стоит: погода всем угодила.
Тем не менее фактор успеха со счетов не спишешь. Ключевую
роль в развитии сыграла правильно выбранная бизнес-стратегия, основанная на высокой культуре земледелия, внедрении
прогрессивных технологий, научно обоснованном подходе к севообороту. Как результат, за неполные четыре года земельные
активы хозяйства выросли с 700 до 5000 га. На пользу дела сработала основательная техническая оснащенность компании.
Это позволило бросить все силы на восстановление заросших
бурьяном полей и быстро внедрить современные агротехнологии. Кстати, преимущество в агрофирме отдается отечественным машинам: у них хорошая производительность, земля обрабатывается быстро и качественно.
«Мы не гонимся за прибылью в ущерб земле, – отмечает
Дмитрий Николаев. – Переходим на ресурсосберегающие технологии, в этом году полностью провели плоскорезную обработку земли с целью сохранения почвенного плодородия. На
земле действует незыблемый принцип: как ухаживаешь, так и
получишь». Не секрет, что в посевную каждый день дорог: вовремя не уложился – рискуешь всем урожаем. Оптимизацией
агрономических процессов занимается главный агроном Александр Полешко. Он окончил сельхозакадемию 12 лет назад,
пришел в сельское хозяйство по призванию, как потомственный
аграрий, работает с интересом.

«Проводим большую работу с семенным фондом, – говорит специалист. – Элитные семена ежегодно приобретаем в Безенчуке, в
ООО «Олимп-Агро», а также за пределами региона. Хорошо зарекомендовал себя сорт озимой пшеницы «Московская 56», мы его покупаем у нижегородцев. В этом году орловский сорт завезли. Помимо
этого, сеем подсолнечник, ячмень, горох, овес, многолетние травы
на сено. Виды на новые сорта есть, но делаем это по мере развития.
Нужны дополнительные площади, а в Ставропольском районе не
очень много свободных земель».
Еще один большой плюс – удалось создать работоспособный
коллектив, и, как признается Дмитрий Николаев, задача это едва ли
не самая трудная. «Сейчас любое аграрное предприятие готово платить сотруднику хорошие деньги, если он умеет работать на земле. У
нас в компании хороший костяк, мы за людей держимся, но необходимо обеспечить преемственность поколений. Сотрудничаем с техникумом, пытаемся привлечь молодых ребят, чтобы они обращали
внимание на аграрную отрасль».
С самого начала ООО «Победа-Агро» помогает сельским поселениям Ташла и Мусорка в проведении мероприятий, оказывает поддержку школам, спорту, местному печатному изданию. Социальная
ответственность – это осознанная необходимость любой уважающей
себя компании. Таково убеждение руководителя и его команды.

за неполные четыре года земельные активы
хозяйства выросли с 700 до 5000 га
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«Победа»
ведет к победам

В последние годы число людей, посвящающих свободное время
спортивным занятиям, увеличивается как в городах региона,
так и в муниципальных сельских районах. Ставропольский –
не исключение. Здесь всегда традиционно спорт был в почете,
и район имеет множество достижений в различных его видах
в соревнованиях разных уровней. А в селах появляются физкультурнооздоровительные комплексы (ФОК) для жителей любого возраста.
Светлана МИНАЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

губе р ни я

пе р в ы й в би з несе и в л асти

В Ставропольском районе растет количество
занимающихся спортом

С каждым месяцем
заниматься
в ФОК приходит все
больше людей
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Рядом со школой в селе Васильевка Ставропольского района расположился компактный ФОК единоборств «Победа».
Это здание-ангар из металла с утеплителем необыкновенно
популярно в поселении и как магнит притягивает сюда сельчан от мала до велика. В соответствии с названием ФОКа стены
спортивного зала украшают надписи вроде такой: «Вся жизнь –
борьба». «Конечно, приоритет в занятиях мы отдаем детям, –
поясняет директор «Победы» Антон Степанов. – В день у нас
занимается до 70 ребят и девчонок». В первой половине дня
в спортзале проходят уроки физкультуры для школьников.
Приходят и дошкольники из местного детского сада на занятия общей физической подготовкой. Потом подтягивается
молодежь на занятия вольной борьбой, включающие в себя
тренировки по мини-футболу и регби. К вечеру появляется
и взрослое население Васильевки на занятия по волейболу,
мини-футболу, другим массовым видам спорта. Местные жительницы охотно посещают тренажерный зал, занимаются
фитнесом. Антон Степанов считает, что для села важно и значимо любое мероприятие, будь то спортивное или культурное.
Он рассказывает, что с каждым месяцем заниматься в ФОК
приходит все больше людей, и это огромный сдерживающий
фактор на пути пустого, а то и вредного времяпрепровождения. Дети тянутся к сверстникам, к тренерам, у них появляются
цели добиться успехов в спорте, учебе, будущей профессии.
Вольная борьба – один из любимых видов спорта в районе и
в Васильевке в частности. Девочки из команды по вольной
борьбе – члены сборной Самарской области и России. Подготовлено семь чемпионок и призерок первенства России,

Евгений Савинов,

руководитель комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту
администрации Ставропольского района:
- Физкультурно-оздоровительные комплексы, пусть и небольшие, очень важны для поселений. Помимо спортивных, в них проходят
культурные мероприятия, молодежные форумы. Хорошо, если ФОКи будут в каждом поселении, они собирают и сплачивают людей.
Если мы хотим оградить молодежь от социально опасных занятий, необходимо строить
такие комплексы, а молодежь в ближайшем
будущем отблагодарит государство за это доброе дело.

две из которых стали и призерами Европы! А команда девушек-борцов в рамках
всероссийского проекта «Мини-футбол в
школу» в 2017 году стала победительницей первенства России по мини-футболу.
И это не единственная победа. «Это красивый и очень полезный вид спорта, – отмечает тренер по вольной борьбе Олег Яксонов, – он дает нагрузку на каждую мышцу,
дает навыки акробатики, развивает скорость и ловкость».
Отметим, спортсмены из Ставропольского района добиваются многого не только в профессиональных соревнованиях. В
2017 году семья Яксоновых из Хрящевки
стала победителем областного фестиваля
ГТО среди семейных команд. 10 районных
спортсменов являются членами сборной
Самарской области в разных видах спорта,
пятеро из них – члены сборной команды
России.
«Сегодня поступает много обращений
от населения по строительству в поселениях универсальных спортивных площадок и ФОК, – рассказывает руководитель
комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации м.р.
Ставропольский Евгений Савинов. – В селах у них колоссальная нагрузка, они задействованы летом и зимой, привлекают
все больше людей. Спортом становятся
охвачены все группы населения».
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Слагаемые успеха
В Ставропольском районе дошкольное образование –
среди главных приоритетов
Светлана Ендуткина,

Сегодня дошкольными образовательными услугами в муниципалитете
охвачено более половины детей возрасте от 1 года до 7 лет. В то же время
в ряде населенных пунктов Ставропольского района еще наблюдается некоторый
дефицит мест в детских садах. Районная администрация совместно с Центральным
управлением образования министерства образования и науки Самарской области
по мере возможности решает эти вопросы вполне эффективно.

заведующая детским
садом «Чебурашка»:
- Педагоги нашего дошкольного учреждения
направляют все свои творческие силы на создание
условий для разностороннего развития ребенка.
Прекрасное оборудование
детского сада без высокопрофессиональных
педагогов не принесет
ожидаемого результата.
Профессионализм коллектива подтверждается не
только победами на конкурсах различных уровней, но, главное, любовью
детей и признанием родителей.

Светлана МИНАЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Система дошкольного образования
в Ставропольском районе представлена
32 детскими садами. В частности, в 2016
году в них воспитывалось и обучалось
2435 детей. Получить место в детском
саду хотели 1730 желающих. К слову, с
1995 года в нашем районе не было построено ни одного детского сада. До сих
пор наблюдается дефицит мест в детских
садах сел Подстепки: структурное подразделение детский сад (СПДС) «Золотой Ключик», Русская Борковка – СПДС
«Кораблик», Ягодное – СПДС «Ягодка»,
Выселки – СПДС «Чебурашка». Но в районе стараются решить эту проблему за
счет строительства новых современных
дошкольных учреждений. В 2017 году
был построен и введен в эксплуатацию
детский сад в жилом массиве Березовка
сельского поселения Выселки. Это дошкольное учреждение на 90 мест, возведенное и оборудованное в порядке
софинансирования из федерального,
районного и поселенческого бюджетов.
Здание ДОУ оснащено современным
пищеблоком, спортивным и музыкальным
залами с интерактивным оборудованием,
медицинским блоком, кабинетами логопеда и психолога, лифтом. В детском саду
созданы условия для маломомобильных
граждан: входы в здание оснащены пандусами, имеется специально оборудованный санузел.

«Приоритетами в нашей работе являются художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста,
создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья наших
воспитанников, – поясняет руководитель
СПДС «Чебурашка» Светлана Ендуткина, –
а также коррекция нарушений речи у дошкольников».
В новом здании «Чебурашки» воспитатели и сотрудники в каждой группе сада
подобрали отличные от остальных оттенки
отделки комнат, штор, постельного белья,
создали удивительно уютную и гостеприимную обстановку как для маленьких хозяев сада, так и для их родителей и гостей
учреждения.
Реализован в этом году еще один из
проектов: правительство Самарской области выкупило у частного инвестора здание
нового детского сада для дошколят из
села Подстепки. «Там есть все необходимое и даже больше, – делится радостью
глава сельского поселения Вера Петрухина. – Трехэтажное здание на пять групп
полностью укомплектовано мебелью и
оборудованием, с игровыми площадками,
озеленением, малыми архитектурными
формами, очень красивое и уютное».

Основная задача детских садов –
подготовить ребенка к школе, дать воспитанникам определенные знания и
навыки. Кроме того, в дошкольных образовательных учреждениях дети социализируются, учатся взаимодействию в коллективе. Взрослеть, развиваться, играть
и учиться в новых детских садах XXI века
в Ставропольском районе получают возможность все больше малышей.

В 2017 году был построен и введен в эксплуатацию детский сад в жилом
массиве Березовка сельского поселения Выселки
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Счастье - это то, чего человек желает
для себя одного; благо - это то,
что человек желает для себя
вместе со всеми.

общество

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Лев Толстой
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От сердца –
к сердцу
Благотворительный фонд «Радость» провел
шестой ежегодный благотворительный аукцион.
За шесть лет было собрано и направлено
на добрые дела более 20 миллионов рублей
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Планы на добро

Фонд «Радость» провел шестой
ежегодный благотворительный аукцион

Благотворительный фонд «Радость» организует
и проводит в Самарской области ежегодные
благотворительные аукционы. За шесть лет
было собрано и направлено на добрые дела
более 20 миллионов рублей. За эти годы сделано
действительно очень многое, о чем «Первому»
рассказала директор фонда «Радость» Светлана
Полдамасова.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ (фото), Аким БАРОН (фото)
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- Какой тематике был посвящен шестой благотворительный аукцион?
- В этот раз у нас были представлены в основном
пейзажи – Крыма, наших волжских просторов. Получилось это случайно и в то же время не случайно, ведь
2017 год объявлен Годом экологии. Так что все живописные работы на аукционе были, если так можно выразиться, именно экологической тематики.
- Вы уже спланировали, куда будут направлены деньги?
-  Средства пойдут, в основном, на «Программу
экстренной помощи детям Самарской области». К нам
традиционно обращается и министерство здравоохранения Самарский области, и в этом году – с просьбой поддержать девочку с очень сложным диагнозом
Арину Баеву. Таких детей называют «дети-бабочки»:
у них очень хрупкая кожа, которая повреждается от
любого трения и даже прикосновения. Ребенок постоянно нуждается в большом количестве особых
перевязочных средств, которые мы и планируем закупить. Это только один пример. Детей, нуждающихся в
дорогостоящих лекарственных препаратах, которым
мы оказываем поддержку в рамках нашей программы, много.
Продолжим мы и сотрудничество с детскими домами Самарской области, будем проводить традиционный ежегодный творческий фестиваль-конкурс
«Творчество. Успех. Радость». Еще хотим поддержать
очень интересный проект школы-интерната в Камышле для детей-сирот-инвалидов с различными
нарушениями психики, которые, на мой взгляд, все
же больше, чем обычные дети, нуждаются в нашем
внимании. Они выиграли грант на озеленение территории рядом с их школой, где хотят создать красивый
парк. Мы обещали помочь им в осуществлении этого
проекта: уже ищем подрядные организации, которые могли бы построить фонтан, положить плитку,
сделать ландшафтный дизайн. Дети сами придумали
проект, защитили его, но необходимы еще и дополнительные средства, чтобы осуществить задуманное.
- Каковы итоги нынешнего аукциона?
- В этом году буквально в первые дни с момента
назначения на должность врио губернатора Самарской области в аукционе принял участие лично Дмитрий Игоревич Азаров. Он обратился к участникам с
приветственным словом и задал особый тон нашему
благотворительному мероприятию. Я рассматриваю
это как высокое признание нашей деятельности со
стороны руководства Самарской области. Это говорит
о многом: наша работа нужна и важна, ее нужно продолжать. Наш аукцион уже стал своего рода событием в культурной жизни Самары, к нему с доверием
и уважением относятся и правительство Самарской
области, и общественность. Для нас это, безусловно,
очень почетно и значимо. Отмечу, что это не первое
мероприятие с личной поддержкой Дмитрия Игоревича: у нас сложились давние партнерские взаимоотношения с администрацией г. Самары. Особенно запомнились благотворительные концерты с участием
талантливых детей из цикла «Дети – детям» в Самарской филармонии, все сборы от которых были направлены на поддержку учащихся школы №17 для слепых детей. Это были наши совместные мероприятия,

в которых участвовал Дмитрий Игоревич, в то время мэр Самары. Так что
мы давно знаем нашего врио губернатора как человека неравнодушного,
активно участвующего в благотворительном движении.
- Изменились ли задачи, которые ставит правительство перед фондом?
- Одна из основных задач остается постоянно: мы аккумулируем все пожертвования, которые приходят на детские дома в нашей губернии.
Планов впереди, конечно, много. У нас выстроилось очень продуктивное сотрудничество с православной школой «Благое отрочество», расположенной на Мехзаводе. Руководит этой школой протоиерей Вадим Подолько. Он хочет расширить школу, построив новое здание с полноценным
спортивным залом. Уже сделан землеотвод, сейчас работа находится на
стадии проектирования. И мы намерены принять участие в этом проекте,
оказать всю возможную помощь в строительстве. Пользуясь случаем, обращаюсь к представителям самарского бизнеса с просьбой поддержать
эту инициативу, поскольку расширение школы жизненно необходимо для
поселка Мехзавод, тем более что рядом развивается еще и микрорайон
«Новая Самара». Сама школа уже стала очень популярной в нашем городе,
детей на обучение туда привозят даже из центра Самары. В ней создана
особая обстановка: дети воспитываются в духе православной культуры,
уважения к старшим, к отечественной истории.
Большой отклик вызвал наш проект оказания комплексной помощи
приемным семьям Самарской области, в том числе юридической и психологической. У нас сформировалась мобильная бригада профессиональных
психологов и юристов, которая уже несколько лет по запросам выезжает
в удаленные территории Самарской области, оказывая необходимую поддержку. Мы намерены продолжать этот проект, развивать его в следующем
году уже на постоянной основе, а не только на грантовые средства. Отзывы
от участников наших мероприятий очень добрые и теплые, они благодарили наших психологов за предоставленную возможность посмотреть на себя
со стороны, изменить и улучшить взаимоотношения в семьях, найти взаимопонимание с детьми. Это чрезвычайно важно и очень актуально сегодня. Многих проблем можно было бы избежать, просто поработав с родителями, подсказав им, как найти контакт с детьми.
Продолжается наш проект предоставления услуг социальной гостиницы в городе Чапаевске и службы постинтернатного сопровождения детейсирот, оставшихся без попечения родителей.

Нужно поддерживать
системные, например,
образовательные программы
для детей-сирот, а не просто
покупать им конфеты
к празднику

- Знаю, вы провели очень необычную акцию
для помощи одиноким мамам...
- Да, это был совместный проект с сетью магазинов «Ашан», благотворительным фондом «Поколение «Ашан» и Фондом профилактики социального
сиротства. Мы поняли, что есть категория одиноких
мам, выросших из детей-сирот, которые оказываются в очень тяжелой жизненной ситуации: у такой
мамочки не просто нет помощи от мужа, отца ребенка, но и поддержки от семьи, потому что семьи в
принципе нет. Наша задача – оборвать нить вторичного сиротства, оказав молодой женщине помощь
при выходе из родильного дома: научить ухаживать за ребенком, купить ползунки, соски, детское
питание... С этой целью у нас и возникло сотрудничество с сетью магазинов «Ашан». Акция проходила
сразу в четырех магазинах. Мы предложили покупателям квест: кто-то в игровой форме разгадывал
ребусы, покупал товары для новорожденных, а полученные подарки передавали нам. «Ашан» вручал
покупателям памятные значки за участие в акции.
Мы собрали несколько тележек вещей, сейчас они
сортируются, и в ближайшее время мы передадим
их молодым мамам. Такую акцию мы провели впервые, но, надеюсь, это начинание продолжится. До
того мы совместно с Самарской Епархией провели
другую акцию – по передаче вещей от магазина
«Глория Джинс» приемным родителям.
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- Вы являетесь организатором пленэров для художников, участвующих в ваших аукционах. Что было необычного в этот раз?
- В этом году наш «Волжский пленер» прошел не совсем обычно: на
теплоходе. Крымские художники, мастера из Самары, Тольятти, Пензы
путешествовали по нашей великой реке. Для гостей из Крыма этот пленэр стал своего рода открытием Волги, природы, которая кардинально
отличается от крымских пейзажей. Они были здесь впервые и в первый
раз видели волжские просторы во всей их красе. Мы очень волновались,
потому что теплоход – весьма необычное место для проведения пленера: постоянное движение и ограниченное количество времени для написания эскизов. Художникам в таких условиях, конечно, работать весьма не просто. Но вернулись они с массой впечатлений, подзарядившись
мощной энергией. Все участники были в восторге от пережитых эмоций.
В результате родилось много замечательных работ. Кстати, по прибытии теплохода в Самару участники пленера переехали в Тольятти, где их
встречал гостеприимный хозяин «Парк-отеля» Василий Васильевич Воронский. Он – наш давний друг и партнер и нам очень помог, предоставив
художникам возможность еще несколько дней поработать на природе,
закончить начатые на теплоходе полотна.
- Хотелось бы узнать итоги аукциона. Не могли бы вы оценить его
с точки зрения прошлых лет?
- В этот раз мы собрали 3,5 млн рублей, а всего за время проведения
наших аукционов было собрано более 20 млн рублей. Мы продолжили
реализацию «Программы экстренной помощи», на которую было направлено более 9 млн рублей. Более 11 млн рублей направлено для медицинских, образовательных учреждений, детских домов. Для коррекционной
школы «Единство» мы приобрели новую мебель, закупили спортивное
оборудование для школы «Благое отрочество» на Мехзаводе. Для родильного отделения Самарской областной клинической больницы
им. Середавина закупили уникальное оборудование, поддержали мы
и учебную программу Самарского аэрокосмического университета. Это
наиболее крупные проекты.
-  Стали ли ваши аукционы значимым событием в культурном и
благотворительном плане в Самарской губернии?
- Наш аукцион стал уже, если так можно выразиться, трендом в Самарской области. В истории современной благотворительности такого
постоянного мероприятия больше нет. Аукцион ждут, о нем знают, художники начинают мне звонить заранее и спрашивать, когда у нас будет
пленэр и аукцион. Только что на заседании Общественной палаты Самарской области мне предложили представить наш благотворительный
аукцион для Общественной палаты России в качестве главного проекта в сфере благотворительности в Самарской губернии. Потому что это
действительно стабильное мероприятие, которое привлекает в благотворительную деятельность много людей. К нам приходят руководители
предприятий, бизнесмены, обычные люди – любители живописи, сами

художники. Традиционно у нас работают волонтеры – студенты государственного юридического института федеральной службы исполнения
наказаний. Они встречают гостей, представляют
картины. Одним словом, такие аукционы вовлекают в благотворительность большое количество
людей.
- Аукцион традиционно проходит с участием известных самарских, российских, украинских художников. Кто из художников
участвовал в аукционе в этом году?
- За всю историю наших аукционов в них участвовало более 80 художников. Так что замечательных имен, удивительных людей, талантливых
мастеров, о которых хотелось бы сказать добрые
слова, очень много. Назову лишь нескольких
участников аукциона в этом году. Андрей Иноземцев – талантливый молодой художник из
Луганска, к сожалению, он не смог приехать на
пленэр, но передал нам свою картину «Крымский
пейзаж». Александр Семенович Шуринов, заслуженный художник Республики Крым, третий год
подряд становится участником нашего аукциона. В прошлом году он приезжал к нам в Самару, в этом году прислал для участия в аукционе
две свои работы. Мастер, известный и в нашей
стране, и за рубежом, где часто выставляются его
картины, член Союза художников России, член
общественной организации «Национальный союз
художников Украины». Такие замечательные художники, как братья Игорь и Сергей Поздеевы,
члены общественной организации «Национальный союз художников Украины», передали нам
великолепные пейзажи Крыма. Игорь Петрович
Доний – наш самарский художник – передал замечательную работу «Дворик» в оригинальной
технике исполнения. Не являясь искусствоведом,
я, к сожалению, не могу описать работы профессиональным языком, но как зритель от созерцания этих великолепных работ получаю огромное
эстетическое удовольствие.
Конечно, не могу не отметить, что наш известный мастер живописи Александр Альфредович Баканов специально для аукциона написал картину
«Волна» из цикла «Приношение Айвазовскому».

Ольга Суркова,
издатель журнала «Глянец»,
традиционно оказывает фонду
не только информационную
поддержку, но и значительную
материальную помощь
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- Могли бы вы выделить одного или нескольких мастеров, художников, которые
наиболее активно обозначили свою позицию
в качестве благотворителя?
- Разумеется, перед моими глазами проходит
настолько большое количество невыдуманных жизненных историй, что, наверное, можно было бы романы писать. Как вообще люди приходят к мысли о
том, что творить добро – естественная человеческая
потребность? Мой ответ: по-разному. У кого-то самого трагедия в семье (болен ребенок), у другого иные
мотивы... Художники – очень отзывчивые люди.
Когда Александр Баканов выступал на нашем аукционе, он сказал, что для художника чрезвычайно
важно знать, что его работа принесет пользу, спасет
ли она ребенка, поможет ли кому-то наладить свою
жизнь. Художнику не безразлично, в какие руки попадет его картина, ведь для него сама картина – как
ребенок, он вкладывает в творение частичку души.
Поэтому художники с энтузиазмом откликаются на
наше предложение об участии в благотворительном аукционе. И я благодарна им за это.
Елена Макеева – уже два года куратор нашего
пленера и предаукционных выставок, член Союза
художников РФ. В прошлом году мы организовали в самарском музее им. Алабина выставку «Из
Крыма с любовью». Елена вела активную переписку,
приглашала художников, отбирала работы для выставки и для аукциона. Результатом этой деятельности стал ее переезд в Ялту, где она устроилась
на работу в художественную школу. И в этом году
она проводила наш пленэр и выставку, уже живя в
Крыму. Так сложились звезды, что благодаря нашему мероприятию человек полностью изменил свою
жизнь. В этом году Елена передала несколько своих работ для нашего аукциона. И я хочу поздравить
Елену с открытием в ноябре очень интересной выставки в галерее «Вавилон» под названием «Бархатный сезон».
Алла Шахматова, соучредитель галереи «Вавилон», постоянно участвует в нашем проекте – предоставляет свои помещения для проведения предаукционных выставок, приглашает художников к
участию в аукционе. Алла была учредителем первого аукциона и сохранила приверженность этому
действу на протяжении всех последующих лет.
Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность Театру оперы и балета. Я понимаю, что
найти в их плотном графике время для того, чтобы
провести такое масштабное мероприятие, как наш
аукцион, очень сложно: договариваться нужно минимум за год. А в этом году вообще нам пришлось
изменить запланированную дату проведения. И
руководство театра сделало даже невозможное,
чтобы наш аукцион состоялся.
- Можете ли вы рассказать о благотворителе, который сделал что-то особенное?
- Благотворители – люди скромные и не привыкли афишировать свои добрые дела. Но в то же
время необходимо информировать общественность о нашей деятельности. Благодаря информационной поддержке, которую нам оказывают, люди
узнают о нашей работе, и мы внушаем им доверие.
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Один из учредителей наших аукционов, организатор и активный участник – Ольга Ивановна Суркова, издатель журнала «Глянец». Она традиционно оказывает фонду не только информационную поддержку, но и значительную материальную помощь.
В прошлом аукционе участвовал предприниматель Матару Харджиндер Сингх, который приехал в Самарскую область из Индии и организовал здесь хозяйство по выращиванию племенных коров. Мы были с ним
знакомы еще лет пять назад, и я приятно удивилась, когда увидела его у
нас на аукционе – он приобрел дорогую картину. Но, кроме аукциона, он
постоянно делает добрые дела и на своей территории: помог восстановить клуб, участвует в реализации различных социальных программ. Этот
человек многое вложил в развитие сельского хозяйства на территории
Самарской области и активно занимается благотворительностью.
Депутат Государственной думы Леонид Яковлевич Симановский решил перечислять свою депутатскую зарплату на помощь самарскому детскому дому №3 и делает это ежемесячно. Благодаря этой помощи дети
впервые получили возможность путешествовать по Волге на теплоходе,
посетить экскурсии, на которые в принципе не запланированы бюджетные
средства, и многое другое. Когда есть постоянная спонсорская поддержка, появляется возможность планировать благотворительный бюджет на
год: устраивать детей на постоянной основе в платные секции и кружки,
которые были раньше для них недоступны, привлекать репетиторов, осуществлять дополнительные образовательные программы. И я призываю
бизнесменов, благотворителей поддерживать, в первую очередь, именно
разного рода образовательные программы (в частности, и наш проект репетиторства для воспитанников детских домов), а не просто покупать в
подарок к празднику конфеты и игрушки. Это намного нужнее.
Мне бы хотелось обратиться к руководителям бизнеса, предприятий
и организаций, ко всем неравнодушным людям и сориентировать их на
участие в будущих аукционах, еще раз донести важную мысль о помощи
ближним.
Каждому ребенку, который стоит на пороге детского дома перед
выходом во взрослую жизнь, необходим наставник, взрослый опытный
человек, который мог бы дать ему верные ориентиры в жизни, помочь в
выборе профессии, к которому можно обратиться за советом. Ведь когда
мы выходим из своей семьи, мама с папой всегда рядом, мы можем позвонить им, посоветоваться, поделиться мыслями и чувствами. А этим детям
обратиться не к кому, у них нет мамы и папы, и зачастую они выходят во
взрослую жизнь без ориентиров, им легко в ней потеряться. К счастью,
есть люди, которые готовы стать наставниками для этих детей. К примеру,
Ростислав Хугаев, руководитель компании «Амонд», взял под патронаж
детский дом в Сызрани и стал для детей, которые там воспитываются, таким наставником. Он не просто оказывает материальную помощь, а действительно участвует в судьбах детей. Такие люди очень нужны. Чем больше будет подобных примеров, тем меньше будет возникать и проблем для
всего нашего общества.
октябрь 2017
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От сердца – к сердцу

общество

В Самарской государственной филармонии прошел
творческий вечер Натальи Купиной «Музыка моей души»
Этот подарок, приуроченный ко Дню пожилого человека, устроили для старшего поколения
общероссийская общественная организация «Конфедерация деловых женщин России» вместе
с благотворителями. Благодаря им в концерте смогли принять участие артисты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Калининграда, Екатеринбурга и Казахстана.
Алена ПАВИЧЕВА, Максим КАЛИНКИН (фото)

«Особый дар – творить добро»

Этот вечер был полон любви и благодарности самым дорогим людям в жизни
каждого человека – родителям. «Свой
концерт я хотела бы подарить тем, кто
даровал нам жизнь, – нашим предкам,
нашим родителям. Всем тем бабушкам и
дедушкам, которые передали мне свои
песни», – этими словами Наталья Купина
начала выступление.
Автор, композитор, заслуженный работник культуры России, лауреат российскихимеждународныхконкурсов,солистка
Центрального спортивного клуба ВВС –
ее песни поют коллективы самых разных
уголков страны. Сама она по сей день собирает и бережет бесценное сокровище –
русскую песню, которой щедро делится
со своими слушателями. Так, в первом отделении концерта прозвучали песни, привезенные когда-то из Ярославской, Твер-
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ской, Вологодской и Омской областей.
Всех поразило выступление хора народной песни «Купава» Самарского регионального отделения Конфедерации деловых женщин России, которым руководит
Наталья Купина. Любительский коллектив
на высоком профессиональном уровне
исполнил две народные песни, запевала
сама Мария Воронина – руководитель Самарского регионального отделения «Конфедерации деловых женщин России». Сотрудничество Натальи Купиной и деловых
женщин основано на желании помочь
людям. Мария Воронина рассказала, как,
узнав о том, что Конфедерация ищет средства для лечения двух детей из Кинеля,
Наталья предложила провести там благотворительный концерт. Идею подхватили
и в результате нуждающейся семье собрали почти 300 тысяч рублей.

Нынешний концерт – уже идея Конфедерации, это подарок представителям
старшего поколения, большинство билетов были просто розданы «добрым людям».
Для них пела Наталья Купина и выступали
ее друзья-артисты. Среди них – солисты
Государственного ансамбля «Кристалл-балалайка», лауреаты международных конкурсов из Саратова Алексей Живайкин и
Сергей Шалимов; гитарист, лауреат международных конкурсов Вячеслав Ковтун (г. Тольятти); дуэт аккордеонистов «YAVA BAND» –
Яна Федорук (г. Калининград) и Владимир
Поползин (г. Санкт-Петербург), победители
международного конкурса 2014 года в Германии и Италии; солист Екатеринбургского
государственного академического театра
оперы и балета, лауреат международных
конкурсов Алексей Фролов; чемпионы Казахстана по бальным танцам Николай Шалунов и Ксения Лемачко (г. Уральск).
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С мыслями о России

Сама Наталья Купина родом из Уральской (теперь Западно-Казахстанской) области. От бабушки, уральской казачки, «маленькая Русланова» (так называли будущую певицу земляки) унаследовала веру, что
музыка может помочь в самой трудной ситуации. Ведь спеть песню не так
сложно, гораздо сложнее пропустить ее через себя, через сердце, через
душу, поделиться частью себя.
«Наташа – удивительный человек. Она приезжала на сессию и всегда
привозила какую-нибудь новую песню и показывала мне, – вспоминает
ее педагог, доктор искусствоведения Международной академии наук
Сан-Марино, профессор кафедры народно-певческого искусства МГУКИ,
руководитель ансамбля музыки для народа «Славянский ход» (г. Москва)
Виктор Бакке. – И то, что сегодня происходит, – не то чтобы творческий
отчет, это творческое излияние ее души и сердца, того понимания и себя
в этой жизни, и окружающих людей, которые ей искренне помогают».
Наталья Купина, хотя никогда и не рассказывает об этом, на протяжении всей своей творческой деятельности устраивает благотворительные
музыкальные вечера, с большим удовольствием выступает для разных
профессиональных коллективов. Наталья Петровна является организатором праздника «Рождество Пресвятой Богородицы». Она объездила
всю Россию и многие другие страны, в ее творческой биографии – «сцены» военных кораблей Балтийского флота. Песня, которую она написала
о 201-й миротворческой дивизии в Таджикистане, стала в этой дивизии
строевой. Певица награждена почетным знаком 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии за большой личный вклад

Мария Воронина,

руководитель Самарского регионального отделения «Конфедерации деловых женщин
России»:

- Конфедерация проводит много благотворительных акций, одна из них состоялась зимой в Кинеле. Мы впервые увидели, как сила песни может укрепить силу
духа, в частности, родителей мальчика,
больного ДЦП. Концерт в его поддержку
провела Наталья Купина, и отклик был самым сердечным. Мы знаем, что автор и исполнительница Наталья Купина достойна
самой большой сцены, и решили сделать
подарок не только ей, но и тем пожилым
людям, которые, возможно, не смогли бы
купить билеты на концерт.

в дело патриотического воспитания воинов-гатчинцев. Помимо гастролей на Северном Кавказе, выступала в Дагестане и Чечне перед боевыми
частями в госпиталях и мирными жителями, командирами СОБР пяти городов России, была награждена краповым беретом. Работая в ЦСК ВВС,
пела для олимпийских чемпионов. Ее песнями открывали международные соревнования в нашем городе.
Поездки в «горячие точки» России и Таджикистана, в Европу, в большие города и маленькие села не только обогатили репертуар певицы.
Это подвигло ее написать новые песни. Одна из них – «Песня о России»,
прозвучавшая на концерте в исполнении фолк-группы «Кумовья» (руководитель – лауреат международных конкурсов Валентин Костюков),
прочно вошла в репертуар разных исполнителей, и начало положил Государственный академический русский народный оркестр им. Осипова.
Сегодня она хорошо известна, но мало кто знает, что автор этих строк –
Наталья Купина.
октябрь 2017
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От бабушки, уральской казачки,
«маленькая Русланова»
(так называли будущую певицу
земляки) унаследовала веру,
что музыка может помочь
в самой трудной ситуации

общество

Дорога к храму души

Во втором отделении звучали в основном авторские песни Натальи Купиной. Все они – о любви, о добре, нежности, о родной
земле, о сокровенном. Многие из этих произведений близки по
духу народным, их исполняют прославленные коллективы: Уральский и Волжский народные хоры, «Волжские казаки» и ансамбль
«Росичи», «Воронежские девчата». Наталья Купина сама поет на
11 языках и играет на многих народных инструментах. Три ее песни – «Балалайка», «Кукушка» и плясовую «Махонька» – гостям вечера представил ансамбль музыки для народа «Славянский ход»
под руководством Виктора Бакке. Маэстро – своего учителя –
Наталья Купина поздравила с юбилеем и подарила свою песню
«Сирень» под аккомпанемент ансамбля народных инструментов
«Волга-folk-band».
Затем, совместно с Государственным ансамблем песни и танца
2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии «Волжские казаки» (художественный руководитель Евгений Бухалов),
прозвучали «Выйду на улицу» и «Казачья». Последняя, кстати,
исполнялась в Москве на казачьем круге, она есть в репертуаре
почти всех российских коллективов и стала настоящим хитом. За
сохранение старинных казачьих традиций, за пропаганду лучших
образцов фольклора атаман Волжского казачества наградил Наталью Купину медалью «За заслуги» и казачьей шашкой.
Со сцены прозвучали слова благодарности всем, кто участвовал в организации концерта, а таких людей много. Это руководитель Самарского регионального отделения «Конфедерации деловых женщин России» Мария Воронина, генеральный директор
«Садового центра» Вера Глухова, председатель ООНО «Женщины
России», руководитель аппарата Самарской губернской думы
Людмила Дурова, глава муниципального района Кинельский
Самарской области Николай Абашин, учредитель ООО «Бренд
ПОСТ» Наталья Горлова, генеральный директор «Сладкий мир»
октябрь 2017

Виктор Бакке,

доктор искусствоведения Международной академии
наук Сан-Марино, профессор кафедры народно-певческого искусства МГУКИ, руководитель ансамбля музыки
для народа «Славянский ход»:

- Наталья Купина сегодня показала нам и авторские песни, и романсы, и народное творчество, и духовную музыку, представила себя в разных ипостасях. Это удивительное качество – многогранность,
за которое ее, я думаю, любят многие.
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Наталье Купиной,
несомненно, дано
свыше, но она
осознает свой талант
не только как право,
но и как обязанность
и ответственность

(г. Кинель) Людмила Калинкина, генеральный директор
комбината питания «У Палыча» Александр Мербаум. А также генеральный директор ООО «Конди» Гагик Вартянян,
Александр Патрясов, основатель ГК «Амонд», почетный
строитель России, председатель Союза народов Самарской
области Ростислав Хугаев, президент ГК «Амонд», почетный строитель России Ирбег Хугаев, президент Нотариальной Палаты Самарской области Галина Николаева, генеральный директор ООО фирма «Гранит» Владимир Муратов.
«Праздник души» состоялся благодаря участию многих людей. Для всех них, для слушателей Наталья Купина с
большой любовью исполнила песню, ставшую ее «визитной
карточкой», – «Цветочница Анюта» (музыка М.Табачникова,
слова Г.Строганова). На прощание Наталья Купина сказала:
«Очень хорошо вас видеть вместе. Раньше, в старину, мне
бабушка желала «ангела-хранителя на дорожку». И я вам
желаю того же. Многая и благая вам лета. Низкий поклон!»
…Наверное, этот концерт стал для многих дорогой к
храму души. Это было похоже на духовное действо, и в нем
участвовал каждый и на сцене, и в зале. Высокое исполнительское мастерство, разнообразие жанров, чистейший
голос, цельность, эмоциональная насыщенность и доступность для слушателя – концерт Натальи Купиной, бывшей
его душой и стержнем, поистине можно назвать уникальным. Тем, кто там был, без преувеличения, посчастливилось. Ведь судьба каждого творческого человека складывается из двух составляющих: того, что ему дано свыше, и
того, как он умеет распорядиться своим дарованием. Наталье Купиной, несомненно, дано свыше, но она осознает
свой талант не только как право, но и как обязанность и
ответственность. Что и определяет творческую и даже человеческую судьбу.

Вера Глухова,

генеральный директор «Садового центра Веры
Глуховой»:

- Мы давно знаем Наталью Купину, уже
два года репетируем в составе коллектива
«Купава» под ее руководством. Но только
сегодня я узнала, как много любимых нами
песен написаны именно Натальей. Для
меня это настоящее открытие. Часто бывает так, что талантливые люди скромничают.
Наталья Купина – такой талантливейший
человек, многогранный, обладатель очень
чистого, редкого у нас в Самаре, да даже и
в России, голоса, диапазона, исполнитель
разнопланового репертуара. Я очень рада,
что наше решение – организовать этот концерт – нашло отклик, что было очень много
букетов и от нас, и от зрителей. Хотя это не
удивительно, на мой взгляд, Наталья Купина – и сама необыкновенно щедрый, открытый, улыбчивый человек, готовый больше
отдать, чем взять.

Архиерей Фома,

епископ Сызранский и Жигулевский:

- Обычно на концертах так не бывает, но то, что
мы видели сегодня, было исполнено с огромной любовью, с большим открытым сердцем
и, главное, с большой простотой. Можно было
наблюдать за теми людьми, у которых действительно сияли глаза, которые своей улыбкой
дарили нам тепло и радость сердца, согревая
нас. И потом народ расходился и пел народные
песни, люди как бы отдохнули душой.
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Новокуйбышевский «театр особых актеров»
отметил первый юбилей
Вот уже 10 лет в Новокуйбышевске существует театр детей-инвалидов
«Астрей». В его репертуаре 30 мини-пьес, он – лауреат городских,
областных и международных конкурсов.
Светлана ИШИНА, Юлия ПАНИНА (фото)

Диагноз – не приговор

Наше знакомство произошло недавно. Позвонила Светлана Кудаева, предприниматель: «Приезжайте! У нас 26 октября уникальный спектакль, уникальные дети, я им помогаю как могу».
То, что Светлана – благотворитель, я знала и раньше: начав свое дело, она активно занялась общественной работой, нашла единомышленников-меценатов в Конфедерации деловых женщин области, у
них есть чему поучиться. И когда летом познакомилась с театром «Астрей», сразу поняла: будет им помогать.
Театр находится в стенах Дома молодежных организаций. 22-летний сын Светланы Федор со школьных
лет занимался там в клубе «Новая цивилизация», потом работал там же организатором. Он-то и рассказал
дома о необычном театре, где играют исключительно
дети-инвалиды. Ну, как «дети» – некоторым под 30
лет.
Для любой матери ее дитя и в 40 лет будет ребенком, поэтому Светлана не удивилась, что об артистах
говорят как о детях. А потом увидела их и поняла: эти
ребятки действительно дети, потому что у всех у них –
ментальная инвалидность.
октябрь 2017

За двумя этими словами – разного рода нарушения. У
кого-то задержка психического развития, у кого-то нарушение речи вследствие ДЦП или нарушение социальной адаптации. Есть с синдромом Дауна... Объединяет их одно: они не
могут жить без своих мам. Такие люди, как правило, погружены в себя и почти не контактируют с внешним миром. Как же
это соотносится с деятельностью в театральной студии? Ведь
публичное выступление порой не под силу даже обычному человеку!
Светлана признается, что до знакомства с ними была под
властью стереотипов: инвалид – значит ни на что не способный. Но встретилась с руководителем театра Ларисой Леоновой и поняла: это не так! «Ребята демонстрируют настоящие
чудеса: мальчик и девочка, которые с детства вообще не разговаривали, теперь поют на сцене! Детки с нарушениями опорно-двигательного аппарата раньше боялись сделать шаг –
танцуют!»
Это преобразование произошло не сразу, потребовались
долгие годы работы с каждым ребенком индивидуально и с
коллективом в целом. Сегодня это уже монолитная театральная труппа, где все любят и поддерживают друг друга. 25 ребят и 22 мамы, которые на каждом спектакле рядом, за кулисами, готовые помочь, если что-то пойдет не так.
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Чтобы общество нормально
относилось к детям с ментальной
инвалидностью, нужно, чтобы
эти дети были внутри общества,
чтобы с ними взаимодействовали

Юлия Рожкова,

руководитель отдела
Поволжского округа
министерства социальнодемографического
развития:
- Театр «Астрей» все знают и
все любят. Его артисты живут полноценной жизнью.
Да, возможности здоровья у
этих ребят ограниченные, но
возможности души, доброта, отзывчивость – безграничны. Можно пожелать им
только одного – здоровья и
новых спектаклей!

Кто раньше не умел
разговаривать даже
с близкими, сегодня
уверенно выражает свои
мысли и эмоции

Это надо видеть

В преддверии юбилея Светлана купила 30 билетов на их представление – распространить среди знакомых. Рассказала
про театр продавцам своего магазина – и
все женщины пришли на юбилей «Астрея»,
с детьми, мужьями!
А летом Светлана возила инвалидов
в цирк. Рассудила: они же артисты – значит, им будет близка его атмосфера. На сам
юбилей вместе с сыном привезли огромный торт – его испекла кондитер Людмила
Белесова, украсила надписью «Астрей»
и театральными масками. Артистам было
даже жалко съедать такую красоту.

Театр уж полон

Едва в зале погас свет, на сцене развернулась
молодежная дискотека: несколько парней и девушек лихо танцевали хип-хоп. Одна из них пригласила
мальчика, сидящего в стороне, – он отказался. Она
настояла, и когда он, встав, сделал шаг ей навстречу,
все замерли: он инвалид! Энергичный танец сменился всеми любимой мелодией Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» – и трогательная
пара стала медленно двигаться в вальсе...
Концерт составили из нескольких подобных номеров. Их, пожалуй, даже можно назвать мини-спектаклями: тут и поучительные истории из жизни (правда, не людей, а белых медведей, барашков, курочек с
петухами), и литературные сюжеты (проиллюстрировали «Пир Асмодея» Лермонтова).
Как я узнала позже, стихотворные тексты спектаклей Лариса Леонова пишет сама. Это настоящие
мини-шедевры, они замечательны и по содержанию,
и по форме. Ее язык безупречен – прост и образен,
очень точные рифмы (ее слог напомнил мне «Про Федота-стрельца...» Леонида Филатова). Но главное –
она знает каждого ребенка, его особенности, физические возможности и выстраивает будущий образ
под конкретного артиста. Итог этой работы потрясает:
пластика и особенности внешности молодых исполнителей становятся частью сценического образа, а
их недостатки — достоинствами. Например, ребята с
синдромом Дауна играют пухленьких барашков, инвалид-колясочник – царя на троне... И в жизни, и на
сцене все участники театра равны. Здесь создана комфортная, безоценочная атмосфера, которая для социализации этих ребят часто эффективнее лекарств.

Наталья Бочкарева,

мама актера:
- Мы – единственные в своем
роде, такого театра нет больше не только в Самарской
области, но и во всей России. В нашей стране «особых
театров» больше сотни, но
коллектива, где есть свой
автор, который пишет роли
специально для каждого актера, нет нигде. В этом году
мы впервые участвовали в
конкурсе социальных проектов «Мы можем», получили грант 30 тысяч рублей.
Потратили их на транспорт и
покупку радиомикрофона –
теперь ребята учатся говорить со сцены своими голосами. Раньше они работали
только под фонограмму, не
могли общаться ни между
собой, ни со зрителем. Так
что для нас это огромный
шаг вперед!
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«Астрей» трогает публику
жизненными историями. Но главная
история – в судьбе каждого
молодого актера

Чудеса есть!

История рождения этого театра началась с личной
истории Ларисы, когда в мае 1995-го ее 4-летний сын упал
с балкона 3-го этажа и, получив черепно-мозговую травму,
стал инвалидом. Как часто бывает, муж ушел, и двоих детей
(старшему было тогда 8) ей помогала поднимать ее мама.
Лариса оставила работу воспитателя детсада, устроилась
проводником пассажирских вагонов. Уезжала на несколько дней и тяжело переживала разлуку – держала зарплата. Уволилась, когда парализованного, едва ползающего
Павлушу взяли в реацентр «Светлячок», режим там – как в
детском саду: утром отвели, вечером забрали. Жизнь начала
возвращаться в прежнее русло.
Сыну было 8 лет, когда они попали на лечение в Москву,
в Российскую детскую клиническую больницу. Первые три
госпитализации с мальчиком лежала бабушка, а потом, два
раза в год, Лариса ложилась сама. Вот там-то, в больнице, и
началась ее творческая деятельность. С утра лечение, процедуры, а после обеда, говорит, скукотища несусветная,
и захотелось что-то сделать для ребят... Она предложила
мамам устроить праздник (вспомнила, что когда-то в школе
занималась в драмкружке). Скинулись, купили призы и угощения, нарядились клоунами и – провели первую викторину. Восторгу детей не было предела! Но поразило ее другое:
в одночасье изменилась сама атмосфера, объединившись,
родители словно сами стали другими...
С тех пор Леоновых в больнице уже ждали. Едва они
приезжали на лечение, в отделении сразу начиналась бурная жизнь. Лариса писала сценарии (буквально «что на ум
взбредет»). Раздавала роли ребятам и родителям, там и врачи подключились... Трудно поверить, но дети плакали, когда
их выписывали домой! Грустил и Павлуша: он уже не посещал «Светлячок» и дома жил лишь ожиданием поездки в
больницу – там была настоящая, яркая жизнь...
И тогда Лариса задумалась: как здесь, в Новокуйбышевске, объединить родителей таких ребятишек? Нужен
какой-то клуб, куда можно было бы их приводить, чтобы они
общались.
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Пусть не сразу, но идея воплотилась в
жизнь: на базе «Светлячка» создали клуб с
символичным названием «Опора». Но... чуда не
произошло. Провели несколько мероприятий
и остановились. Дети-то уже взросленькие, а
«Светлячок» ориентирован на дошкольников.
В преддверии Нового года школа №20 предоставила им помещение для проведения праздника. Потом центр «Семья» на какое-то время
выделил комнату. Потом подключилась школа-интернат «Перспектива», дала им класс, но
главное – учителя по очереди стали обучать ребят разным технологиям ручного труда. Это был
качественно новый шаг – дети стали заниматься рукоделием.
В 2008 году, продолжая мечтать о своем
помещении, заглянули в городской комитет
молодежи и неожиданно услышали: «Мы вам
поможем». Клубу выделили просторный кабинет в только что открывшемся ДМО. Дети-инвалиды стали участниками всех его мероприятий.
Фактически это означало одно – интеграцию в
общество.
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10 лет они живут по принципу «помоги себе сам».
Но сейчас театру нужна помощь: он собирает деньги
на проектор с экраном обратного отражения

Благополучатели и благотворцы

Примечательно, что, поднявшись на ноги, театр и
сам стал благотворцем: дает концерты в ЦСО, пансионатах, участвует в благотворительной акции «Вместе
творим добро». В этом году актеры познакомились с
воспитанниками детдома №3: ребятишки приехали
на юбилейный концерт, занимали два первых ряда,
и надо было видеть, с каким старанием они хлопали
своим друзьям-артистам после каждого номера!

Вместо заключения

Лариса Леонова, основатель театра:
- Мы создавали театр, прежде всего, чтобы наши дети
преодолели социальную изоляцию. И эта цель достигнута: за 10 лет они не просто выросли – кардинально
изменились, стали общительнее, увереннее в себе. Да,
избавить их от их диагнозов мы не сможем, но то, что
сегодня они адаптированы и социализированы, можно
говорить смело.
Что рассказать о себе? Стихи пишу с детства, образование у меня было 10 классов и 11-й – педагогический при
УПК. Поэтому когда наша театральная деятельность
стала выходить за пределы клуба, я три года назад
поступила в училище культуры. В этом году окончила
его с красным дипломом и теперь уже как специалист
могу срежиссировать любую социально-культурную
деятельность. На протяжении всех 10 лет руковожу
коллективом на добровольных началах, хотя моя заинтересованность в этом тоже есть: мой ребенок живет
яркой, интересной жизнью, я нашла реализацию для
себя. Добрые люди, которые нас поддерживают, позволяют нашим детям увидеть, узнать что-то новое, а
главное – даруют нам, мамам, веру в человечность.

Когда мы произносим фразу, вынесенную в заголовок этой статьи, понимаем, что речь – о тех, кому
очень тяжело, может быть, даже невыносимо, но они
все равно идут к цели. К театру «Астрей» это относится в полной мере. Матери детей-инвалидов сделали все, чтобы жизнь их ребят обрела смысл. А ведь
их «тернии» и «колючки» несопоставимы с нашими,
какими бы глобальными ни были наши проблемы...
После концерта я задала Светлане Кудаевой вопрос:
почему она помогает театру? Она ответила: «А как
можно не помогать таким людям, таким матерям?
Они каждый день делают жизнь лучше. И если сможем найти людей, кто бы в меру сил поддержал этот
театр, будем считать свою миссию выполненной. Это
тот случай, когда лишней помощи не бывает. Как не
бывает лишней доброты, заботы и соучастия».

Старт дан!

А дальше все пошло как по маслу. «Опору» поддержал самарский «Парус надежды» – пригласил в «Волжский Артек», и там родилась их первая сценическая композиция – «Случай на дискотеке». С ней они стали лауреатами фестиваля «Мир, в котором я живу».
У детей появился огонек в глазах, а у самой Ларисы стали одна за
другой рождаться новые миниатюры.
Появились и меценаты – благодаря им дети стали выступать
в Самаре, покорили Петербург и Москву. Театру дали название
«Астрей» – по имени древнегреческого бога, зажигающего звезды. И они почувствовали себя звездами! Ежегодно выступают на
фестивале «На крыльях надежды». Его организатор ДШИ «Лира»
и актеры из театра «Время тайн» помогли инвалидам создать фонограммы для своих спектаклей (многие артисты по-прежнему говорили с трудом, и на сцене они изображали своих персонажей, а
говорили за них, на фонограмме, другие артисты). Пригласила театр
на свои мероприятия и центральная библиотека города. В репертуаре появились постановки по Пушкину, Лермонтову, Есенину...

Главный принцип театра: выступления
инвалидов не должны вызывать жалости,
а должны создавать хорошее настроение,
заряжать позитивом
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За последние шесть лет
пять педагогов региона
входили в пятерку
лучших участников
всероссийского конкурса
«Учитель года»

Глава региона поздравил педагогов с праздником
5 октября в Самаре и Тольятти прошли
торжественные собрания, посвященные Дню учителя.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Андрей Савельев, «Волжская коммуна» (фото)
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об р а з ование

«Для меня сегодня большая честь –
поздравить людей, собравшихся в этом
зале, – обратился к педагогам Дмитрий
Азаров во время торжественного мероприятия в Самарском академическом театре оперы и балета. – Людей главной, я
бы сказал, святой профессии – профессии
учителя!»
Глава региона подчеркнул, что хотя
этот праздник и считается профессиональным, но его отмечают абсолютно все
граждане страны: «Потому что у каждого
из нас есть свой учитель. И каждый человек помнит своего учителя, учителей на
протяжении всей своей жизни».
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня 45 тысяч воспитателей детских садов
и яслей, преподавателей высшей школы
и педагогов общеобразовательных школ
Самарской области отмечают этот праздник и получают поздравления от людей,
которые сами уже стали мастерами в своей профессии.
«Традиции самарского народного
образования – это славные традиции, –
сказал руководитель области. – Это традиции, которые закладывались на протяжении десятилетий, столетий нашими
ветеранами. И я рад, что сегодня ветераны
народного образования здесь. Я вас поздравляю и от души благодарю».
Дмитрий Азаров тепло поприветствовал своих учителей, сидевших в зале. Обращаясь к каждому по имени и отчеству,
он сказал, что очень рад их видеть: «Я горжусь тем, что учился в 132-й школе».
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Дмитрий Азаров напомнил, что за
последние шесть лет пятеро педагогов
региона входили в пятерку лучших участников всероссийского конкурса «Учитель
года»: «Это ли не подтверждение высочайшего уровня образования в регионе? Я
хочу также поприветствовать находящихся в зале победителей конкурса воспитательных проектов, которые сегодня также
получат награды и дополнительные вознаграждения от правительства Самарской области. Сердечно вас благодарю!»
Зал стоя приветствовал победителей
этого конкурса. Под аплодисменты педагогам, а также ветеранам отрасли вручили
цветы.
«Я не знаю людей ни одной профессии, где бы так же радовались успехам
своих коллег», – отметил глава региона.
Он также подчеркнул, что педагогам доверяют самое дорогое, что есть в каждой
семье, – детей: «Вам доверяется будущее
нашей страны. Президент Российской
Федерации уделяет огромное внимание
образованию и делает очень многое, чтобы профессия учителя стала вновь уважаемой в обществе. Мы каждый год шаг за
шагом настойчиво делаем все для того,
чтобы это уважение стало определяющим
в нашем обществе. Я уверен: мы вместе с
вами добьемся еще больших высот. Тяжело побеждать в конкурсе каждый год, но
в пятерку-то мы входим точно. А за нами
подтянется и высшая школа и тоже будет входить в пятерку уже лучших вузов
страны – например, наш университет». Зал
встретил это заявление аплодисментами.
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«Поздравляю вас, желаю здоровья,
благополучия! – продолжил Дмитрий
Азаров. – Я не желаю вам терпения. Самые терпеливые люди – сегодня в этом
зале. Вы этому можете научить каждого
из нас, кто сегодня работает в том числе
на руководящих постах. Я бы очень хотел,
чтобы то тепло, та частичка души, которые
вы отдаете своим ученикам, сторицей возвращались к вам».
От имени депутатского корпуса педагогов поздравил председатель губернской думы Виктор Сазонов: «Это, пожалуй,
один из главных праздников в нашей
стране. Безусловно, именно вы, дорогие
учителя, формируете личность и в конечном итоге формируете общество. Именно
от уровня образования зависит то, насколько эффективно будет развиваться
наша страна. Мы гордимся вашим высоким профессиональным уровнем».
Для церемонии награждения лучших
педагогов Дмитрий Азаров пригласил на
сцену депутата Госдумы Надежду Колесникову, представив ее как человека, благодаря которому в последние годы многое
удалось сделать для сферы образования
Самарской области.
«Дорогие коллеги, это очень неожиданно, поверьте, для меня, – призналась
Надежда Колесникова. – Но я испытываю
колоссальную гордость и бесконечную ответственность за то, чтобы принадлежать
не просто к сообществу, а к целому миру,
имя которому – самарский учитель».
В тот день почетное звание Самарской
области «Заслуженный учитель» присвоили учителю начальных классов из
села Исаклы Галине Акулининой, учителю
русского языка и литературы школы №1
Нефтегорска Светлане Мурзабековой (на
фото), учителю физики школы №5 Новокуйбышевска Елене Бухтояровой, учителю музыки школы №35 Самары Льву Григорьеву. Звание «Заслуженный работник
образования Самарской области» получил старший методист Дворца детского и
юношеского творчества Михаил Мусорин.
Учитель английского языка самарской
школы №41 «Гармония» Николай Казаков
был поощрен благодарностью губернатора.
Вечером Дмитрий Азаров поздравил
педагогов в тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.

Владимир
Пономаренко
признался,
что работа в школе
с детьми стала
для него
открытием

Самарские
профессионалы

Владимира Пономаренко поздравили с победой
в конкурсе «Учитель года России-2017»
Жюри конкурса профессионального мастерства
«Учитель года России» под председательством ректора
МГУ В.А.Садовничего назвало пятерку победителей.
В список лучших преподавателей России вошел
учитель математики и информатики Самарской школы
№132 с углубленным изучением отдельных предметов
им. Героя Советского Союза Г.П.Губанова
Владимир Пономаренко.
В финальном испытании II тура федерального конкурса приняли участие
15 педагогов России. Владимир Пономаренко успешно справился с заданиями и теперь претендует на звание «Учитель года России» наряду с коллегами
из Москвы, Ростова-на-Дону, Димитровграда и Казани. Пятеро лучших учителей России 2017 года получили хрустальные фигурки пеликана – символа
конкурса.
Школу №132, в которой сегодня трудится один из лучших учителей России Владимир Пономаренко, окончил и врио губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил самарского учителя с успехом в
федеральном конкурсе. Он подчеркнул, что для школы, где упор в образовательном процессе делается на гуманитарные науки, вдвойне престижно, что
в список лучших учителей страны вошел преподаватель точных наук – математики и информатики.
«Это говорит о высоком качестве знаний, которые преподаватели 132-й
школы передают своим ученикам. В ней работают настоящие профессионалы, неоднократно отмеченные за свой труд, любовь к своему делу и детям на
самом высоком уровне. Именно на таких активных, трудолюбивых учителей,
которые не просто преподают предмет, а передают своим ученикам любовь к
нему, и нужно равняться», – отметил Дмитрий Азаров.
Владимиру Пономаренко – 33 года. В своей заявке на участие в конкурсе
он отметил, что работа в школе с детьми стала для него открытием: «Я иногда
сравниваю его с театральной постановкой, где каждый день нужно было разыгрывать новый спектакль с большим числом актеров, а это обязывает учителя быть в постоянном творческом поиске идей и сценариев».
Самарские учителя не раз завоевывали почетные места на федеральном
этапе конкурса «Учитель года России» и других конкурсах профмастерства,
входили в список лучших преподавателей страны. В 2015 году звание «Учитель года России» завоевал преподаватель истории и естествознания Сергей
Кочережко. Вместе с почетным статусом он привез в Самару и право проводить конкурс следующего года. В конкурсе «Учитель года-2016» впервые в
истории педагогического состязания участвовали представители всех 85 регионов России. В 2017 году конкурс проводился в Сочи.
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Все они – таланты!

об р а з ование

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Сызранский колледж искусств стал центром городского арт-пространства
Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой принадлежит к числу молодых музыкальных
учебных заведений России. Его история началась 45 лет назад. Сегодня миссия преподавательского
коллектива – развитие колледжа как конкурентоспособного, современного образовательного
учреждения, обеспечивающего культурные организации высококвалифицированными специалистами.
С 2012 года учебное заведение возглавляет Татьяна Алмаева.
Людмила МАРТОВА

Татьяна Алмаева,

директор ГБПОУ СО
«Сызранский колледж
искусств и культуры
им. О.Н.Носцовой»:
- Если мы сохраним нашу
культуру и наше искусство,
традиции российского образования и все, что способствует их развитию, то мы не
утратим свою достойную позицию в мире. Федору Достоевскому принадлежит фраза:
«Без зачатков положительного и прекрасного нельзя
выходить человеку в жизнь
из детства, без зачатков положительного и прекрасного
нельзя пускать поколение
в путь». На мой взгляд, она
отражает саму суть художественного образования в цивилизованном обществе.

В 2015 году
колледж вошел
в число лауреатов
Национального
конкурса «Лучшие
колледжи РФ»
октябрь 2017

1 сентября 1972 года в Сызранском музыкальном училище началось обучение студентов по четырем специальностям: «фортепиано», «хоровое
дирижирование», «народные инструменты», «теория музыки», через год открылось струнное отделение. Музучилище сразу стало одним из самых престижных учебных заведений города. В 1992 году
ему присвоили новый статус – колледж искусств.
«Деятельность колледжа ориентирована на
сохранение и преумножение лучших традиций
академического отечественного музыкального и
художественного образования и на развитие его
современных форм и методов», – говорит директор
колледжа Татьяна Алмаева.
Заметным явлением в культурной жизни Самарской области стал всероссийский фестивальконкурс камерных ансамблей, учрежденный министерством культуры РФ на базе Сызранского
колледжа искусств. В 2001 году конкурс вошел
в федеральную программу «Культура России». С
2006 года на базе колледжа проходит всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества
«Хранители». Ежегодно в нем участвуют более 700
человек из различных городов России.
Один из самых масштабных проектов – открытие в 2000 году представительства Российской академии музыки им. Гнесиных в Сызрани. За семь лет
здесь подготовлено свыше 30 дипломированных
специалистов.
Сызранский колледж искусств служит методическим центром города и района. Творческий потенциал преподавателей позволяет регулярно проводить семинары, мастер-классы, открытые уроки по
актуальным проблемам музыкальной педагогики и
исполнительства. Преподаватели имеют высшую и
первую категории, 10 из них окончили аспирантуру
и ассистентуру-стажировку в РАМ им. Гнесиных,
Саратовской госконсерватории им. Собинова, три
преподавателя – члены Союза художников России.
Кроме того, коллектив пополняется молодыми кадрами: бывшие выпускники возвращаются сюда
в качестве преподавателей. За последнее десятилетие открыты новые специальности, ранее не
существовавшие в Сызрани: актерское искусство,
музыкальное искусство эстрады, сольное и хоровое
народное пение, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

В колледже активно развиваются студенческие коллективы, которые ежегодно становятся лауреатами всероссийских
и международных конкурсов. В их числе –
оркестр русских народных инструментов
(руководитель – заслуженный работник
культуры РФ С.Иванченко), фольклорный
ансамбль «Живая вода» (заслуженный
работник культуры СО В.Рачкова), студенческий хор «Акварель» (заслуженный
работник культуры РФ С.Лопушенко), камерный оркестр (Т.Лисичкина), ансамбль
колокольной музыки «Сызранские перезвоны» (А.Видениктов), образцовый студенческий народный хор (И.Утенкова).
За последние три года 170 студентов
стали лауреатами всероссийских конкурсов, 35 – лауреатами международных
конкурсов. Премий президента России
удостоились Михаил Вяткин и Вячеслав
Бурлаков.
В 2017 году на молодежном форуме
ПФО «iВолга-2017» проект «Мост через
века» отмечен дипломом 2 степени (преподаватель Д.Кунгурцева). В мае состоялась
премьера спектакля Сызранского драматического театра по пьесе А.Дударева
«Не покидай меня», где заняты студенты
колледжа Евгения Бутенко, Яна Еприкян,
Диана Донских, Алеся Панкова. И вот уже
20 лет на ежегодном международном фестивале «Серебряные трубы Поволжья» с
неизменным успехом демонстрируют свое
мастерство оркестры, ансамбли и солисты
колледжа искусств.

Сделать детей счастливыми
Самарской школе №16 – 80 лет
Средняя школа №16 была открыта в Самаре в 1937 году, на фундаменте Свято-Никольского
храма Николаевского мужского монастыря, и сохранила в себе «дух храма» – в буквальном,
а не метафорическом смысле слова.
Светлана ИШИНА

Лидия Лукоянова,

директор МБОУ СОШ №16 г. Самара:
- Наша школа – многократный победитель конкурса «100 лучших
школ России», пилотная площадка и региональный центр по робототехнике, активно участвует в международном проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», в проектах, связанных с краеведением,
патриотическим воспитанием. Все, чего мы достигли, невозможно
было бы сделать, если бы у нас не было сплоченной команды педагогов. Я благодарна всем своим коллегам, для которых школа стала
жизнью. Наш девиз – можно все, нельзя только плохо работать. И мы
следуем ему.

Дети
занимаются
поэзией,
творчеством,
ведут
экскурсии
по выставкам
русской
и западноевропейской
живописи
на шести
языках!

Литературные
гостиные
школы №16,
как и балы
в стиле ХIХ
века, известны
всему городу

«В этих стенах детям всегда давали нечто большее, чем просто знания, формировали верные нравственные ориентиры, – говорит директор школы Лидия Лукоянова. – И на юбилей 24 ноября
мы пригласили выпускников разных лет, учителей-ветеранов. Они
внесли вклад в развитие школы, и ребята понимают: благодаря им
школа стала успешной, процветающей». В этом году здесь девять
золотых медалистов, 15 человек сдали ЕГЭ на 80 и выше баллов,
есть 100-балльница. Дети участвуют в конкурсах разных уровней
вплоть до международного, побеждают на всех этапах всероссийских предметных олимпиад.
Много лет учащиеся несут Вахту памяти на площади Славы
у горельефа «Матери-Родине». На пост №1 отбирают лучших. Это
честь, оказанная тебе школой, и ребята относятся к этому серьезно.
Патриотическому воспитанию способствуют и турпоездки
школьников по стране. Директор считает: важно, чтобы дети поняли – мир сегодня открыт, но лучшего места, чем Родина, нет. Практически все классы в разное время проехали по Золотому кольцу.
Летом школа отправляла 120 человек на Байкал. До того 60 ребят
ездили в Пензу – побывали в лермонтовских местах в Тарханах,
участвовали в губернаторском бале. Весной будет поездка на Алтай. А на днях 25 учеников отправились в Казань как участники
международного проекта «Вера. Надежда. Любовь».
Родилась традиция: каждая группа присылает директору
школы почтовую открытку. Пишут кратко: любим, скучаем, у нас
все хорошо. «Почему я это делаю? Хочу, чтобы дети увидели и
полюбили свою страну, гордились ею, знали, какие у нас замечательные, гостеприимные люди», – говорит Лидия Геннадьевна. И
трудно не согласиться: такие поездки рождают любовь к родной
земле лучше любого лозунга...

С 2010 года школа внедряет инновационный проект «Профигород», профессионально
ориентируя ребят не в старших классах, а
раньше, даже на уровне начального звена,
чтобы они попробовали себя в разных сферах,
пообщались с людьми разных профессий.
Если раньше были только элективные курсы
и последующее разделение внутри классов
на гуманитарное и техническое направление,
то с внедрением проекта многое изменилось.
Например, для учеников 5-7-х классов разработали три направления – искусство, техноград и социальная сфера. Детям нравятся
интегрированные уроки, которые ведут сразу
три учителя – истории, литературы и МХК.
Ученики выступают в роли экскурсоводов:
стараниями директора в школе создана изумительная картинная галерея, работают выставки русской и западно-европейской живописи, фотографий старой Самары.
Кому-то ближе не искусство, а техноград
(вернее сказать, «станет ближе», ведь пока
не попробуешь – не поймешь) – дети занимаются робототехникой, 3D-моделированием,
знакомятся с нанотехнологиями. Налажено
сотрудничество с центрами «Футурум» и «Интеграл». А в самой школе работает кружок
судомоделирования – в этом году модель
Никиты Кардо на всероссийском конкурсе в
Севастополе заняла третье место в России!
Рядом со школой находится национальный исследовательский университет –
5-классников водят туда на экскурсии, а
старшеклассники участвуют в вузовских
конференциях, посещают лаборатории университета. Сотрудничает школа и с медуниверситетом, туда приводят даже самых маленьких – третьеклассников!
Переоценить такую работу невозможно:
по сути, Лидия Лукоянова и ее коллеги делают главное – дают ребятам возможность
осознанно выбрать будущую профессию. А
это означает – сделать их счастливыми.
октябрь 2017
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Всенародная любовь
Кинельской школе №10 – 125 лет

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Грандиозным праздником в местном ДК отметил Кинель 125-летие самой старой школы
города – №10. В концертном зале собрались 250 человек – выпускники разных лет,
представители власти и общественных организаций, сегодняшние учителя и ученики.
В концерте участвовали лучшие солисты и коллективы Кинеля. Такая «всенародная» любовь
к школе не случайна: многие жители города сами когда-то учились в ней, в т.ч. и когда она
еще имела другой номер – 46.
Светлана ИШИНА; Юлия РУБЦОВА, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)

Школа, мы тебя любим!

об р а з ование

За 125 лет школьный
звонок прозвенел
3 500 000 раз
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То, что ребята свою школу обожают,
видно невооруженным глазом. Здесь кипит бурная жизнь, она в равной степени
касается и учебного процесса, и внеурочной деятельности. Что бы ни проводили
учителя вместе с детьми – праздник для
первоклашек «Давайте познакомимся»
или День самоуправления, выборы председателя школьного совета или экологические акции, конкурс бригад ЮИД или
квесты с младшими школьниками – все
они делают с огоньком, не для галочки. И
многие говорили нам, когда мы приехали в
Кинель, что тон и «запал» задает директор
Елена Иванова. Она сумела сплотить вокруг себя таких же неравнодушных коллег,
у которых есть замечательное качество –
они любят детей. Им самим интересно в
школе, они здесь не просто работают – живут. И вместе с ними тут «живут» родители,
выпускники, шефы...
Елена Владимировна умеет не то что
«убедить» собеседника – скорее, увлечь
своими планами, новаторскими идеями.
Что за примерами ходить? Сидим в зале, на
концерте в честь юбилея, слушаем, как замечательно поют на сцене дети, как читают
стихи во славу своей альма-матер, и вдруг
ведущий объявляет номер – хореографическая композиция «Педсовет». И на сцену выходят молодые красивые танцоры,
в пластике изображающие... учительское
совещание! Проходит несколько секунд, и
зал, помимо аплодисментов в такт музыке,
начинает гудеть и кричать «браво» – потому что узнает в танцорах... директора, завуча и учителей! Согласитесь, не во всякой
школе педколлектив согласится на такой
смелый эксперимент. И вот так у них – во
всем.
«Детям должно нравиться в школе, их
ноги сами должны сюда вести», – говорит
Елена Иванова, и трудно с ней не согласиться: когда есть интерес, ребенку все
по плечу. Даже если у него нет каких-то
видимых талантов. Впрочем, наверняка
директор, прочтя эти строки, поспорит: неталантливых детей не бывает!

Жизнь школы №10 неразрывна с жизнью
железной дороги и Кинеля, 40% жителей города
учились здесь в разные годы
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Владимир Чихирев,

глава города Кинель:
- Школа прошла большой путь и для многих
жителей города она родная: они учились в ней,
здесь учатся их дети, внуки, правнуки. Директор
школы, как чуткий и грамотный командир корабля, ведет свое судно в верном направлении. Я желаю, чтобы это судно было надежным и еще как
минимум 125 лет шло тем же курсом, наращивая
темпы и воспитывая новые поколения, которым
строить будущее города, региона и России.

Сергей Полищук,

Наверное, оттого и праздник получился не просто ярким, с
компьютерными эффектами, но еще и очень искренним, душевным. Ветераны-учителя, поднимаясь на сцену, вспоминали директоров, при которых они работали, говорили о том, что было
привнесено в работу школы в их годы. Сегодняшние педагоги не
без гордости перечисляли заслуги учеников. А гордиться действительно есть чем. Официальные лица, поднимаясь на сцену
с букетами цветов и поздравительными адресами, зачитывали
несколько строк, а потом переходили на обычные, без официоза,
слова. И это понятно: школа-то своя, родная!
На юбилей приехали глава города Владимир Чихирев, депутат губернской думы Александр Живайкин, руководитель Кинельского управления минобрнауки области Сергей Полищук,
зампредседателя городской думы Елена Деженина, председатель реготделения «Офицеров России» Виктор Прозоров, другие
замечательные люди.
В школе есть свой психолог и логопед. Ежегодно
сюда приходят работать пять-шесть молодых
педагогов, в этом году их восемь

руководитель Кинельского управления
образования минобрнауки Самарской области:
- Палитра образовательных учреждений округа
весьма разнообразна: есть и маленькие школы,
где 27 учеников, и большие образовательные
центры под 1200 человек. У каждого учреждения
свое лицо и своя атмосфера – то, что ребенок, вырастая, запоминает на всю жизнь. У школы №10
это атмосфера добра и созидания. За последние
годы коллектив значительно помолодел, а сама
школа стала еще более чистой, ухоженной, чувствуется, что она находится в хороших руках. Мы
высоко ценим Елену Иванову как руководителя,
профессионала с большой буквы. Это человек,
глубоко понимающий систему управления, знающий, как нужно выстраивать обучение и воспитание детей. Естественно, что у такого руководителя не может быть плохого коллектива. Мы
видим достижения учеников школы, достижения
учителей, их яркие выступления на конкурсах
профмастерства, на разного уровня семинарах,
чтениях. Это говорит о том, что коллектив живет
творческой жизнью. За это всем учителям школы
огромное спасибо. Успех этой школы – в сплаве
опыта и молодости, в девизе, которого здесь придерживаются: если захотеть – все получится.

Анна Малышева,

ветеран труда:
- Я пришла в школу в 1956 году и проработала 40
лет. Здесь была моя жизнь, мои ученики, я сердцем приросла к школе, как и многие мои коллеги.
Мы благодарны сегодняшнему директору за то,
что она вместе с коллективом делает все, чтобы
ребята знали историю, чувствовали гордость за
страну, в которой живут. Многие наши ученики
со временем сами выбрали профессию учителя и
сеют разумное, доброе, вечное. А это и есть связь
поколений, то, ради чего мы работали.
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Юнкоры газеты «Школьная круговерть» подсчитали: за 125
лет школа выпустила 10 тысяч учеников, в том числе 300 медалистов! Многие и по сей день работают здесь – на железной дороге, предприятиях и учреждениях Кинеля. Среди выпускников
есть удостоенные правительственных наград люди, которые
составили честь и славу не только родному городу. Это генерал
армии Геннадий Захаров, Герой Социалистического Труда Владимир Голуб, профессор, доктор медицинских наук Людмила
Москалева, бывшая глава города Галина Хабарова. Очень много
выпускников школы – в думе г.о. Кинель. Есть представители
даже совсем редких специальностей: капитан дальнего плавания, заместитель сменного руководителя полетов орбитального
комплекса «Мир».
Главное – какая у ребенка душа,
а троечник он или пятерочник – второстепенное

За 125 лет в школе работало 500 учителей. Портреты и биографии тех, кто
стоял у истоков, ребята бережно хранят в
школьном музее. Примечательно, что 280
выпускников сами стали учителями и работают в разных уголках нашей страны.
Дети подсчитали: за все время школьный звонок прозвенел 3 млн 500 тысяч раз!
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Живая связь поколений

Жизнь школы неразрывно связана с жизнью города. Кинель
как поселок был основан – вообразить только! – в год смерти
Пушкина, в 1837 году. Через 40 лет при строительстве СамароЗлатоустовской железной дороги возникла железнодорожная
станция, а еще через 16 лет здесь появилась первая школа. Вернее, только один класс.
«Это самая старая школа в Кинеле, с нее пошло все образование», – не без гордости говорит директор. И она, и ее коллеги понимают: преподавать в такой школе – большая честь. Здесь все,
от мала до велика, знают ее историю. Даже первоклашки, пусть
сбивчиво и с помощью старших, но расскажут, когда была она основана и почему называлась «железнодорожная».
Сначала это была церковно-приходская школа, руководил и
преподавал в ней местный батюшка, а деньги на развитие давали зажиточные крестьяне. Через пять лет после открытия школы
управление дороги построило ей новое здание, и она была преобразована в двухклассную, ученики 2 класса получали дополнительные уроки по телеграфному делу. Школой по-прежнему
заведовал священник, должность его звучала как «законоучитель». В 1914-м это уже была школа-семилетка, размещалась
вдоль железной дороги в четырех зданиях на северной стороне
Кинеля. А в 1933-м стала первой железнодорожной общеобразовательной школой.
Здание, в котором она располагается сейчас, было построено в 1950 году. В «наши дни» к нему сделали пристрой, в 2012-м
здесь провели масштабный ремонт, и теперь школу не узнать –
новехонькая! Но главное – не что снаружи, а что внутри. Директор
выстроила работу так, чтобы при всех инновациях сохранить все
лучшее, что сделано предшественниками. Связь со старшими
поколениями учителей всячески приветствует, понимает, что педагоги-ветераны могут многое дать сегодняшнему поколению
учителей, особенно тем, кто только начинает карьеру. Всего здесь
36 педагогов, и в основном это те, кому меньше 40 лет. Выпускники вузов, которые пришли работать в последние годы, «подтягивают» сюда другую молодежь. Многие сами нашли эту школу.
А это дорогого стоит! Потому что народная молва выше любых
официальных рейтингов.
Директор убеждена: юбилей – это в первую очередь возможность соединить поколения: сказать добрые слова ветеранам,
вспомнить и низко поклониться тем, кто стоял у истоков. Как это
правильно! Не перечеркивать прошлое, не искать огрехи в работе предшественников, а взять все лучшее и приумножить его. И
показать детям: все, что мы имеем, сделано нашими предками,
они так же, как мы, любили эту школу и мечтали, чтобы мы с вами
были счастливыми.
Десятая школа славится своим музеем,
он ведет большую краеведческую
и военно-патриотическую работу
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Нина Махортова,

ветеран труда, представитель династии
Махортовых:
- Судьба сложилась так, что моя мама, ее братья и сестры учились в этой школе, папа строил
здание, в котором сейчас она располагается. Это
особенное место, школа, как храм, притягивает
к себе людей. В ней все рады видеть друг друга, здесь живет любовь. Я думаю, именно в этом
успех нашей школы, здесь никто ничего не делает формально.

Оксана Четверикова,

учитель начальных классов:
- В этой школе я работаю 30 лет. И никогда мысли
не было о том, чтобы уйти куда-то, хотя предложения были. Когда я молодым педагогом пришла в эти стены, меня очень поддержали учителя-ветераны: учили, как найти подход к детям,
родителям. Ведь одно дело – знания, которые ты
имеешь, а другое – реальная жизнь со всеми ее
сложностями. Помню, одна пожилая учительница мне сказала: ты попробуй понять, что на душе
у ребенка – и легче будет найти общий язык. А
то, как он одет, как себя ведет – это второстепенное. Я запомнила эти слова на всю жизнь и сама
теперь говорю молодым учителям: разные дети
приходят в школу, в разных семьях живут, но
всегда на первом месте должен быть сам человек, а уж потом отметки в его дневнике.
У нас работают люди, на которых можно положиться, которые всегда готовы помочь, принимают все твои «заморочки», новшества. Если
ты решишь привнести в работу какие-то смелые
идеи, никто не посмотрит косо, не поморщится со
словами «Тебе что, больше всех надо?», а наоборот скажут: «Как интересно! Делай, не сомневайся!» И это главное. В этой школе я чувствую себя
с крыльями!

Анна Шалухина,

завуч школы №10:
- Коллектив у нас удивительно хороший. Я сама
окончила эту школу и уже 25 лет работаю здесь.
Можно сказать, как в 1977 году 1 сентября пришла в школу, так и осталась тут на всю жизнь. У
меня уже три полных выпуска детей, которых я
вела с 5 по 11 класс. С первыми выпускниками мы
до сих пор поддерживаем теплые отношения.
Они мне как родные: я учила их, а они – меня...
Сейчас им по 37 лет, и они держатся вместе, общаются. У многих свои дети учатся или уже окончили нашу школу. Для меня здесь все родное: и
стены, и коллеги, и ученики. Я чувствую душевное тепло, поддержку, это дает силы жить и работать.

Саша Морев,

ученик 1 класса школы №10:
- Я учусь в 1 «А». В этой школе учились моя
мама, Елена Вячеславовна, и мой брат Артем.
Учиться мне нравится. Я учусь на четверки, пятерки и пятерки с плюсом. Наша учительница
Ольга Владимировна Пожарова учит нас хорошим манерам, как надо вести себя на уроках.
Я пришел в школу, чтобы получить знания, в
основном, чтобы научиться читать. В будущем
хочу стать мэром города.

В 2008 году в Кинеле впервые выпускник
получил 100 баллов по ЕГЭ – это был ученик
школы №10
октябрь 2017
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К вершинам знаний –
с «Транснефтью»

Кротовская школа стала участником
благотворительной программы нефтяников
В середине октября в средней школе села Кротовка Кинель-Черкасского района произошло
знаменательное событие: здесь торжественно открыли учебно-лабораторные кабинеты физики, химии
и математики. АО «Транснефть-Приволга» выделило на их оснащение 3 млн 900 тыс. рублей. Теперь
образовательный центр имеет полный «боекомплект» для того, чтобы бить рекорды знаний. Хотя школа
уже в этом году вошла в топ-300 лучших сельских школ России!
Светлана ИШИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

«Стало классно»

По словам директора школы Сании Кадыровой, в
последний раз эти три кабинета оснащались в 2004
году. С тех пор модернизации кабинетов не было. И вот
теперь школа получила, по словам директора, «целое
состояние»: лабораторное и мультимедийное оборудование, интерактивные доски, проекторы, документкамеры, скоростной сканер, диски с программами, мобильные компьютеры на каждую ученическую парту.
Изменился и внешний облик классов: закуплена
новая мебель, на средства двух бизнесменов (родителей учеников) сделан качественный ремонт. И даже
интерьеры таковы, что не сразу поймешь, что находишься в классе. В кабинете химии, например, ученики сидят за столами, на каждом из которых есть кран с
водой, подставка для пробирок и реактивов, какие-то
другие нужные естествоиспытателям «мелочи жизни». И выглядит все это так, словно перед нами не
школьники, а молодые сотрудники НИИ...
Вместе с учителями учащиеся продемонстрировали гостям фрагменты уроков, поблагодарили меценатов, выразив эмоции кратко: «Стало классно».
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Не только по учебнику

«Корпоративная благотворительная программа «Транснефти» по развитию школьного образования нацелена на стимулирование интереса детей к
наукам и повышение эффективности обучения. И школа в Кротовке – первый
проект, который реализуется в ее рамках», – сказал на церемонии открытия
новых классов заместитель генерального директора АО «Транснефть-Приволга» Евгений Гаращенко. Интерес к этой школе не случаен: своих будущих
специалистов, поясняет Евгений Алексеевич, предприятие начинает готовить даже не на вузовской, а на школьной скамье. Поэтому и вкладывает
средства в развитие материально-технической базы учебных заведений. В
том числе здесь, в Кротовке, где расположено структурное подразделение
«Транснефть-Приволги» – линейная производственно-диспетчерская станция. К слову, большинство родителей учеников и вообще выпускников школы разных лет работают в ее структуре.
Программа «Школа - вуз - предприятие», которую реализует «Транснефть-Приволга», в течение трех лет охватит все регионы присутствия акционерного общества – малые города и села Самарской области и еще пяти
регионов Поволжья. Так что те школьники, которые впоследствии выберут
для себя профессии, связанные с нефтяной отраслью, со временем вольются
в успешную и креативную команду «Транснефти». Фактически для ребят это
означает одно – ясные перспективы на будущее. А это главное.
«Многие наши выпускники в выборе профессии идут по стопам родителей и выбирают после окончания школы техникумы или вузы, с которым
работает «Транснефть», и в первую очередь Самарский технический университет, – поясняет директор школы. – Многие учатся по целевому направлению и по окончании учебы возвращаются в родное село, в ЛПДС «Кротовка».
По словам Сании Кадыровой, сегодняшние школьники понимают, что
попасть в благотворительную программу такой серьезной компании – большое везение, и относятся к учебе ответственно. Коллеги из других школ
округа по-доброму завидуют Сании Кадыровой. Но если по большому счету,
то это отнюдь не подарок и не выигрыш в лотерее, а результат огромной и
кропотливой работы, которую ведет школа на протяжении последних 15 лет.
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Владимир Гусаров,

Лучшие из лучших

Школе более 100 лет, и стараниями ее директора, сумевшего объединить вокруг себя талантливых и неравнодушных
педагогов, это образовательное учреждение не просто идет в
ногу со временем, а давно опережает его. Сама Сания Кадырова работает здесь 12 лет, она – кандидат педагогических наук,
отличник народного просвещения, заслуженный учитель РФ и
обладатель еще многих титулов и наград, в числе которых – почетный знак «За труд во благо земли Самарской». Для Самарской земли кротовские педагоги действительно сделали много. На протяжении последних лет учителя этой школы трижды
представляли Отрадненский округ на областном этапе конкурса
«Учитель года» и дважды входили в пятерку лучших педагогов
региона. В 2015 году школа стала победителем всероссийского этапа конкурса социальных проектов «Гражданин». В 2016-м
вошла в топ-200 лучших сельских школ России по результатам
ОГЭ и участия во всероссийской предметной олимпиаде школьников. И, наконец, в нынешнем году она – в списке топ-300 лучших сельских школ России.
«Во многом своих успехов мы добились благодаря тому, что
нас поддерживают меценаты. И это не какие-то абстрактные
люди, а наши же выпускники, родители наших учеников, которые понимают, что их вложения окупятся сторицей», – говорит
Сания Харисовна. Теперь к их числу добавилось АО «ТранснефтьПриволга», а значит впереди новые замечательные победы.
Среди выпускников и друзей школы – президент
ОАО «Жигулевское пиво» Юрий Сапрунов,
руководитель ООО «Весна» Рауф Кадыров,
предприниматель Владимир Орехов и многие
другие меценаты

руководитель Отрадненского управления
министерства образования и науки Самарской
области:
- 15 лет назад Кротовская средняя школа по материальному обеспечению была одной из самых
отсталых школ округа. За эти годы в нее были
вложены десятки и даже сотни миллионов рублей государства. Школа объединила вокруг
себя выпускников, родителей, спонсоров. И сегодня это одно из лучших образовательных учреждений не только Самарской области, но всей
России – и по материальному обеспечению, и по
квалификации педагогов, и по результатам детей. Сейчас к этой работе подключилась еще и
«Транснефть-Приволга», организовав обеспечение трех учебных классов самым современным
оборудованием. От имени министерства образования и науки Самарской области я выражаю
огромную благодарность нашим новым шефам,
новым партнерам школы и надежду на то, что это
сотрудничество продолжится.

Евгений Гаращенко,

замдиректора по управлению персоналом
АО «Транснефть-Приволга»:
- Благотворительная программа по развитию
школьного образования разработана в 2017 году,
в нее войдут 27 школ. И уже появились две первые ласточки – Кротовская и Бугурусланская
школы, мы помогли им оснастить учебные классы. Всего на эти цели за три года планируем направить более 150 млн рублей. Мы помогаем развивать и материально-техническую базу нашего
опорного вуза – Самарского технического университета. И надеемся, что выпускники кротовской школы будут пополнять ряды его студентов.
Мы уверены, что кабинеты, которые получили ребята, помогут им учиться с интересом и радостью,
и готовы обучить в вузе за счет средств нашего
предприятия лучших выпускников с последующим их трудоустройством в нашей компании.

Сания Кадырова,

директор ГБОУ СОШ «Образовательный центр»
с. Кротовка:
- Возможно, потому нас и «приметило»
АО «Транснефть-Приволга», что наша школа,
как и компания, – большой новатор: мы дважды
побеждали во всероссийском конкурсе школ,
внедряющих инновационные образовательные
программы, становились обладателем нескольких президентских грантов, школа – четырехкратный победитель конкурса «Образовательное
учреждение – центр инновационного поиска». На
нашей базе работает окружной центр научно-методического сопровождения естественнонаучных дисциплин и экологического образования,
школа была призером всероссийского конкурса
«Лучший пришкольный участок», дважды побеждала в конкурсе «Эколидер». У нас работает
детская организация Российского движения
школьников, прекрасные музеи, есть даже общественная организация родителей «Лига отцов»,
под руководством которой в школе организовано
кадетское движение. Мы надеемся, что дружба с
АО «Транснефть-Приволга» даст новый импульс к
развитию образовательного учреждения.

Компания развивается,
заинтересована в грамотных
инженерах, а без знаний, полученных
в школе, хорошим инженером
не станешь
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В вечном
поиске и труде

Елена Бухтоярова владеет всеми секретами
профессии педагога
Учитель физики школы №5 им. М.П.Бочарикова города
Новокуйбышевска Елена Бухтоярова в 2017 году
стала заслуженным учителем Самарской области. Это
не единственная награда педагога: ее труд оценен
по достоинству на самых разных уровнях, а ученики
ежегодно побеждают на олимпиадах, конкурсах, научноисследовательских конференциях.
Светлана МИНАЕВА

Ежегодно
ученики Елены
Бухтояровой
занимают
призовые места
на территориальных
и всероссийских
олимпиадах
и конкурсах

Вот уже более тридцати лет Елена Валерьевна неустанно дарит частичку своей души детям – так о ней отзываются коллеги и руководство школы. Она – учитель,
который находится в вечном поиске, вечном труде.
«Учебная и воспитательная работа Елены Валерьевны базируется на принципах педагогической концепции
«Фундаментальность, целостность физического образования и ориентация на интересы личности ребенка
как залог успешного формирования социального опыта», – поясняет директор школы Ольга Кудряшова. – Ее
педагогический опыт опубликован во всероссийском
электронном издании «ЗАВУЧ. ИНФО». Усвоению детьми
прочных знаний способствуют всегда деловой настрой,

Ольга Кудряшова,

директор школы ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска:
- На уроках Бухтояровой существует какой-то свой особый климат, атмосфера доверия, искренности и симпатии во взаимоотношениях учителя и ученика. Все знают, что уроки Елены Валерьевны – наглядный
пример подражания, так как она умеет правильно формулировать задачи и проблемы урока, направлять рассуждения ребят в нужное русло, применять инновационные формы проведения урока, использовать
опыт учителей-новаторов.
октябрь 2017

быстрый темп, эмоционально безупречная речь учителя, правильно выбранная методика, использование
наглядных пособий и применение информационных
технологий. «Воспитанникам Бухтояровой повезло, ибо
они в хорошем смысле «избалованы» профессионализмом своего учителя», – говорят о ней коллеги. Ежегодно ее ученики занимают призовые места на территориальных, всероссийских олимпиадах и конкурсах.
Это 67-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ-2013»; всероссийская олимпиада
школьников «Шаг в будущее. Космонавтика»; всероссийские юношеские научные чтения им. С.П.Королева;
Аэрокосмическая олимпиада школьников по физике;
многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»; турнир имени М.В.Ломоносова; региональная
олимпиада школьников «Олимпиадный марафон
им. В.П.Лукачева»; региональная олимпиада школьников «Строительные кадры Поволжья»; Поволжская конференция «Творческий потенциал - 2015»; открытая городская научно-практическая конференция молодых
специалистов, студентов и школьников «Будущее города – в профессионализме молодых» и многие другие.
Непрерывность профессионального развития
самой Елены Бухтояровой подтверждается участием в профессиональных конкурсах: она – победитель
окружного этапа конкурса «Учитель года - 2006», победитель приоритетного национального проекта
«Образование» в 2006 и 2010 годах. Более 10 лет она –
член окружной комиссии по проверке олимпиадных
и исследовательских работ учащихся, эксперт аттестационной комиссии по проверке экзаменационных
работ. За высокое учительское мастерство и верность
профессии дважды стала обладателем гранта благотворительного фонда «Виктория» г.о. Новокуйбышевск
в 2012 и 2013 годах. За высокие достижения в области
организации и совершенствования учебной, методической и воспитательной работы Елена Бухтоярова
награждена высшей общественной наградой РФ – медалью «За вклад в развитие образования»; дипломом
фонда Д.Зимина «Династия» в номинации «Названа
своими учениками»; нагрудным знаком «За заслуги
перед городом Новокуйбышевск»; в 2017 году стала заслуженным учителем Самарской области. Энциклопедическая статья о ее работе помещена в рубрике «Доска Почета» в V выпуске общероссийской ежегодной
энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
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Общий успех
Красноармейская школа в очередной раз
вошла в ТОП-300 лучших сельских школ России
Красноармейская школа – в числе лучших не только в районе:
в 2014 году школа была обладателем переходящего кубка и звания
«Лучшая школа Юго-Западного образовательного округа».
Владимир КОМИН, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Система работы школы с одаренными детьми отмечена сертификатом областного уровня в номинации «Развитая
сеть дополнительного образования». А
организация профилактической работы –
областной грамотой в региональном
конкурсе «Здоровье школьника». В этом
году Красноармейская СОШ в третий
раз вошла в Перечень «300 лучших школ
России», подтвердив, что успех этот – не
случайность, а результат профессиональной работы всего коллектива во главе с
директором.
Райцентр Красноармейское – довольно крупное село с семитысячным населением. Большую часть жителей директор
школы Владимир Хрестин знает не только
в лицо, но и по фамилии, по имени-отчеству. Красноармейские жители знакомы
директору через школу, которой он отдал
28 лет. Всю душу, все знания и опыт вкладывает Владимир Николаевич в нее, в
своих многочисленных учеников. Со своим
директором школа росла и развивалась,
достигала и сейчас достигает высоких
результатов в самых различных направлениях образования. С ней приходили и
личные достижения. Владимир Хрестин –
почетный работник общего образования
РФ, заслуженный работник образования
Самарской области, десять прошлых созывов избирался районным депутатом.

Разумеется, главное его детище –
Красноармейская школа – тоже постоянно на виду. И ее успехи были бы невозможны без высокопрофессионального
педагогического коллектива, насчитывающего 38 учителей, 13 педагогов дополнительного образования и четырех тренеров-преподавателей. 80% имеют высшую
и первую квалификационную категорию.
10 учителей награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ»,
семеро – почетной грамотой минобрнауки
РФ, два отличника народного образования, один заслуженный учитель РФ, один
заслуженный работник образования Самарской области.
Ежегодно учителя школы становятся победителями и призерами районных,
окружных, зональных и региональных
конкурсов профессионального мастерства
«Учитель года», «Самый классный классный», «Есть такая профессия», «Сердце
отдаю детям», «Эврика», в конкурсах на
звание лучшего специалиста в области
физкультуры и спорта, на звание лучших
учителей области нацпроекта «Образование». «Педагогический коллектив у нас
творческий и профессиональный, – говорит заместитель директора по учебной
работе Оксана Абашкина. – 90% учителей –
из состава бывших выпускников нашей
школы. Как и я».

В самой школе обучаются 428 детей. В
ее состав также входят начальные школы
Любицкого, Братского филиалов и структурные подразделения дополнительного
образования – Центр детского творчества и Ленинский филиал с физкультурно-оздоровительным комплексом. Дополнительные образовательные услуги
ведутся по восьми направлениям.
За все годы существования Красноармейская СОШ выпустила 80 золотых и
серебряных медалистов. Только с 2014 по
2017 годы эту школу окончили с золотой
медалью 11 выпускников, восемь учащихся получили премии губернатора Самарской области. В этом году пять выпускников сдали ЕГЭ на 80 баллов и выше, из 18
человек 12 поступили в вузы на бюджетной основе, трое – на коммерческой основе, три выпускника зачислены в ссузы.
Нынешняя одиннадцатиклассница Настя
Абашкина стала победительницей зонального конкурса «Ученик года 2017».
Красноармейская СОШ –
неоднократный лауреат
Всероссийского конкурса
«Школа года»

Оксана Абашкина,

заместитель директора по учебной работе:
- Владимир Николаевич – настоящий центр притяжения, аккумулятор
всех инициатив и новшеств. Педагог и организатор высочайшего уровня. К нему тянутся не только дети, которых он всех знает по имени, но и
их родители и, конечно, все учителя. При нем школа стала завоевывать
высокие рейтинги не только окружного, зонального, областного, но и
всероссийского уровня. Он учит всех нас – и детей, и учителей – стремиться к лучшему и добиваться побед.

успехи школы были бы невозможны
без высокопрофессионального педагогического
коллектива
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Полвека тепла и заботы
Самарский детский сад №315 отметил 50-летний юбилей
Дом, в который всегда хочется вернуться. Именно так говорят про детский сад «Светлячок» его
воспитанники, их родители, воспитатели и даже просто гости. Созданная коллективом этого
дошкольного учреждения особая атмосфера дружбы и уюта обволакивает любого, кто сюда заглянул
даже на несколько минут. Малыши же находятся в ней на протяжении трех-четырех лет своей жизни
и так привыкают, что после выпуска не забывают сюда дорогу.
Евгения БУСЛАЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)

Покорители детских сердец

Благодарственными
письмами от главы
Советского района
отмечены пятеро
сотрудников
детского сада

октябрь 2017

Полвека назад в Советском районе города Куйбышева открылся новый детский сад, назвали который «Светлячком». С тех пор он согревает малышей своим теплом и
осветляет им путь в дальнейшую жизнь. Потому не удивительно, что на праздничный юбилейный вечер пришли не
только ветераны педагогического труда, сегодняшние воспитатели и их воспитанники, но и благодарные выпускники.
На протяжении всех этих 50 лет педагоги детсада подходили и подходят к воспитанию детей с открытыми душой
и большим добрым сердцем. Именно сотрудники «Светлячка» стали главными действующими лицами праздничного
вечера, посвященного юбилейной дате. «Наш детский сад –
это милые, добрые, шумные, замечательные дети, – сказала заведующий МБДОУ «Детский сад №315» г. Самара Ольга Захарова. – Все, что мы делаем, мы делаем ради них, чтобы они росли и развивались. Детский сад – это и родители,
наши главные помощники, за что мы благодарны. Детский
сад – это сотрудники, самые трудолюбивые, творческие,
любящие детей и болеющие душой за общее дело. Детский сад – это система, которая обеспечивает уход, присмотр, питание, оздоровление, воспитание, обучение. Это
живой организм, который радуется, огорчается, живет и у
которого есть свое название – «Светлячок». Это наш общий
дом, где мы работаем для того, чтобы поселить в детских
сердцах радость, успех, удачу».

Приехали поздравить юбиляров и
официальные лица. Заместитель главы
Советского района г. Самара Анна Кривощекова зачитала поздравительный адрес
коллективу детского сада от главы администрации внутригородского района Вадима Бородина: «Примите самые теплые
слова благодарности за неиссякаемый
педагогический талант, высокий профессионализм, душевную щедрость и преданность одной из самых гуманных профессий
на Земле. Ваши терпение, отзывчивость и
доверительное отношение, способность
вести за собой детей вдохновляют поколения новых педагогов. От всей души желаю
вам успехов, выполнения всех намеченных
планов и поставленных задач».

Дружный коллектив

Сколько приятных воспоминаний было в тот вечер... Одна из
бывших руководителей детсада Лёнгина Лакаева вспоминала,
как в том же зале праздновали 20-летие дошкольного учреждения. Помнят ветераны и то, как приходилось работать без нянечек с 48 малышами в одной группе – и все равно справлялись.
Каждый с особой теплотой вспоминал свой коллектив и 30-летней давности, и 20-летней. И сегодня здесь «один за всех и все
за одного».
Конечно, вспоминали в праздничный вечер и нелегкие времена. То, как в постперестроечные годы сначала сокращали количество групп, а затем и вовсе на два года закрыли «Светлячок».
Как непросто было отстаивать перед руководящими органами
важность возобновления его работы. Как собственными руками
ремонтировали и облагораживали детский сад к приходу новых
воспитанников. И вновь открыли светлый и уютный «второй дом»
для малышей. Сначала три группы, а затем, с каждым годом открывая еще одну-две, довели работу дошкольного учреждения
до полной мощности. Сегодня здесь 12 общеразвивающих групп
и 359 воспитанников.
«Мы очень любим этот садик, – признается мать пятерых детей Мария Комкова. – Двое наших детей уже стали выпускниками «Светлячка», сейчас сюда водим дочь. У нас были разные
воспитатели, и все они нам нравятся. Они очень внимательные,
дети говорят о них только положительно и всегда с удовольствием бегут в детсад. Поэтому и младшего ребенка мы обязательно
приведем именно в «Светлячок».

Все для развития детей

Сейчас в детском саду работает очень много молодых специалистов, и делают это они с удовольствием. Некоторые переходят
сюда работать из других дошкольных учреждений и остаются в
этом коллективе надолго. Так, из другого детсада пришла логопед Анастасия Белова, подыскивавшая лучший детсад для своего родного ребенка. «По сравнению с тем, где я работала ранее,
у «Светлячка» очень много плюсов, – признается молодой педагог. – Здесь замечательный дружный коллектив. С точки зрения
возможностей для развития ребенка тут созданы максимально
комфортные условия. Детский сад прекрасно оборудован необходимой мебелью и техникой, оснащен игрушками и обучающими материалами. Здесь очень вкусно и правильно кормят детей».
По словам Анастасии Беловой, есть в «Светлячке» хорошие перспективы и для профессионального роста. В этом году, например, на базе детского сада начала функционировать проектная
площадка «Развитие речи старших дошкольников средствами
малых фольклорных форм», где педагоги изучают влияние фольклора на развитие речи и эмоционально-личностной сферы ребят в старших и подготовительных группах.
Творческий подход к разностороннему развитию детей здесь
применяли всегда. И каждый год он приносит свои плоды. Малыши участвуют в различных конкурсах, становятся призерами и
победителями. И на праздничном вечере своими номерами они
поздравили любимых воспитателей с юбилеем. Свою первую танцевальную композицию с удовольствием исполнили даже трехлетние малыши.
С особым интересом и нескрываемым восторгом наблюдали
педагоги за выступлениями своих бывших воспитанников: вокалистки Анастасии Павельевой, фольклорного ансамбля и чемпионки Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике Виктории Кушнаренко. Такие яркие и разносторонние
таланты выпускников – не случайность. Находили и раскрывали
их еще в самом раннем возрасте, в ту пору, когда дети посещали
«Светлячок».
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Юлия Корнеева,

председатель родительского комитета:
- Воспитатели детского сада №315 – доказательство того, что в мире существуют люди, любящие
свою работу, которые отдают частичку своего
сердца нашим детям. Они учат их настоящей
дружбе, работе в коллективе, рассказывают
им каждый день, как правильно себя вести, и
с улыбкой на лице прощают все проделки. С их
помощью мы открыли в своих детях большие и
маленькие таланты. В этом детсаду замечательный руководитель и управленец Ольга Юрьевна
Захарова, благодаря ей здесь царят порядок и
чистота, повара вкусно готовят, праздники проходят на «ура». И всегда на первом месте здесь
вопрос безопасности детей. Мы рады, что на время пребывания в детском саду рядом с нашими
детьми находится настоящая команда профессионалов.

Ольга Федорова,

заместитель заведующего МБДОУ «Детский
сад №315» г. Самара:
- В профессии дошкольного педагога случайных
людей не бывает. И в нашей работе случаются
огорчения. Но настроение нам всегда поднимают
наши детки: их голоса, их звонкий смех и множество вопросов, на которые хочется правильно
дать ответ. У нас сейчас работает очень много
молодых педагогов, которые примут эстафету
от опытных наставников и продолжат славную
историю нашего детского сада.

Анна Кривощекова,

заместитель главы Советского района
г. Самара:
- Всем воспитателям детского сада «Светлячок»
хочется сказать слова благодарности за их любовь к профессии и всем сотрудникам – за любовь
к детям. И, безусловно, пожелать всего только
самого доброго. Главное, чтобы дети радовали их
каждый день и педагоги ежедневно гордились
успехами своих воспитанников и их счастливой
дальнейшей судьбой.

Особенно трогательными на праздничном вечере
были выступления нынешних воспитанников
и выпускников детского сада
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ГТРК «Самара»
готовится
достойно
встретить
год крупных
политических
и спортивных
событий. Их
информационным
центром станет
большой
павильон,
реконструкция
которого
близится
к финалу

Высший пилотаж
Передовые технологии и смелый дизайн – такие грандиозные задачи решают
авторы проекта реконструкции главного съемочного павильона ГТРК «Самара»

Самый необычный стадион чемпионата мира. Огромная фанзона на крупнейшей
площади Европы. Набережная и новые дороги. К главному событию года готовится
и ГТРК «Самара».
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено пресс-службой ГТРК «Самара»

Позади подготовка светового оборудования,
замена пола. Теперь это театральное износостойкое покрытие и специальное стекло. Перед
укладкой – генеральная уборка. Стекло выдержит любые нагрузки, но главное – обеспечит
особый, неповторимый глянец на телеэкране.
Декорации создавали в Москве – это заключительный этап реконструкции. Для доставки
назначили водителя с солидным опытом: перед
выездом был плохой метеопрогноз. Но бездорожье не помешало, все было доставлено в
целости. Самое хрупкое – авторская люстра, состоящая из крупных элементов.
Сейчас главный съемочный павильон ГТРК
«Самара» напоминает большую художественную мастерскую. Здесь собирают элементы
освещения, основу для специальных экранов.
Позже в студии установят уникальную конструкцию – специальный стол, состоящий более чем из трехсот элементов.
Автор дизайн-проекта реконструкции главного
съемочного павильона – Антон Симани, самый
востребованный в федеральном центре телевизионный дизайнер, на счету которого – десятки
ярких программ и теперь вот – большой проект
на региональном телевидении.
Все процессы четко организованы. Во главе
бригады сборщиков с огромным опытом – столичный конструктор, технический директор
компании-подрядчика Николай Марченко.
«Все этапы очень трудоемки, так как сложны
декорации. Любой инженер подтвердит, что радиусные конструкции – очень сложная вещь, –
пояснил конструктор. – Тут сложность – и в
конструировании, и во взаимодействии с поставщиками и конструкторами, которые делают
экраны. Экраны необычны – будут учитывать
радиусность студии. Но для меня – чем сложоктябрь 2017

нее, тем интереснее. У нас много проектов на
всех центральных российских каналах: ВГТРК,
Первый, СТС, ТНТ и другие. Сейчас одновременно ведем еще два проекта в Москве. С регионами работаем очень нечасто».
Позже в главном павильоне появятся огромные светодиодные панели. Широкой публике
эту технологию несколько лет назад впервые
показали во время конкурса «Евровидение».
На сцене главного телевизионного шоу Европы
огромные видеопроекции полностью заменили привычные декорации. Теперь они во всех
студиях федеральных каналов – обязательный
стандарт большого профессионального телевидения 21 века, которое приходит в Самару.
Сейчас вход в новую студию ограничен даже для
сотрудников телецентра. Исключение сделали
лишь для комиссии по подготовке чемпионата
мира. Ведь ГТРК «Самара» станет еще и площадкой для медиацентра, который откроет свои
двери в дни большого футбольного праздника.
Каким будет результат этой грандиозной работы? А главное – какой будет новая студия на
наших экранах? Узнаем совсем скоро. К первым
эфирам уже готовятся авторы и ведущие всех
полюбившихся программ ГТРК «Самара». И,
конечно, ожидаются яркие и интересные премьеры!

Антон Симани,

автор дизайн-проекта реконструкции
главного съемочного павильона ГТРК
«Самара»:

- Вообще, студия получится, как трансформер. Здесь очень много света, достаточно много экранов, поэтому мизансцены можно менять постоянно.
Зона, где будет большой экран, предполагается как основная для новостей, но в то же время здесь можно и
утреннюю передачу записать, и вечернюю. То есть масса возможностей. Стол
для ведущих тоже будет необычным.
Он будет установлен на специальном
подиуме, будет менять цвет: красный,
синий – какой угодно. Свет в него будет интегрирован – под любой фон. Его
можно будет использовать как для новостной программы, так и под любые
ток-шоу.
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Новое окно возможностей
Международный Форум
Моды откроется
в Санкт-Петербурге
В моде театральные костюмы
В Самаре в семнадцатый
раз прошли «Поволжские
сезоны Александра
Васильева»
Комфорт с головой
С наступлением холодов
нас выручают новые
технологии
Болонский след
Вне времени и моды
итальянская классика
Коллекция единиц
Обувь Marzetti
выпускается в штучном
количестве
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Новое окно
возможностей
У частники п р оекта
КОНСУЛ
Самара, Ленинградская, 31
(846) 340 15 93
BELLE SOFIE
Самара, Коммунистическая, 90
ТЦ INCUBE
+7 (927) 692 63 25,
(846) 972 63 25
Л. Шмидта, 22
СК «Монополия»
+7(927)7 259 101
FASHION HOUSE
Самара, Самарская, 188а
(846) 33 77 825
(846) 242 02 09
LEXMER
Самара, Красноармейская, 131
ТРК Гудок
(846) 250 85 15
Тольятти, Революционная, 52а
ТЦ Русь на Волге
(8482) 68 54 27
ВЕРСАЛЬ
Самара, Полевая, 52
(846) 270 69 00
ТЦ Вавилон, секция 133
ТЦ Невский, секция 215
МЕХА МЕЛКОВО
Самара, Ново-Садовая, 6
(846) 212 02 16
ВИП МАСТЕР
Самара, Самарская, 146
(846) 242 39 15
+7(906) 344 78 78
HOLIDAY INN ОТЕЛЬ
Самара, Алексея Толстого, 99
(846) 372 70 00
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Международный Форум Моды откроется в Санкт-Петербурге
В Центре Дизайна ARTPLAY SPb состоится Международный
Форум Моды. Форум пройдет под патронатом министерства
промышленности и торговли РФ и правительства СанктПетербурга и объединит на одной площадке огромное количество
талантливых дизайнеров, экспертов и гостей со всей России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Роман Старосельцев. ФОТО: iffspb.ru

Насыщенная программа

Форум объединит талантливых дизайнеров, экспертов и гостей
из России, ближнего и дальнего зарубежья. МФМ ориентирован
на различные категории слушателей, в числе которых специалисты отрасли из разных стран мира, коммерсанты, дизайнеры,
студенты профильных ВУЗов, представители государственной
власти.
Международный Форум Моды состоит из трех блоков: образовательного, практического и культурно-развлекательного. На
протяжении всех дней Форума будут обсуждаться актуальные
вопросы производства, технологий и дизайна, образования и
продвижения в модной индустрии. Насыщенная четырехдневная
программа включит в себя панельные дискуссии, лекции, выступления ведущих специалистов в области моды, мастер-классы,
дебаты, круглые столы и выступления в формате Ted Talks.
Уже в первый день Министерство промышленности и торговли
РФ проведет дискуссию «Здесь и сейчас: Новое окно возможностей для создания новых брендов». Среди участников – ведущие
ритейлеры и предприятия легкой промышленности, консалтинговые организации и другие представители fashion индустрии.
В последующие дни будут обсуждаться не менее актуальные
для зарождающейся российской fashion индустрии темы и кейсы. Будут рассмотрены опыт сотрудничества производителей и
дизайнеров, механизмы оказания государственной поддержки,
современные PR инструменты в сфере fashion.

Людмила Патрушева,

креативный директор, представитель оргкомитета МФМ:

- На мой взгляд, сейчас наступил именно тот момент, когда российская легкая промышленность может конкурировать с международным бизнесом. Люди уже не так реагируют на иностранные
бренды, как когда-то, потребитель в игры с брендами наигрался и лучше разбирается в предложениях на рынке. Патриотизм
растет, в том числе и в области моды! Люди с удовольствием покупают и будут покупать качественные изделия отечественного
производства.

бу т ик- с а лон
Самара, Самарская, 188а
(Самарская площадь)
(846) 33 77 825
242 02 09
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Участники форума

вещ ь

В рамках Форума будет действовать «Креативное бюро Faberlic» – «инкубатор»,
который объединит молодых модельеров, представляющих fashion tech стартапы. Также все дни Форума будет функционировать pop-up store, эффектно
оформленный в виде fashion лабиринта, где можно будет познакомиться с молодыми перспективными модными брендами, такими, как NOEL CONCEPT, CUTE,
NNEDRE, OTOCYON, BAT NORTON, ARNY PRAHT, YANA SEGETTI и другими новыми
именами.
Среди заявленных участников и гостей деловой программы Форума – Эндрю
Айби (Andrew Ibi), преподаватель Kingston University (Лондон, Великобритания),
директор магистерской программы Retail и руководитель учебного курса по направлению Fashion, Хайо Сол (Hayo Sol) (Амстердам, Нидерланды), художник,
которого в сфере искусства называют «Ван Гогом поп-арта» и наследником Энди
Уорхола, Андрей Бурматиков (fashion-директор Faberlic), Елена Онишко, основатель исследовательской лаборатории инновационных материалов DesignMind,
знаменитый российский дизайнер Виктория Андриянова, чьи коллекции известны и в России, и в Европе, дизайнер Артем Кривда, популярность которого в сети
Интернет измеряется тысячами публикаций/ссылок, и многие другие.

Артем Кривда – одна из ключевых персон модного бизнеса, продюсер и режиссер модных показов ведущих международных недель моды. Известен своими
работами с марками Castelbajac, Mark
Jacobs, Armani, Versace, A’la Russe, Cyrille
Gassiline, Arsenicum, Roberto Cavalli.
Artem Krivda Design – это молодой российский бренд, который появился в
январе 2014 года в результате долгой и
кропотливой работы автора с разными
российскими и мировыми марками в качестве режиссера и продюсера. Кодом
бренда является столкновение мировых
культур, объединенных агрессивным
формализмом и демократичностью.
Одна из главных тем дизайнера Артема
Кривда – эстетика поздней советской
эпохи 1980-х. Однако элементы переосмыслены с позиций современного российского дизайна, для которого главным
стало выражение конкретной мысли, облаченной в простую форму. Вся одежда
бренда ARTEM KRIVDA производится в
Москве, что позволяет дизайнеру тщательно контролировать производство на
каждом этапе. Для своих коллекций Артем Кривда использует только натуральные ткани, так как стремится создать
максимально комфортные повседневные
вещи.
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Денежный мешок
О чем рассказывают коллекции золотых и серебряных монет

вещ ь . книги пе р в ы й в би з несе и в л асти

Если бы Гете знал, что слова «люди гибнут за металл» по индексу
цитирования превзойдут своего литературного создателя, возможно,
он бы их и не написал. Мы употребляем это выражение ежечасно
в переносном и прямом смысле, потому что практически все земные
радости и горести измеряются в денежном эквиваленте. Например,
то же коллекционирование монет и банкнот – с одной стороны,
удовольствие, а с другой – пагубная страсть. Вот об этом расскажут
вышедшие в свет издания.
Людмила МАРТОВА

Мир нумизматики полон интересных
фактов и легенд, которые можно узнать,
купив книгу Джеймса Маккея «Монеты.
Большая энциклопедия». Брошюра содержит уникальный материал о жизни
и эволюции металлических денег, а также более чем 3000 изображений монет
из 200 стран мира. География, история,
искусство, религия, закон – монетка
является средоточием всего в мире. И
собственно, если мы обратимся к другой, аналогичной брошюре «Деньги
мира. Монеты и банкноты мира» (автор
Д.Кошевар), то увидим метаморфозы
денег на фоне развития человечества.
В разное время в разных странах на монетах и банкнотах размещалась информация, которая отражала их историю,
культуру, традиции. На денежные знаки
наносились государственные гербы,
портреты монархов и народных героев, национальные символы. В вышеназванных книгах изложены исторические
факты появления монет, отдельный интерес вызывают странные деньги. К их
числу относятся купюры необычной формы, необычного номинала. Например,
банкнота с изображением Эйнштейна
или серебряная монета Республики
Фиджи, с фрагментами метеорита. Не
менее любопытна 100-франковая монета
с изображением марихуаны западноафриканской страны Бенин: как хотите, так
и понимайте. А уж из каких только сплавов не чеканились эти монеты: из золота,
серебра, меди, бронзы…

Подробности чеканного дела описаны в книге «Деньги России. Монеты и банкноты России» под авторством
А.Мерникова. В издании показана история развития российского государства на языке денежных знаков с первых
денег Древней Руси – гривен, златников и сребреников –
и до теперешних банкнот. Книга охватывает большое количество архивных документов и фотографий отечественной валюты. Кстати, для коллекционеров ценность представляют не только древние медяки, но и редкие деньги
современности. Их уникальность может быть связана с
выпуском пробных серий, по которым оценивают их практичность, дизайн и стоимость производства. Как определить, что карманная мелочь значительно дороже своего
номинала? Прочитав книгу, вы узнаете, что 5 рублей выпуска 1999 года могут быть оценены в 250 тысяч рублей,
хотя в жизни такие 5 рублей на дороге не валяются. Памятная двухрублевая монета с изображением Гагарина от
2001 года сегодня стоит 3 тысячи рублей, а за рубль СанктПетербургского монетного двора производства 2003 года
ценители дают 10 тысяч рублей. Вот такие пироги. Книга
В.Семенова «Подделки российских монет» будет весьма
полезна всем, кто увлекается нумизматикой и сталкивается с фальшивыми монетами. Описывая историю подделок, автор отмечает неоднозначность и сложность
идентификации фальсификатов, поэтому собиратели
монет должны быть всегда начеку. Читатели познакомятся с фальшивками допетровских монет, серебряных
и золотых монет нескольких веков. Интересно, что монеты из так называемой «колыванской» меди (1763-1764 гг.)
имели в своем составе серебро и золото. Отсутствие хотя
бы одного металла означает, что перед нами – фальшивый новодел. Кстати, ни один нумизматический форум не
обходится без оценочных семинаров. Форумчане развенчивают копии, маскирующиеся под старинные монеты, на
основании весовых и габаритных характеристик, монетного сплава, изучения гурта и элементов рисунка. Подозрительная монета проходит экспертизу, и ей выносится
вердикт. В книге даются советы по определению подделок. Увы, там, где деньги, там и мошенники.

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
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Симон Перель и лого компании Прекрасная Софи

Человечество всегда с трепетом
относилось не только к золоту, серебру,
но и к многочисленным видам драгоценных
и полудрагоценных камней. Таинственное
сверкание, загадочная игра цветов,
неожиданная смена оттенков сделали такие
камни желанными для каждого человека.
Одним из таких самоцветов является
камень турмалин. В салоне «Версаль»
представлены уникальные серьги от завода
МЭЮЗ «Ювелирпром» - «ШАНДЕЛЬЕ
С ТУРМАЛИНОМ», в которых центральный
камень обрамлен бриллиантами и дополнен
жемчужиной. Такое сочетание цвета
и фактур никогда не наскучит и, совершенно
точно, не оставит Вас без внимания
и комплиментов окружающих. Украшения
из новой коллекции помогут увидеть живые
краски даже в серых буднях, а жизнь станет
более яркой и легкой!
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Комфорт
с головой
С наступлением холодов каждый год
у всех нас возникает одна и та
же проблема – нужны удобные,
красивые, теплые и модные шапки

На помощь приходят технологии, которые доказывают, что изделие изготовлено для людей,
которые берегут свое здоровье и чтут тенденции моды. Активное применение различных
нано-обработок и ноу-хау рождает поистине
эксклюзивные модели головных уборов, которые уверенно набирают популярность. Среди
таких новшеств можно выделить три ведущие
технологии.

1. Технология Nano Silver

Это Серебряная защита от бактерий и телесных
запахов. Сегодня цивилизация достигла удивительного уровня технического развития, но
наша планета все же страдает от массового загрязнения. Именно потому вопрос о защите как
от вредного воздействия внешней среды, так
и от нездоровой микрофлоры самого человека
стоит очень остро. Современным и нестандартным способом профилактики целого спектра
распространенных заболеваний сейчас становятся одежда и аксессуары с содержанием
наночастиц серебра, которое уже много веков
справляется с этой задачей быстро и эффективно.
Шапки с технологией Nano Silver обладают
сильными антибактериальными свойствами.
Натуральные волокна шерсти обогащаются
серебряными частицами, которые препятствуют размножению бактерий и блокируют неприятный запах. Чем выше температура тела
и больше влажность, тем активнее действие
ионов серебра. При этом обработка шерсти по
технологии Nano Silver не влияет на внешние
качества изделия и его тактильные свойства.
Волокна с наночастицами серебра повышают
стойкость материала к термической обработке
и другим внешним воздействиям. Это означает,
что после долгой носки и частых стирок изделие будет сохранять мягкость и держать форму. Кроме того, продукция, созданная по этой
технологии, идеально подходит для сухой,
поврежденной и чувствительной кожи, восстанавливая ее естественный защитный барьер.
октябрь 2017

Сегодня нас выручают новые технологии:
теперь головные уборы – это не только
тепло и стильно, но и прогрессивно.
По информации с официального сайта
Союза байеров России, такие модели
уверенно лидируют в предстоящем сезоне.
Евгения ПАРФЕНОВА

2. Технология 3D-tube

Теперь пряжу стали производить по современной технологии 3D-tube, где в полиэфирную
сетчатую нано-трубочку вдувают вискозу и пух
суперкид-мохера (так называется пух, который
тщательно отбирают после первой стрижки
козленка). Это ценное, невероятно шелковистое волокно, которое сегодня используют, в
основном, европейские дома мод.
Такое волокно придает изделию небывалую
легкость, объем, а также невероятную мягкость на ощупь. Пряжа имеет изящное двухцветное переплетение, создающее ощущение
глубины и эффектной игры оттенков. Суперкид-мохер и вискоза создают очень теплый и
нежный тандем, а полиэстеровая нано-трубочка надежно скрепляет его, не позволяя
«вылезать», что увеличивает износостойкость
изделия.

3. Тефлон

Тефлоновая пропитка – это нано-технология,
созданная на основе молекулярной защиты
вокруг волокон, невидимой глазу. Она обеспечивает водоотталкивающее действие и
предохраняет волокна пряжи от пыли, грязи
и масляных загрязнений. Покрытие тефлоном
тактильно не ощущается. Обработка составом
не влияет на цвет и воздухопроницаемость
ткани или пряжи. Нанесение тефлона предотвращает проникновение загрязнения внутрь
волокна, а это значит, что изделие сохранит
свежий вид надолго.

меха
Самара, Ново-садовая, 6

www.melkovo.com
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Болонский след

Коллекция единиц

Бренд Aldo Brue начал свою историю в
1946 году, когда Мариано Бруе открыл небольшую фабрику по производству обуви.
Классические, идеально подходящие к
дресс-коду black tie, или ироничные туфли Aldo Brue шьют в Италии, в провинции
Болонья. Каждая пара обязательно проходит контроль качества: бренд крайне
щепетильно относится к своей репутации,
сформировавшейся за долгие годы существования компании.
Сейчас Aldo Brue выпускает две линии
обуви. Главная – это модели с классическим итальянским дизайном, переосмысленные творческой командой бренда.
Вторая линия – повседневная мужская и
женская обувь Attiva, менее формальная
и еще более удобная, чем из основной линии, – появилась в 1990-х годах.
Производство обуви Aldo Brue состоит из нескольких этапов. Сначала
кожа несколько дней находится в специальной форме (этот процесс называется
Sacchetto). Параллельно изготавливаются
стельки и кожаная подошва. Следующий
этап – от обработки кожи до пошива подошвы – проводят полностью вручную. Основа ботинка выглядит довольно жесткой,
но через несколько дней станет мягкой, а
особая конструкция позволит заменять
подошву по мере износа. Финальная стадия – Tubolare: все части обуви соединяют,
причем таким образом, что во внутренней
стельке нет необходимости. После чего
верх ботинка сшивается вручную.

Marzetti – бренд итальянской женской обуви, который известен своим уникальным дизайном, удобством колодки и высококачественными материалами. В коллекциях обуви бренда
Marzetti всегда прослеживаются главные модные тенденции. Более того, фабрика сама задает обувные тренды.
Основанная в 1972 году Франко Марзетти, фирма следует своему девизу: «Яркий характер требует такого же оформления».
Обувь этой знаменитой итальянской марки выпускается
именно в штучном количестве – туфли, босоножки, балетки,
сандалии, сапоги и ботильоны Marzetti представляют собой коллекционные модели. Модную обувь дизайнеры Marzetti создают
специально для женщин, причем предпочтительно молодого
возраста. В производстве туфель, сапог и ботинок модной линии
используют натуральную замшу, нубук и кожу, в том числе редких
видов животных – крокодила и питона. Дизайн сочетает в себе
использование пайеток и страз, текстильных и металлических
вставок, пряжки и ремешки, мех по верхнему краю голенища.
Обувь смотрится действительно оригинально.

Вне времени и моды:
вечная итальянская классика
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Обувь Marzetti выпускается
в штучном количестве

СЕРВИС-ЦЕНТР ВИП-МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

В моде – театральные костюмы
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В Самаре в семнадцатый раз прошли
«Поволжские сезоны Александра Васильева»

Гран-при получили костюмы из нового спектакля независимого
театра «Пластилиновый дождь». И если в победителях
театральные костюмы не впервые, то в участниках столько актеров
и коллекций из спектаклей, кажется, не было еще никогда.
Ксения АИТОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»
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Коллекции для Венецианского
карнавала

Мужчин меньше,
детей больше

Каждый год на «Поволжских сезонах» не похож на предыдущий. Несколько лет назад
казалось, что число мужских коллекций будет только расти – ан нет, второй раз в финале
оказывается всего одна, на этот раз «Дыхание
жизни» Антона Пермякова (Москва), вдохновленная японской гравюрой. Зато детских
коллекций стало столько, что для них ввели
отдельный спецприз, и он достался Марине Белоусовой и Анне Дмитриевой из Октябрьска. Их
«Алиса в Зазеркалье» сшита для хореографического коллектива «Эксклюзив». Танец юных
артистов и стал показом коллекции.
Детский театр моды из Подольска с таким же
названием – «Эксклюзив» – привез в Самару
коллекцию Светланы Оспищевой и Валентины
Павловой «У нас нонче субботея». Игривый номер в сарафанах выбрали лучшим в номинации
«Театральный костюм».
«На «Поволжских сезонах» происходит заметное возрастное перераспределение, – рассказала арт-директор фестиваля Мария Казак. –
Изначально наш конкурс ориентирован на
студентов-дизайнеров и выпускников. Сейчас
поменялась система образования – введен
бакалавриат, к тому же мы ощущаем на себе
демографическую яму 1990-х, студентов просто стало меньше. При этом увеличилось число взрослых участников, чаще всего это люди,
которые решили заняться дизайном одежды
уже в сознательном возрасте. Третья тенденция – развитие детских театров моды. Все это
заметно меняет состав участников».
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Отличие этих «Сезонов» от фестивалей прошлых лет – активное участие театров. Причем
соревновались между собой не просто фантазии дизайнеров, а «действующие» костюмы из
спектаклей самарских и тольяттинских трупп.
Так, «Место действия» показал коллекцию студентки СамГТУ Полины Гусаровой «Полет жизни»: образы моряков и птиц самарцы видели в
перформансе на «ВолгаФесте». Тольяттинский
«Дилижанс» представил костюмы Ирины Шугаевой, в которых труппа играет «Дюймовочку». А театр-студия «Грань», два года назад
получивший Гран-при, в этот раз обрамлял
конкурс образами из «Короля Лира» (в соревновании костюмы лауреата «Золотой Маски»
Елены Соловьевой не участвовали). Худрук
«Грани» Денис Бокурадзе стал режиссером
всего финального шоу-дефиле.
Бессменный председатель жюри и худрук фестиваля, историк моды Александр Васильев
подчеркивает, что «Поволжские сезоны» –
единственный в России модный конкурс, на котором оценивается театральный костюм. Представляют такие коллекции, само собой, актеры,
для которых костюмы шились. И когда на сцену
вышло странное древообразное чудище на
ходулях, все угадали, что это «Пластилиновый
дождь». Даже те, кто в августе не попал в Парк
Гагарина на День уличного театра. В сложносочиненных костюмах Галины Беляевой,
Веры Шадриной и Марии Мармажовой театр
показал короткую версию спектакля «Обряд»,
поставленного по мотивам славянской мифологии. Духи деревьев сражались с Лешим,
ведьмы эффектно варили зелье – и единственный участник номинации «Перформанс» завоевал Гран-при фестиваля.
«Вы сделали замечательную коллекцию из
очень интересных материалов и созвучную
теме, – похвалил победителей Александр Васильев. – Темой у вас, конечно, стала языческая
Русь, но и гражданская война тоже, поэтому
революция присутствовала». Рассказывают,
что на полуфиналах (теперь закрытых для широкого зрителя) маэстро советовал самарскому
театру участвовать в Венецианском карнавале.

Александр Васильев,

историк моды, театральный художник, художественный руководитель и председатель
жюри «Поволжских сезонов»:

- «Поволжские сезоны» – это еще и образование, на этом фестивале мы учим молодых людей и девушек, которые избрали
себе путь дизайна, хотят узнать азы кроя,
изучить профессию манекенщицы, визажиста или парикмахера. Мы хотим, чтобы
Самара была красивым городом на Волге.

Кандинский
и боа

Кажется, не было еще в истории «Поволжских
сезонов» фестиваля, на котором участники так
последовательно выдерживали бы тему, на
этот раз – «Мода и революция». Видимо, до сих
пор отзываются в нас события столетней давности. Серебряный век и русский авангард, шинели и боа, Кандинский и Малевич, ностальгия
и пафос переустройства – все отразилось в моделях финалистов. Лучшей в номинации «Костюм – художественная идея» стала коллекция
Любови Егоровой «Авангард – революция в искусстве». Самарский художник так ярко интерпретировала в своих платьях творчество Малевича, что пополнить коллекцию ее работой
захотел сам Васильев. Спецкор «ВК» от такого
платья тоже не отказалась бы, хотя никакой
коллекции у нее нет...
В той же категории «художественных идей»
была еще одна заметная коллекция из Самарской области – «Туман». Светлана Черкашина
из Большой Глушицы представила брутальноизящные костюмы, в которых элементы шинелей сочетаются с тюлем, а буденовки отделаны
кружевом и напоминают кокошники. Награда
в самой сложной номинации «Костюм-реальность» тоже осталась в регионе – у Светланы
Абашиной из Тольятти (коллекция «Лицом к
Востоку», название которой говорит само за
себя).
Поближе рассмотреть работы участников и
даже что-нибудь купить можно было в выходные на шоу-руме V`SEASONS в «Амбаре». На
этом фестивальная неделя закончилась. В 2018
году «Поволжские сезоны» посвятят, конечно,
чемпионату мира по футболу.

Нижнее белье Simone Perele сделано с изумительным чувством вкуса, перед ним очень
сложно устоять, оно – само совершенство!
Основательница марки, мадам Perele,
мечтала создать белье, которое подчеркнет восхитительные естественные формы груди, проявит природное
совершенство женской фигуры. Сегодня, создавая новые модели, дизайнерская команда остается верной
французской традиции – соблюдению
равновесия между ультрамодным
внешним видом, функциональным назначением и изысканностью.
Представляем наиболее известную
линию Simone Perel – Андора, – получившую признание женщин за свой
вневременной стиль и исключительный
комфорт. Формованные чашки до размера G из дышащего полупоролона
создают красивую форму, вышивка
и гипюр дополняют модель, делая
белье изысканным и благородным.
Это один из лучших бюстгальтеров,
о котором говорят: каждую минуту в мире одна женщина покупает
себе эту модель.
Подарите себе ощущение комфорта – загляните в салон нижнего белья и купальников Belle Sofie.

ТЦ «Инкуб»
Коммунистическая, 90,
3 этаж
8 927 692 63 25
(846) 972 63 25
СК «Монополия»
Шмидта, 22, 3 этаж
тел. 8 927 725 91 01
www.belle-sofie.ru
belle_sofie_samara
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директор ТРК «Губерния»:

Новые перспективы
В Самаре наградили победителей регионального
конкурса компаний «Достояние губернии»

- Я хотел бы поблагодарить
главу региона за теплые слова поддержки. Конкурс проводится в первый раз, и такое
внимание
по-настоящему
окрыляет. Огромная благодарность правительству Самарской области, Общественной
палате и, конечно, всем участникам. Как оказалось, самое
сложное - определить победителей. В оргкомитет поступило
свыше 150 заявок. И каждая
компания, поверьте, достойна
быть лучшей.

1 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось
награждение победителей первого регионального конкурса компаний
«Достояние губернии». Он организован телерадиокомпанией
«Губерния» совместно с Общественной палатой Самарской области
и при поддержке регионального правительства.

соб ы ти я

Сергей ГВОЗДЕВ, Евгений КЛЕЩЕРЕВ (фото, предоставлено ТРК «Губерния»)

За право получить почетное звание боролись
более 100 компаний и организаций региона. Лучших в 10 номинациях определял экспертный совет. В его состав вошли руководители профильных министерств, представители Общественной
палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области и телерадиокомпании «Губерния».
Приветственный адрес участникам направил глава региона Дмитрий Азаров: «Президент России
Владимир Путин ставит перед нами задачу на
рубеже 2019-2020 годов выйти на опережающие
темпы экономического роста, превышающие
мировые. Для Самарской области с ее колоссальным потенциалом развития эта задача крайне
актуальна. Для ее решения нам необходима системная работа по улучшению инвестиционного
климата, включающего в себя создание в регионе
по-настоящему комфортной среды для бизнеса, установление понятных взаимоотношений
между предпринимательским сообществом и
властью, снижению административных барьеров.
Движению в этом направлении способствует проведение конкурса «Достояние губернии»».

По мнению главы региона, конкурс нацелен на повышение инвестиционной
привлекательности Самарской области.
Дмитрий Азаров выразил уверенность в
том, что «Достояние губернии» откроет
перед компаниями новые перспективы,
позволит внести свою лепту в укрепление экономики и социальной сферы нашей губернии. Глава региона пожелал
всем участникам и гостям праздника
успехов в предпринимательской деятельности, новых горизонтов, воплощения самых смелых идей и замыслов.
Врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области, председатель экспертного
совета конкурса Александр Кобенко
подчеркнул, что «Достояние губернии»
поможет повысить узнаваемость сотен
компаний, работающих на благо родного края. «Я уверен, что эта премия станет
регулярной, ежегодной, очень ожидаемой и значимой», – заметил Кобенко.
По словам председателя Общественной палаты Самарской области Виктора
Сойфера, организаторам «Достояния
губернии» удалось угадать время и почувствовать тренд. Академик РАН подчеркнул, что конкурс дал возможность
познакомиться с деятельностью компаний, которые определяют развитие
нашей страны, ведь среди номинантов
есть представители высокотехнологичного бизнеса.

Конкурс «Достояние губернии» нацелен на повышение
инвестиционной привлекательности Самарской области
Генеральный партнер конкурса - ПАО «Промсвязьбанк». Партнеры церемонии: «Садовый центр Веры
Глуховой», ивент-агентство «Арт-Пикник».

октябрь 2017
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