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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Новое качество жизни
В Самарской области
разрабатывается стратегия
развития региона
Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума

Большой путь малой родины
С российским размахом прошел
главный праздник в КинельЧеркасском районе

90 причин любви
Кинельский район отмечает
солидную дату

август 2018

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

Ювелирная композиция,
посвященная мировому
фу тболу в России

w w w. m a r k k r e m e r. r u
@ m a r k k r e m e r. r u
# С т а д и о н 13
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1 августа

Юрий Ферапонтов,

председатель думы Новокуйбышевска
1 августа

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Виктор Мокшин,

руководитель Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Самарской области

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов

2 августа

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
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Елена Летичевская,

руководитель департамента информационной
политики администрации губернатора
Самарской области
3 августа

Константин Долонин,

управляющий Самарским отделением
Сбербанка России
4 августа

Дмитрий Быков,

ректор Самарского государственного
технического университета, доктор технических
наук, профессор
6 августа

Лидия Ерошина,

генеральный директор Самарского булочнокондитерского комбината, заслуженный
работник пищевой индустрии РФ
8 августа

Геннадий Кирюшин,

председатель совета директоров
ОАО «СМАРТС»

9 августа

Дмитрий Азаров,

врио губернатора Самарской области

9 августа

Владислав Качуровский,

директор ОАО «Тольяттинская фирма
«Теплоизоляция»

11 августа

Леонид Михельсон,

председатель правления ПАО «НОВАТЭК»
12 августа

Константин Ряднов,

председатель ассоциации Самарской области
«Обращение с отходами»

август 2018

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина
15 августа

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

врио министра образования и науки
Самарской области

Директор
Алевтина Лукьянова

Владимир Пылев,

22 августа

Виталий Шашков,

генеральный директор ПФК «Крылья
Советов»
26 августа

Михаил Мальцев,

руководитель департамента туризма
Самарской области

Заместитель директора
Ольга Каноныкина
И.о. директора по рекламе
Татьяна Чуприянова
barbaris35@mail.ru
тел. 8-927-748-42-08
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководители проектов
и направлений:

29 августа

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

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

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

29 августа

Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

председатель совета директоров ПСК
«Трансгруз»

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Андрей Кислов,

Эдуард Волков,

29 августа

Вячеслав Малеев,

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

31 августа

Корректура
Галина Ильясова

депутат Государственной думы РФ

Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Андрей Савельев
Сергей Осьмачкин

Игорь Станкевич,
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Россия без хлеба
не останется
Минсельхоз России рассчитывает, что урожай зерна в этом
году составит около 105 миллионов тонн. Такой объем позволит
полностью обеспечить страну зерном и хлебом. Ожидаемый
урожай в совокупности будет выше среднего показателя за последние десять лет. Для сравнения: в прошлом году в России собрали рекордный урожай зерна в размере 135,4 миллиона тонн.
В каком-то смысле это огромное достижение повлияло на то, что
цены и на зерно, и на хлебобулочные изделия сильно упали.
В Самарской области на начало сентября собрано 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 17,3 ц/га. В сравнении, в прошлом году сбор зерна в Самарской области на тот же период превысил 2,5 миллиона тонн при
средней урожайности 31 ц/га, при том, что убранные площади
примерно равны. Уборочная идет по плану, несмотря на то что в
этом году погода не была благосклонна к сельским труженикам.
В середине июля в большинстве районов Самарской области
ударила настоящая засуха, что нанесло ощутимый вред сельскохозяйственным культурам.
После завершения уборки в конце сентября – начале октября начнется реализация зерна. Продажа зерна будет традиционно происходить внутри страны и на экспорт.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Руководитель ООО «Парфеновское» Иван Попов приводит ситуацию
с экспортом зерна: «Еще три-четыре года назад и думать не думали, что
парфеновская пшеница будет продаваться в Арабские Эмираты, рынок
стоял. А сейчас отправляем за границу и пшеницу, и горох, и нут. На рынке появились крупные экспортеры, такие как «Гленкор». В этом году мы
продали им пять тысяч тонн пшеницы, она ушла как раз в Эмираты».
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Андрей Владимирович Полуянов
6.05.1973 - 30.08.2018
После непродолжительной тяжелой болезни ушел из жизни наш любимый человек, до последних дней веселый, жизнерадостный, любящий и заботливый муж,
отец, сын и брат.
Родился Андрей в Самаре 6 мая 1973 года. Закончил школу №81, высшее образование получил в Московской Академии Печати. Его работа была связана с развитием и совершенствованием печатного дела в Самарской области и близлежащих
регионах. Андрей участвовал в организации и запуске самарских типографий,
одной из которых – «Ньюс-Принт» – он успешно управлял на протяжении 14 лет.
На работе он проявлял себя как отличный организатор, управленец, надежный
партнер и коллега.
Андрей всегда шел в ногу со временем и не останавливался в личностном развитии. В 2016 году в Казани стартовала первая выставка «Город роботов», в планировании и реализации которой он принял непосредственное участие. К настоящему
времени проект «Город Роботов» покорил сердца людей всех возрастов во многих
уголках нашей страны.
Андрей был не только успешным бизнесменом, но и замечательным человеком,
душой любой компании, любящим мужем и отцом. Он находил общий язык со всеми, от мала до велика, и всегда был готов прийти на помощь.
Он не представлял жизни без спорта, экстрима и путешествий. Андрей объездил
разные уголки земного шара, покорил Мачу-Пикчу, прыгнул с тарзанки с высоты
207 метров и завоевал золотой кубок в международной парусной регате 2017 года,
прошедшей в Чечне!
Он стал наставником для многих молодых людей и был примером честности и трудолюбия для своих сверстников. Андрей Полуянов навсегда останется в наших
сердцах и будет так же вдохновлять, помогать и направлять. А мы будем так же
уважать и любить его. Светлая ему память.
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Брутальный и экстремальный
Дмитрий Азаров станет первым покупателем новой Lada Vesta Sport

Основное внимание посетителей главной российской выставки автомобильной тематики
ММАС-2018 было приковано к площадке АВТОВАЗа. Тольяттинский автогигант на форуме
представил рекордное в истории бренда Lada количество новых серийных автомобилей
и продемонстрировал концептуальное видение нового внедорожника. АВТОВАЗ представил
в Москве полностью обновленное семейство народных автомобилей Granta в фирменной
ИКС-стилистике, модели Vesta Cross, XRAY Cross и Vesta Sport.
Дмитрий БЫКОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

На Московском
международном
автомобильном
салоне президент
АВТОВАЗа
Ив Каракатзанис
вручил главе
региона
Дмитрию Азарову
сертификат
на приобретение
первого серийного
автомобиля Lada
Vesta Sport

август 2018

Изюминкой площадки стал концепт-кар внедорожника Lada 4×4 Vision. Это будущее бренда: при создании концепта инженеры черпали
вдохновение в легендарной «Ниве», выпуск которой Волжский автозавод начал 40 лет назад,
пояснила Дмитрию Азарову директор проекта
Lada 4×4 Наталья Воробьева. «Это первое видение. Наша задача – сделать новый автомобиль
сильным, вызывающим, агрессивным и не боящимся дорог, как «Нива», – сообщила она.
Брутальный и внешне экстремальный концепт
буквально покорил экспертов автомобильной
отрасли. Автор автомобильного интернет-канала Максим Страту сравнил Vision с Крымским
мостом.
«Мост выглядит величественно, и сразу чувствуется гордость за страну. Ровно такие же ощущения от концепта Lada 4×4. Мы можем! Россияне
будут его обязательно покупать и гордиться
этим», – уверен автоэксперт.
Если новый внедорожник будет запущен в производство через несколько лет, то полностью
обновленная линейка Granta уже скоро поступит в дилерские центры. Модельный ряд одного
из лидеров рынка будет состоять из автомобилей седан, хэтчбэк, лифтбэк и универсал.

Ив Каракатзанис,

президент ПАО «АВТОВАЗ»:

- Мы следуем нашему новому тренду: броский,
магнетический дизайн, уверенность потребителей в автомобиле во всех ситуациях и лучшее соотношение цена/качество. Несмотря
на появление новых опций, Granta останется
доступной – начальная цена машины в кузове седан будет составлять 419,9 тыс. рублей.
Стоимость хэтчбека и универсала снижена на
30 тыс. руб. по сравнению с поколением Kalina.

Дмитрий Азаров,

врио губернатора Самарской области:

- АВТОВАЗ на протяжении многих десятилетий является гордостью Самарской области,
но после этапа глубокой модернизации производства, дизайна мы видим модели совершенно иного уровня. Мы видим современный
доступный автомобиль, соответствующий
самым строгим запросам потребителей сегодняшнего дня, XXI века.

соб ы ти я пе р в ы й в би з несе и в л асти
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Полная протяженность
реконструируемого
участка составит 2,04 км,
общая стоимость
в ценах 2014 г. –
1,338 млрд рублей

Не все музеи в Москве
В Самаре может появиться филиал Третьяковской галереи

Он может разместиться в здании Фабрики-кухни – памятника архитектуры
эпохи конструктивизма. Об этом рассказали зампред совета при губернаторе по
вопросам стратегического развития Самарской области Александр Хинштейн,
врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов и генеральный
директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова,
побывавшая с визитом в Самаре.
Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Зельфира Трегулова, прибыв в Самару по приглашению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и зампреда совета при губернаторе
по вопросам стратегического развития Самарской
области Александра Хинштейна, посетила Художественный музей и Музей модерна, который, по
ее словам, стал настоящим открытием. «Это музей,
которому может позавидовать Москва и любой другой город, – сказала Зельфира Трегулова. –А если
говорить о музее для детей «Зеленка», то это просто образец».
Главным же пунктом визита директора Третьяковки
стало здание Фабрики-кухни, находящееся сейчас
на реконструкции. «Мне трудно вспомнить другое
здание в нашей стране, которое было бы столь интересно по своему замыслу, конфигурации и по исполнению, – сказала после осмотра Фабрики-кухни
Зельфира Трегулова. – Сейчас, когда мы стоим уже
в очищенной от различных наслоений конструкции,
видим невероятные достоинства этого здания, потрясающее внутреннее пространство, становится
понятно, что его нужно использовать как важнейший культурный, художественный, просветительский центр. Нам будет очень интересно работать
над этим проектом».
Зельфира Трегулова пояснила, что окончательное
решение примет министерство культуры России и
лично министр культуры Владимир Мединский.

август 2018

Зельфира Трегулова,

генеральный директор Государственной Третьяковской галереи:

- Я в третий раз в Самаре. Первый визит состоялся 25 лет назад, тогда я имела возможность общаться с легендарным
директором Художественного музея Анеттой Яковлевной
Басс. Здание Фабрики-кухни – место с невероятным потенциалом и с невероятными возможностями. Самара – город,
который нуждается в таких выставочных пространствах. Но
главное – здесь есть люди, на которых можно опереться,
можно положиться, опытом которых можно воспользоваться. Это означает, что расхожее представление, будто все сосредоточено в Москве и Петербурге, несправедливо. Иногда
в регионах предлагают гораздо более оригинальные, свежие идеи с гораздо меньшим расходованием бюджетных
денег и человеческих ресурсов.

Сергей Филиппов,

врио министра культуры Самарской области:

- Главная цель визита Зельфиры Трегуловой – расширение
сотрудничества с Государственной Третьяковской галереей.
Это музей мирового уровня, бренд страны, и для Самары открытие филиала Третьяковской галереи означает начало
нового жизненного этапа. Это приобретение статуса совсем
не провинциального уровня. Если это решение будет принято, у нас появится уникальный шанс для развития не только
самарских музеев, но и в принципе культуры Самарской области. Это, безусловно, подъем на новый качественный уровень.

соб ы ти я пе р в ы й в би з несе и в л асти
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Крайне важное развитие
Глава региона поставил задачу – увеличить производство
продукции Чапаевского мехзавода

27 августа во время рабочего визита в Чапаевск руководитель Самарской области
Дмитрий Азаров посетил Чапаевский механический завод. Глава региона
поставил задачу – увеличить производство продукции Чапаевского мехзавода,
старейшего и одного из основных капсюльных заводов страны.
Сергей РОМАШОВ, «Волжская коммуна», Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

В годы Великой Отечественной войны каждый второй боеприпас содержал изделия этого завода. Сегодня ЧМЗ выпускает
широкий спектр товаров, в том числе для нужд нефтегазовой
промышленности. На всех этапах изготовления изделий введен
жесткий контроль качества: на заводе есть своя испытательная
станция. Для проверки соответствия качества продукции техусловиям каждый тысячный заряд из партии отстреливается на
этой станции по методике теста API RP 43.
Дмитрий Азаров ознакомился с ассортиментом завода. Глава
региона поставил задачу – наращивать объемы производства
продукции и гражданского назначения.
Развитие ЧМЗ крайне важно, так как завод служит одним из градообразующих предприятий Чапаевска. ЧМЗ входит в пятерку
предприятий, производящих продукцию оборонного и гражданского назначения, в которых занято 20% трудоспособного
населения города. В 2017 году завод заплатил в бюджет города
11,9 млн руб. налогов, а за шесть месяцев 2018 г. – еще 8 млн рублей.

август 2018

Производство
товаров
военного
назначения
выросло на 25%
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В работе над стратегией развития Самарской области приняли
участие представители всех органов власти, региональные
и федеральные эксперты, общественники, предприниматели.
В городах и районах области прошло обсуждение планов
развития каждого муниципалитета, и главным участником
этой работы стали жители Самарской области. Инициатором
такого формата работы выступил Дмитрий Азаров.
В регионе уже состоялись стратегические сессии
«Новое качество жизни», «Сбережение народа», «Кадровая
стратегия – достояние региона», «Экономический
прорыв. Цифровая экономика», «Малые города – большие
возможности», «Новая жизнь села», «Лучшее – детям».
Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

2018 август
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Уникальное сообщество

Власти региона
должны создавать
стимулы для развития
малых городов. И тогда
будут расти доходы
населения, появляться
новые рабочие
места и, конечно,
увеличиваться доля
налоговых отчислений.
Это будет сказываться
на формировании
устойчивого бюджета
развития каждого
города

В Самарской области формируется стратегия развития малых и средних городов
14 августа в Новокуйбышевске прошла стратегическая сессия «Малые города – большие возможности».
Это уже пятый форум, на котором эксперты и жители региона обсуждают пути дальнейшего развития
Самарской области.
Отдел политики; Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

С учетом задач государства

В центре внимания очередной
сессии оказались малые города Самарской области: Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Похвистнево, Отрадный, Кинель, Октябрьск и
Жигулевск. Несмотря на то что в них
проживает 18% населения губернии
и производится 17% промышленной
продукции, в последние годы эти города были вне фокуса внимания областной власти, отметил на открытии
пленарного заседания глава региона
Дмитрий Азаров. «Безусловно, это
нужно было поправить, – отметил
он. – Я хочу поблагодарить коллег, в
первую очередь, глав муниципальных
образований и депутатский корпус,
которые взялись за работу засучив
рукава, приступили к формированию
стратегий малых городов. Есть первые
успехи, есть наработки, есть идеи, которые мы сегодня подробно обсудим».
Глава региона напомнил, что при
разработке и обсуждении стратегии
развития губернии учитываются национальные цели и задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в майских указах. «Самарская
область как опорный регион России
должна вносить значительный вклад
в достижение этих рациональных целей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
август 2018

Стимулы для развития

Во время сессии были подведены итоги общественных обсуждений стратегических целей и приоритетов развития по
каждому муниципалитету. Одним из ключевых проектов для развития Самарской
области Дмитрий Азаров назвал Самарско-Тольяттинскую агломерацию. «На протяжении многих лет мы формировали эту
идею, – отметил он. – В эту агломерацию
включены населенные пункты с общей
численностью населения 2,7 млн человек.
Агломерация обладает огромным потенциалом для развития».
Вместе с тем, продолжил Дмитрий
Азаров, власти региона должны создавать
стимулы для развития малых городов. «И
тогда будут расти доходы населения, появляться новые рабочие места и, конечно,
увеличиваться доля налоговых отчислений. Это будет сказываться на формировании устойчивого бюджета развития каждого города», – считает глава региона.
Одним из стимулов развития малых
городов служит масштабное благоустройство территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Все города участвовали во
Всероссийском конкурсе на проекты создания комфортной среды. Четыре муниципалитета вышли в финал, а победителем
стал Октябрьск. Сегодня там реализуется
значимый для города проект по благоустройству набережной.

Не менее важно и продолжение дорожного строительства. «У нас есть очень
серьезные задачи и в сфере дорожного
строительства, – заявил Дмитрий Азаров. – Нет никаких сомнений, что мы с
ними справимся. Было много волнений на
тему того, что после чемпионата мира по
футболу количество средств, выделяемых
на строительство и реконструкцию дорог,
будет снижаться. Но на следующий год по
программе «Безопасные и качественные
дороги» мы получим даже больше, чем
в текущем году. Эти деньги пойдут в том
числе на строительство и ремонт дорог в
малых городах».
Еще одной задачей для экономического развития муниципалитетов и сельских поселений является государственночастное партнерство в различных сферах.
Инвесторы сегодня заинтересованы в том,
чтобы заходить на территорию муниципальных образований Самарской области.
Малым городам необходимо активнее
заниматься этим вопросом, так как механизм ГЧП позволяет бюджетам экономить
значительные средства и приводить в порядок инфраструктуру.
Особое внимание в муниципалитетах
следует уделять и малому бизнесу, считает глава региона. За счет развития малого
предпринимательства можно значительно увеличить количество рабочих мест и
справиться с теневой экономикой.
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Новые возможности

Сергей Лозинский,

ведущий эксперт «Стратеджи Партнерс Груп»
по региональному и городскому развитию:

- Сейчас при развитии городов стараются
оживлять исторические центры городов,
делать многофункциональную застройку, где рядом живут академики, рабочие,
предприниматели. Такой подход направлен на то, чтобы не получать бедные и
богатые кварталы, чтобы рядом были рабочие места. Это основной тренд в развитии городов. Но ставка – прежде всего на
рабочие места, без них не будет населения
и денег на развитие инфраструктуры.

Все города Самарской области приняли участие
во Всероссийском конкурсе на проекты создания
комфортной среды. Четыре муниципалитета
вышли в финал, а победителем стал Октябрьск

Обратная связь

После выступления Дмитрия Азарова
с докладами о развитии малых городов
губернии выступили представители федеральных и региональных министерств,
главы муниципалитетов, эксперты.
О мерах комплексной поддержки малых и средних городов в рамках концепции пространственного развития страны
говорил заместитель директора департамента регионального развития Министерства экономического развития РФ
Сергей Литвяков. Он отметил, что упор при
разработке программы будет сделан на
развитие инфраструктуры, транспортной
доступности и сохранение человеческого
капитала. Он призвал глав городов активно включаться в эту работу.
Опытом долгосрочного стратегического планирования в рамках сессии поделились главы Отрадного и Новокуйбышевска Александр Бугаков и Сергей
Марков. Они акцентировали внимание на
точках роста своих территорий, которые
были определены вместе с активными
гражданами во время стратегических
сессий. Например, Отрадный позиционирует себя как гармонично развивающийся город и многопрофильный центр промышленного
производства.
Миссия
Новокуйбышевска – современный, конкурентоспособный индустриальный город с
культурным потенциалом.
О программе действий регионального правительства по поддержке малых и
средних городов на сессии доложил и.о.
министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
Михаил Жданов.

Города будущего

Идеальный образ малого города обрисовал модератор сессии, ведущий эксперт «Стратеджи Партнерс Груп» по региональному и городскому развитию Сергей
Лозинский. «С учетом мировых тенденций
и характерной для России схемы расселения, это компактный город с минимальным объемом выбросов, со сплоченным
активным населением. В компактном городе проще обеспечить экологическую
дружественность, проще отказаться от
автомобильного транспорта», – сказал он.
Эксперт также отметил, что в последнее время не только в среде аналитиков,
но и среди широкой общественности активно обсуждается тема пространственной стратегии и пространственной политики, и на первый план здесь вышла тема
агломераций. «Хотим мы того или нет, но
вся экономическая активность все больше стягивается в агломерации не только
в европейской части, но и в Сибири. Когда мы начинали работать над стратегией
Самарской области, тема агломерации
была краеугольной – 50% муниципальных
образований находится в ее границах. В
этом смысле область уникальна», – рассказал Сергей Лозинский. Но, отметил он,
пространственное развитие невозможно
без сети малых и средних городов, в лучшие из которых стекается население из
соседних территорий. Эксперт полагает,
что конкуренция малых и средних городов за население, за лучшие ресурсы в
ближайшие годы только усилится.

В рамках сессии о принципах выстраивания траекторий развития Евпатории
(Крым), Урюпинска (Волгоградская область) и нижегородского Бора рассказали
руководители этих городов.
Новые возможности для развития
Евпатории глава города, член совета при
президенте РФ по развитию местного самоуправления Олеся Харитоненко видит в
получении статуса всероссийской детской
здравницы, а также в развитии событийного туризма и создании комфортной городской среды. Город участвует в федеральном проекте «Комфортная городская
среда», а также ежегодно вместе с жителями проводит марафон «Чистый уютный
город» – общегородской проект по благоустройству дворовых территорий.
«В Самарской области тоже учитывают мнение жителей и их пожелания, – отметила Олеся Харитоненко. – Так что нам
есть чему у вас поучиться. Мы потому сюда
и приехали, чтобы на опыте преуспевающей Самарской области найти для себя
правильные направления и реализовать
их в самой молодой республике РФ».
Власти Бора, по словам замглавы
администрации Александра Янкина,
сделали акцент на внедрении программы «Бережливый муниципалитет». И сосредоточили внимание на оптимизации
бюджетных и управленческих расходов,
а также на практических решениях в различных областях, в том числе в сфере утилизации ТБО.
Дерзкую задачу поставили перед собой жители Урюпинска: здесь в последние годы продвигается бренд города как
столицы российской провинции. Ценность
провинциальности объясняется через
шесть позиций: экологичность, мастеровитость, традиционность, духовность,
самостоятельность и юмор. С юмором, как
и со всем остальным, в волгоградской глубинке действительно все в порядке. Уже
93% россиян знакомы такие девизы, как
«Сделано в Урюпинске», «Я из Урюпинска,
а чего достиг ты?», «Делай как Урюпинск».
Под последним слоганом была выпущена небольшая книга, где собрали
40 лучших проектов по развитию города.
Брошюра была разослана во многие населенные пункты страны. Таким необычным способом власти и жители Урюпинска
призвали такие же провинциальные города к более плотному взаимодействию.
«Давайте обмениваться знаниями, и наши
города получат неоценимый опыт. Мы говорим всем: только в движении мы можем
чего-то достигнуть», – пояснила глава города Элла Чермашенцева.
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Новая жизнь села

Обозначены пути развития сельского хозяйства Самарской области

22 августа глава региона Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии «Новая жизнь
села», которая прошла на площадке Самарской государственной сельскохозяйственной академии.
Отдел политики; Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Задачи президента

Особенно важно то, что стратегические
цели развития сельских территорий определяют и сами жители. Глава региона пояснил, что в ходе муниципальных стратегических сессий, которые прошли во всех
районах Самарской области, от жителей
были получены очень интересные предложения. «Сейчас мы обобщаем эти предложения и смотрим, как они должны быть
отражены в региональной стратегии, –
подчеркнул Дмитрий Азаров. – Если мы
оторвемся от земли, то получим документ,
который никакого отношения к жизни
иметь не будет. Мне такой пустой документ не нужен».
Основные стратегические задачи отрасли АПК определены президентом РФ
в его послании. Это обеспечение продовольственной безопасности, повышение
уровня обеспеченности молоком, мясом и
овощами, повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции.
Глава региона обозначил основные
пути решения стратегических задач: создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора АПК, внедрение цифровых технологий в аграрном
секторе, поддержка малого и среднего
бизнеса, фермерства, кооперации, социальное и инфраструктурное развитие
села, развитие кадрового потенциала.
август 2018

Цифровые платформы для сельского хозяйства

Директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского
хозяйства РФ Игорь Козубенко рассказал о разрабатываемой в министерстве программе «Цифровое сельское хозяйство». Во-первых,
будет создана единая база данных российских, и не только, научных разработок в сфере АПК. Это обеспечит аграриям быстрый доступ к современным и эффективным технологическим решениям.
Во-вторых, будет решаться кадровая проблема. Сегодня
в российском АПК на тысячу сотрудников приходится один ITспециалист. В западных странах их в десятки раз больше. Пятьдесят шесть вузов, подведомственных Минсельхозу, примут самое
активное участие в решении этого вопроса.
В-третьих, будет создана единая цифровая платформа помощи
сельхозпроизводителям. Она будет предоставлять аграриям готовые решения для их бизнеса. Кроме того, министерство планирует
создать цифровую платформу помощи в продажах сельхозпродукции, в первую очередь за счет сертификации, подтверждения качества продукции. Это также облегчит аграриям выход на внешние
рынки.
Игорь Козубенко отметил передовой опыт Самарской области
по субсидированию закупок оборудования для систем точного
земледелия, действующему с этого года. По мнению федерального
эксперта, этот опыт может быть рекомендован и другим регионам
РФ.
Внедрение информационных систем не обходится без трудностей. Самарские фермеры рассказали об отсутствии интернета и
даже сотовой связи в некоторых районах губернии.
Игорь Козубенко в ответ сообщил, что это проблема не только
Самарской области. Министерством связи РФ в настоящее время
разработана соответствующая программа, рассчитанная до 2024
года.
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95,3 млн рублей потратят
на развитие семейных
животноводческих ферм

Опыт Самарской области
по субсидированию
закупок оборудования
для систем точного
земледелия может быть
рекомендован другим
регионам РФ

Использовать опыт соседей

Директор Центра сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан Ирик Сакаев поделился опытом
развития потребительской кооперации в
регионе. Сегодня в Башкортостане насчитывается 122 сельхозкооператива, к 2020
году их количество планируется довести
до 400-450. Потребкооперация помогает
сельхозпроизводителям входить со своей продукцией в федеральные торговые
сети, кроме того, в республике создается
собственная сеть кооперативных магазинов.
Дмитрий Азаров заявил, что потребкооперация в Самарской области нуждается в поддержке. Дополнительные
возможности кооператорам предложит,
в частности, Агропарк, который планируется открыть в ближайшее время. Глава
региона отметил интересный опыт башкирских коллег по развитию и поддержке
потребкооперации.
Кроме того, глава региона считает, что
принципиально важно научиться видеть
возможности, которые сегодня предоставляет федеральное и региональное законодательство, и этими возможностями
пользоваться. «На практике фермеры часто не знают о действующих программах и
механизмах поддержки. Важно информирование», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Насущные проблемы фермеров

В процессе обсуждения факторов, которые мешают развитию бизнеса на селе,
аграрии назвали риски, связанные с арендой сельскохозяйственных земель или
помещений. Сразу несколько фермеров
рассказали главе региона о схожих ситуациях.
В одном случае через год работы закрылся молокоприемный пункт из-за того,
что власти не продлили договор аренды.
В другом случае дачный кооператив взял
землю в аренду для строительства теплицы, которая бы обеспечивала их рассадой.
Но через три года договор аренды также
не был продлен.
В Красноярском районе предприниматели хотели вложить 300 млн рублей в
строительство кролиководческой фермы.
Но землю им предложили только в аренду,
а не в собственность. Естественно, рисковать такими средствами бизнесмены не
захотели.
Выслушав фермеров, Дмитрий Азаров отметил: «Чтобы появилось доверие
к власти, необходимы преемственность и
соблюдение установленных договоренностей». Также глава региона добавил, что
нужно менять отношение к предпринимателям, вкладывающим средства в экономику губернии. «Нет больших и маленьких
инвесторов. Мы должны создать доброжелательную среду для всех инвесторов,
нацеленную на реализацию проектов», –
заявил он.
Нескольким фермерам, которые пожаловались на отсутствие контакта с районными администрациями, Дмитрий Азаров
предложил тут же обсудить свои проблемы с главами районов и представителями
министерства сельского хозяйства региона.
После пленарного заседания сессия
продолжила работу в четырех секциях:
«Инвестиции в АПК», «Экспорт в АПК»,
«Устойчивое развитие сельских территорий и кадрового потенциала АПК», а
также «Развитие малого и среднего предпринимательства на селе по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции».

Необходимая поддержка

В рамках секции «Развитие малого и
среднего предпринимательства на селе
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции» руководитель
департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК
министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Мария
Копытина рассказала о господдержке малых форм хозяйствования в рамках поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм губернии.
В текущем году на поддержку начинающих фермеров было заложено 94,1 млн
рублей, а еще 95,3 млн рублей – на развитие семейных животноводческих ферм.
В 2018 году изменилась сумма грантов:
поддержка начинающих фермеров увеличилась с 1,5 млн до 3 млн рублей, а семейных животноводческих ферм – с 10 млн до
30 млн рублей.
Благодаря выделяемым субсидиям
и грантам фермеры могут модернизировать свои хозяйства. Например, глава КФХ
из поселка Кинельский Тимур Галиев на
полученный в 2016 году грант построил
молочную и мясную фермы и блок для хранения и переработки молока. В этом году
грант как начинающий фермер получила
студентка Самарской государственной
сельскохозяйственной академии, владелец фермы «Козья Мамочка» Анастасия
Денисова. «Я получила почти 3 млн рублей. На них купила трактор, оборудование
для заготовки сена, 10 коров, а также новую сыроварню для того, чтобы увеличить
объем производства до 500-700 литров в
сутки», – рассказала она.
Помимо этого, гости из Башкирии поделились опытом работы башкирского
центра компетенций развития сельскохозяйственной кооперации.
Сегодня
в российском АПК
на 1000 сотрудников
приходится один
IT-специалист
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Самая важная сессия

В Самарской области прошла стратегическая сессия «Лучшее – детям»

28 августа на площадке школы в Южном городе состоялась стратегическая сессия «Лучшее – детям».
В пленарном заседании принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Почетными гостями стали
заместитель министра науки и образования Российской Федерации Ирина Потехина, народная
артистка России Илзе Лиепа, чемпионка Паралимпийских игр Николь Родомакина, директор Института
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец.
Татьяна ВОЛОСОВЕЦ. Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Ирина Потехина,

заместитель министра науки и образования Российской Федерации:

- На протяжении многих лет Самарская область демонстрирует творческий, передовой
подход к развитию образования. И сегодняшняя стратегическая сессия – еще одно тому
подтверждение. Вы всегда умели находить
нестандартные решения сложных проблем.
Но, что особенно приятно, вы всегда делитесь
с другими регионами своим опытом. Спасибо
вам за это большое!

Дмитрий Азаров,

врио губернатора Самарской области:

- Во многом это самая важная сессия. Мы проектируем будущее нашего региона, а будущее –
это наши дети. И от того, насколько они будут
успешными, конкурентоспособными, насколько мы сможем помочь ребенку раскрыть таланты, зависит успех нашего региона.

август 2018

Индивидуальный подход

Раскрытие потенциала ребенка
начинается с раннего детства. И здесь
многое зависит от дошкольного образования. Руководитель области
Дмитрий Азаров отметил: важнейшая
задача сегодня – сформировать систему, в которой к каждому ребенку будет
индивидуальный подход, которая поможет выявить его таланты, вырастить здоровой и яркой личностью.
Дмитрий Азаров напомнил, что
президент России Владимир Путин
поставил задачу ликвидировать очередность в детсады детей до 3 лет к
2021 году.
Самаре удалось достичь хороших
результатов в работе по сокращению
очередности в начале 2010-х, однако
в последние годы этот процесс затормозился. Сейчас на отдельных территориях вновь появилась очередность
для детей от 3 лет. Для выполнения
поставленной президентом задачи
необходимо открыть также около четырех тысяч мест в яслях.
«Самарская область будет активно
участвовать в нацпроекте «Демография» в части строительства детских
садов и открытия ясельных групп», –
подчеркнул Дмитрий Азаров.
Руководитель области сформулировал приоритетные задачи в области дошкольного образования:
строительство новых детских садов и
возвращение зданий бывших садиков
в систему, учет возможности организации процесса дошкольного образования при строительстве новых школ,
возвращение к самарскому опыту государственно-частного партнерства –
проект «Билдинг-сад».
Ирина Потехина подчеркнула: эта
инициатива уже доказала свою эффективность и пользуется популярностью в других регионах страны. Она
также отметила, что в сфере развития
сети негосударственных садов Самарская область держит высокую планку:
«У вас детей, посещающих такие сады,
более 20 тысяч, или 13%. Мне кажется, даже в Москве эта цифра меньше.
Проект «Билдинг-сад», когда детские
группы располагаются на первых этажах жилых домов, Дмитрий Игоревич
курировал лично. Эта практика также
получает поддержку в других регионах».

Цифровое образование

Еще одна важнейшая задача – создание цифровой образовательной среды.
В Самарской области создан хороший
задел: большинство школ имеют доступ
в Интернет со скоростью более 20 мбит/с,
есть предпосылки для дистанционной
формы обучения, в общем и дополнительном образовании есть программы по робототехнике.
Однако этого недостаточно. Глава
региона отметил: сегодня потребность в
IT-специалистах вдвое превышает число
профильных выпускников. Также необходимо довести долю учащихся с устойчивыми цифровыми навыками до 50%.
Большое внимание Дмитрий Азаров
уделил созданию эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. В Самарской
области успешно работает Региональный
центр для одаренных детей, но нужно
расширять его возможности. Центр должен начать действовать по модели федерального центра «Сириус». Например,
на его базе необходимо организовывать
профильные смены для детей спортивной
и творческой направленности.
Еще одно важное направление – развитие системы дополнительного образования. Сейчас в ней занимается 78,5%
школьников Самарской области, почти
15% – по техническому и естественнонаучному направлениям, это выше среднероссийского показателя. По мнению главы
региона, нужно довести этот показатель
до 25%.
Ирина Потехина особо отметила опыт
работы с детьми в рамках исследовательских проектов: «Почти треть детей в
дошкольных учреждениях вовлечена в
исследовательские проекты. У нас есть
масса регионов, где нет ни одного детского технопарка, «Кванториуима», а у вас их
уже два – в Самаре и Тольятти. И, насколько я знаю, у вас есть планы по созданию
мини-кванториумов практически в каждой школе».
В своем выступлении заместитель
министра образования и науки РФ оценила школу в Южном городе: «Мне очень
приятно быть снова в этой школе. Я сюда
уже приезжала несколько месяцев назад
и теперь, в каких бы командировках я ни
бывала, всем рассказываю, какая в Самаре
есть чудесная, новая и по форме, и по содержанию школа».

10 млн старшеклассников посмотрели в Интернете
открытые уроки проекта «ПроеКТОриЯ» в 2018 году
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Творческий подход

Заместитель министра сообщила участникам сессии, что сегодня уже практически
закончена разработка национального проекта
«Образование». В результате его реализации
российская система образования должна войти в десятку лучших образовательных систем
мира.
В заключение своего доклада Ирина Потехина рассказала о проходящих в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» открытых уроках для старшеклассников. За год с начала проекта уроки
в Интернете посмотрели около 10 млн человек.
Первый такой урок провел президент России
Владимир Путин. Замминистра предложила
учителям Самарской области принять участие
в этом проекте и провести свои авторские уроки не только для одного своего класса, но и для
всей страны.
«Я уверена, что в вашей школе провести такой открытый урок на всю страну может
каждый второй педагог. У вас наверняка есть
педагоги, которые должны стать звездами
Интернета. Давайте откроем «фабрику звезд»
для педагогов», – предложила заместитель
министра.
Народная артистка Илзе Лиепа также отметила эффективность формата стратегической сессии для решения задач по воспитанию
творчески развитого поколения: «Я рада, что
здесь, в прекрасной, красивейшей области
вижу такую мощную команду, ориентированную в сторону будущего». В своем докладе
она сделала акцент на развитии творческого
потенциала детей, опыте приобщения их к
отечественной музыкальной и танцевальной
культуре.
Еще один проект, о котором рассказала
Илзе Лиепа, – создание Всероссийского молодежного танцевального движения и учреждение национальной премии детского и
юношеского танца «Весна священная». В рамках проекта на сцене Большого театра был поставлен гала-спектакль «Князь Владимир» на
историческую тему.
«Мне очень приятно сказать, что одним
из участников проекта стал самарский театр
танца «Задумка». Это поистине один из сильнейших танцевальных коллективов России», –
рассказала народная артистка.
Паралимпийская чемпионка Николь Родомакина в своем выступлении рассказала о
спортивной составляющей образовательного
процесса, развитии инфраструктуры для занятий спортом, повышении престижа профессии
тренера. Дмитрий Азаров поблагодарил ее за
успешное выполнение миссии посла чемпионата мира от Самарской области и предложил
ей стать амбассадором продвижения дворового спорта в регионе.
По завершении пленарного заседания почетные гости ознакомились с работой одного
из самых успешных проектов образования региона – школы в Южном городе.
2018 август
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Ответственность
перед обществом
Организация контроля является обязательным элементом
управления общественными финансовыми средствами

В л аст ь пе р в ы й в би з несе и в л асти

Управление государственными финансами влечет за собой большую ответственность.
Контроль – не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью
которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений
принципов, законности, эффективности и экономии расходования материальных
ресурсов на возможно более ранней стадии, чтобы иметь возможность принять
корректирующие меры. И что не менее важно, предотвратить или сократить такие
нарушения в будущем. На вопросы журнала «Первый» ответила председатель
Счетной палаты Самарской области Антонина Зубкова.

Нет региона без городов и сел:
мы все – одно целое, и, конечно
же, предложения, которые
жители выдвигают по развитию
своего конкретного населенного
пункта, должны учитываться
при формировании стратегии
региональной
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Все могут ошибаться,
но ошибки и недостатки
нужно исправлять
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Анализ всех сфер жизни

- Счетная палата Самарской области всегда работала активно, но в
последние годы стала действовать
более предметно. Практикуете ли
вы, например, встречные проверки,
когда выходите в министерства и в
их подведомственные учреждения
одновременно? На каком уровне сосредоточены основные – проблемы,
нарушения?
- Счетная палата Самарской области
за последние три года перешла к тщательному анализу сфер бюджетной деятельности отдельных направлений:
здравоохранения, строительства, образования и так далее, – стараясь детально
проанализировать существующую там
проблематику.
В основу планирования нашей работы положен принцип всесторонней оценки использования бюджетных средств,
что подразумевает максимальный охват
контрольными мероприятиями главных
распорядителей бюджетных средств и
подведомственных учреждений, так как
множество функций государственных
структур реально исполняются ими.
Теперь, если мы проверяем главного
распорядителя средств, то обязательно
смотрим и подведомственные ему учреждения. На данном уровне нами часто
выявляются искажения фактов хозяйственной жизни: нарушения, допущенные
при составлении бухгалтерской и иной
финансовой отчетности; нарушения, касающиеся бюджетного учета, процедурные
нарушения, которые впоследствии могут
привести к серьезным финансовым нарушениям.
Соответственно, при проверке финансово-хозяйственной деятельности практикуются и встречные проверки контрагентов учреждения, при необходимости
позволяющие установить достоверность
хозяйственных операций, отраженных в
первичных документах.
Проблема не в том, чтобы найти
всех тех, кто что-то нарушил.
Необходимо противодействовать
нарушениям и осуществлять
профилактику во избежание
совершения нарушений

Характерные проблемы

- С чем чаще всего связаны нарушения, какие остаются типичными для
отраслей?
- Актуальными остаются вопросы
функционирования механизмов выделения бюджетных средств организациям в
виде субсидий. Результаты проведенных
мероприятий показывают высокие риски
нарушений со стороны получателей и недостаточный контроль со стороны государственных структур.
Среди системных вопросов можно
также отметить сложившуюся практику
передачи функций государственных органов коммерческим и некоммерческим
организациям за плату путем заключения
контрактов либо передачу функций подведомственным учреждениям, которые,
как правило, самостоятельно данные работы не выполняют, а приобретают соответствующие услуги у сторонних организаций на основании договоров.
В результате реализации данной схемы затруднена возможность финансового
контроля за использованием бюджетных
средств, а также происходит размывание
ответственности за достижение результата,
который иногда является сомнительным.
Системные нарушения выявляются и
в сфере капитального строительства. При
заключении государственных контрактов
на выполнение строительно-монтажных
работ осуществляется передача всего
комплекса контрактных обязательств
на субподряд. Так может происходить
несколько раз. Последним участником
цепочки субподрядчиков реальное исполнение работ осуществляется по цене
вдвое-четверо ниже цены первоначального контракта. При этом генподрядчик
и последующие субподрядчики самостоятельно никаких работ не выполняют, получая за «общую координацию» каждый
по 10-15 процентов от суммы контракта, то
есть потери в некоторых случаях составляли до 50% от суммы контракта. Практически всегда при реализации данной
схемы среди участников исполнения государственного контракта встречаются так
называемые фирмы-однодневки.
Отмечу также выявляемое нами отсутствие системности и экономических
расчетов при создании обществ и предоставлении бюджетных инвестиций организациям.

Происходит длительное использование финансовых ресурсов в целях извлечения выгоды. Так, в ряде случаев
получатели бюджетных средств имеют
возможность размещать их на банковских
депозитах. Данные факты могут свидетельствовать о том, что денежные средства были предоставлены организациям
либо в более ранние сроки, чем необходимо, либо в количестве, превышающем
текущую потребность.
Отмечу, что в 2018 году при правительстве Самарской области создана балансовая комиссия, основная цель которой
– осуществление контроля деятельности
государственных унитарных предприятий
и иных юрлиц, создаваемых с участием
региона.
Мы как контролирующий орган непосредственно участвуем в заседаниях комиссии, в ходе которых рассматриваются
итоги финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, а также вырабатываются рекомендации, направленные на повышение
эффективности их работы.
В числе прочего комиссия может
рекомендовать провести работы по реорганизации или ликвидации той или
иной организации. Безусловно, Счетная
палата предоставляет членам балансовой комиссии полные сведения об итогах
проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий в отношении
предприятий с участием Самарской области.
Кроме того, нами выявлялись проблемы, характерные для отдельных
направлений. Это и частично платное
образование, создающее социальную напряженность среди родителей, и отток
квалифицированных медицинских кадров
в частные медицинские учреждения, созданные с участием государства, что может
повлиять на эффективность строительства дорогостоящих объектов государственной собственности, а также нивелирует эффект от государственно-частного
партнерства, поскольку экономическую
выгоду получают не государство, а частные инвесторы.

2018 август
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Существует дисбаланс в объеме бюджетных инвестиций и иных
формах государственной поддержки
между отдельными территориями, о
чем свидетельствует приоритетное
финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры,
коммунальных сетей, дорог в микрорайонах массовой жилой застройки
при наличии объективной потребности
в соответствующих объектах как на
территории городского округа Самара
(историческая часть), так и в муниципальных районах, где подобные объекты либо переполнены, либо требуют
модернизации.
Нами также выявляются многочисленные и систематические нарушения в деятельности органов местного самоуправления.
- Какие механизмы реагирования возможны в случае неисполнения представлений Счетной
палаты?
- Счетная палата на законодательном уровне наделена правом выдавать
обязательные для исполнения представления. Срок исполнения – 30 дней.
Как правило, срок для предоставления
ответа соблюдается, но вот к содержанию ответов министерств или учреждений иногда возникает множество
нареканий.
Во-первых, несмотря на прямое
указание, мало кто представляет документы, подтверждающие совершение
предписанных действий.
Во-вторых, содержание ответов
формально: вместо реальных действий
проводятся совещания, вместо привлечения к ответственности ведется
разъяснительная работа.
В настоящее время Счетной палате федеральным законодательством
предоставлено право привлекать к
административной ответственности за
неисполнение представлений. Субъектом ответственности выступает руководитель учреждения или государственного органа.
В настоящее время Счетной палатой внедряется практика рассмотрения
результатов исполнения представлений совместно с проверяемыми объектами. Это позволяет повысить уровень взаимодействия Счетной палаты
и проверяемых учреждений в части
устранения выявленных нарушений и
недостатков, а впоследствии и обеспечить высокую эффективность работы по
исполнению представлений и снизить
количество судебных разбирательств.
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Основная задача

- Бывший вице-премьер и министр
финансов РФ Алексей Кудрин, которого Госдума в мае утвердила на
посту председателя Счетной палаты
РФ, подчеркивает, что «есть еще одна
очень важная функция наравне с контрольными – не только проверить, но и
выработать предложения по исправлению ситуации, которая сложилась в
ходе бюджетного процесса, реализации государственных программ и так
далее». Есть инициативы региональной Счетной палаты, которые были бы
восприняты и внедрены? Есть ли сейчас такие идеи в разработке?
- В 2017 году Счетной палатой проведен анализ эффективности использования
средств областного бюджета, выделяемых
на возмещение понесенных затрат, по результатам которого, в соответствии с предложениями Счетной палаты, органами исполнительной власти Самарской области
в настоящее время проводится работа по
внесению изменений в порядки предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение понесенных затрат.
Так, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области проведена оптимизация как количества направлений государственной
поддержки исходя из приоритетов развития агропромышленного комплекса
Самарской области (в том числе установленных на уровне Министерства сельского хозяйства Российской Федерации),
так и расходов бюджетных средств. Были
внесены изменения в ряд постановлений
правительства Самарской области, регулирующих предоставление субсидий в
сфере сельского хозяйства.
По всем направлениям государственной
поддержки в настоящее время установлено
условие о возврате полученных средств
(части средств) субсидий на возмещение
затрат в случае выявления недостоверных
сведений в документах, представленных
получателями, а также недостижения показателей результативности.
Кроме того, с каждым получателем
государственной поддержки заключается
соглашение о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, в котором в том
числе отражены порядок расчета размера
субсидии на возмещение затрат, требования о предоставлении отчетности, закреплены значения показателей результативности.

Счетная палата
как институт парламентского
контроля должна открыто
и непрерывно предоставлять
обществу объективную
информацию о расходовании
бюджетных средств

- Согласны ли вы с тем, что Счетная
палата должна влиять на оценку
каждого министра, чтобы общество
точно знало, как работают каждый
чиновник и его министерство по
реализации своих целей, обязательств и KPI?
- Контрольные мероприятия Счетной
палаты направлены на выявление объективной картины того, как расходуются и
используются региональные ресурсы тем
или иным ГРБС, а также подведомственными ему учреждениями. Основная задача Счетной палаты как контролирующего
органа – выявить слабые места и выработать рекомендации по их устранению и
профилактике, что должно делаться сообща и в сотрудничестве с руководителями
министерств.
Безусловно, при наличии отрицательных тенденций мы рекомендуем в том
числе пересматривать существующее
нормативное регулирование и наказывать
виновных лиц, допустивших нарушения.
Вся информация о результатах наших проверок доводится до руководства региона
и до соответствующих государственных
и правоохранительных органов, на основании чего может быть составлена объективная оценка деятельности органов
исполнительной власти.
Так, в мае текущего года состоялось
расширенное заседание правительства,
посвященное вопросам финансового
контроля, на котором при участии министров были рассмотрены результаты деятельности Счетной палаты за последние
четыре года. В ходе мероприятия под руководством врио губернатора Самарской
области Д.И.Азарова были рассмотрены
системные проблемы, выявляемые в рамках контрольной деятельности. По результатам совещания был сформирован протокол, который должен стать отправным
документом для дальнейшей работы по
усилению финансового контроля и повышению эффективности работы всех органов власти.
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Приоритеты контроля

В ближайшей перспективе
Счетной палате и органам
исполнительной власти
предстоит большая
совместная работа
- Должны ли доклады
Счетной палаты быть публичными? Почему?
- Как известно, среди основных принципов деятельности
контрольно-счетных
органов
Российской Федерации – принципы объективности и гласности.
В соответствии с ними Счетная
палата как институт парламентского контроля должна открыто
и непрерывно предоставлять
обществу объективную информацию о расходовании бюджетных средств.
Обязательным является, прежде всего, участие депутатского
корпуса в рассмотрении отчетов
Счетной палаты. В целях выработки совместных решений, повышения эффективности реализации материалов контрольных
мероприятий и усиления парламентского контроля результаты контрольных мероприятий
рассматриваются совместно с
депутатским корпусом в рамках
заседаний комитетов Самарской губернской думы. Помимо
практики рассмотрения отчетов
Счетной палаты на заседаниях
профильных комитетов, положительным примером взаимодействия является рассмотрение годовых отчетов о работе органами
исполнительной власти. Кроме
того, мы регулярно размещаем
краткую информацию об основных результатах проведенных
мероприятий на официальном
сайте Счетной палаты.

Ориентиры госпрограмм

- Еще одна сверхзадача, названная Кудриным, – пересмотр госпрограмм или их
уточнение по целевым результатам, показателям эффективности. Как регионы
могут участвовать в ее решении?
- Проведенные экспертно-аналитические
мероприятия и экспертизы нормативных актов
показали, что большинство региональных госпрограмм не содержит необходимых и достаточных условий для обеспечения эффективного и
устойчивого достижения результата социальноэкономического развития региона.
Существующая
система
нормативных
правовых актов не содержит системы оценки
усилий (бюджетных средств) для достижения
целевого значения результата, отсутствуют какие-либо требования к финансово-экономическому обоснованию целей (задач), мероприятий,
конечных и промежуточных результатов госпрограммы.
Мы видим положительную тенденцию приведения содержания государственных программ в
соответствие с действующими требованиями, но
этот процесс протекает медленно. Поэтому в ближайшей перспективе у Счетной палаты и органов
исполнительной власти в данном направлении
предстоит большая совместная работа.
В связи с этим мы считаем целесообразным
создание в рамках регионального правительства
специализированной структуры, осуществляющей координацию деятельности по формированию и реализации госпрограмм и надзор за работой ГРБС в данном направлении. В полномочия
данной структуры должно входить обеспечение
реализации программного метода и проектного
метода управления. За счет наличия необходимых компетенций и независимости от ведомственных интересов данная структура позволит
получать объективную информацию об использовании средств, реальных результатах работы
ГРБС и повысит управляемость госструктурой за
счет сосредоточения грамотных специалистов и
централизации управленческих функций (сокращение времени на планирование и реализацию
решений, контроль за их внедрением, ответственность).

- Как с 2014 года, когда вы стали председателем, усилился статус Счетной палаты? Какие приоритеты развития в сфере
финансового контроля вы видите?
- Я возглавляю Счетную палату Самарской
области уже четыре года, за это время накоплено значительное количество материалов.
Многие темы являются предметом обсуждения с министерствами, главами муниципалитетов. Все могут ошибаться, но ошибки и недостатки нужно исправлять. Зачастую ситуация
меняется в лучшую сторону, пусть не быстро
и не в полном объеме, но меняется. Избрание
государственными структурами в качестве позиции защиты полного отрицания результатов
контроля – это тупиковый путь.
Я согласна с мнением председателя Счетной палаты Алексея Леонидовича Кудрина, что
проблема сегодня не в том, чтобы найти всех
тех, кто что-то нарушил. Это не единственная
наша задача. Необходимо настроить работу
так, чтобы противодействовать нарушениям
и осуществлять определенную профилактику
во избежание совершения нарушений. Ключевым фактором сейчас является установление
контактов с ГРБС по эффективной реализации
результатов наших проверок.
В этом направлении мы планомерно двигаемся, совершенствуем свои методическую и
нормативную базы, внедряем процедуры обсуждений результатов проверок и представлений по их итогам с проверяемыми объектами.
В этом я солидарна с идеей о необходимости
смещения вектора контроля от состязательности к партнерству, от репрессивности к превентивности.
Что касается непосредственно контрольной деятельности, то сегодня одним из приоритетных направлений является стратегический аудит. Он направлен на то, чтобы дать
комплексную оценку качества разработки государственных проектов и программ, их реализуемости и результативности. При этом анализ
осуществляется на всех стадиях их реализации – от стадии планирования до проведения
оценки общественного значимых результатов.
Кроме того, согласно стратегии развития Счетной палаты Российской Федерации на 20182024 годы, задачей №1 является «содействие
формированию стратегического видения у
руководства органов власти и государственных организаций посредством представления
комплексной перспективной картины тенденций и рисков развития страны», что актуально
и на региональном уровне.
- Что вы считаете для себя профессиональным ориентиром, какие принципы
должны быть у руководителя такого органа?
- Принципы простые и очень давние: профессионализм, объективность, порядочность.
2018 август
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Виктор Сазонов,

Александр Вихров,

Уважаемая
Антонина Алексеевна!
Примите самые теплые
и сердечные поздравления
с Вашим юбилеем!

Уважаемая Антонина Алексеевна!
Примите искренние поздравления
с юбилеем!

председатель Самарской
губернской думы

Искренне рад выразить Вам свое уважение и восхищение Вашими личными и профессиональными качествами.
Ваша многолетняя работа – это годы
важного и ответственного труда на
благо развития Самарской области.
На всех ответственных должностях Вы
всегда демонстрировали высочайший
профессионализм, глубокие разносторонние знания, исключительную ответственность. 25 лет Вы проработали
в налоговых органах Самарской области, решали серьезные задачи по обеспечению стабильности финансовой
системы региона.
Как председатель Счетной палаты
Самарской области Вы организуете огромную работу по обеспечению государственного финансового
контроля. Под Вашим руководством
обеспечиваются контроль за расходованием средств областного бюджета, прозрачность и результативность
госрасходов, укрепляется финансовая дисциплина. Особое внимание
всегда уделяется социальной сфере,
финансированию учреждений здравоохранения и образования, вопросам профилактики и противодействия
коррупции.
Мы знаем, сколько сил и энергии Вы
отдаете работе. И главное – за цифрами и финансовыми отчетами Вы всегда
видите интересы людей, перспективы
развития региона и страны в целом.
От всей души желаю Вам новых успехов и достижений в работе! Крепкого
здоровья, счастья, мира и добра Вам и
всем Вашим родным и близким!
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руководитель управления Федеральной налоговой
службы по Самарской области

Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы,
опыт и знания, приносят радость и желание новых
профессиональных свершений на благо нашего
региона, а надежной основой новых достижений
станут Ваши деловые качества, талант руководителя, поддержка коллег и верных друзей.
Желаю Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия и
всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Алексей Ситник,

председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Самара

Уважаемая Антонина Алексеевна!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
по случаю Вашего юбилея!
Многие годы знаю Вас как человека, преданного своему делу, искренне радеющего о его благополучии. Под вашим руководством Счетная палата Самарской области остается действенной и многофункциональной структурой,
способной грамотно и эффективно решать многоплановые задачи.
Ваш богатый опыт руководителя, обладающего глубоким знанием жизни,
умением работать с людьми, профессионализм и принципиальный подход к
делу служат принятию правильных решений и их дальнейшему воплощению
в жизнь. Энергия, светлый ум и широчайший кругозор снискали Вам заслуженное уважение среди коллег. Окружающие высоко ценят Вашу активную
жизненную позицию, высокую самоотдачу и верность любимому делу.
Юбилей – знаковое событие в жизни каждого человека. С приходом круглой
даты мы подводим промежуточные итоги, анализируем настоящее, строим
планы на будущее. Пусть этот день рождения станет стартом для новых открытий и свершений, подарит много ярких событий, светлых и счастливых
дней. Пусть Вас окружают искренность и отзывчивость друзей, а в доме всегда царят мир, покой и уют. Желаю Вам дальнейшей созидательной работы,
доброго здоровья, душевной гармонии, счастья и благополучия!
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Александр Бахмуров,
председатель Общественного
совета при УФНС Самарской
области, государственный
советник 2 ранга 3 класса

Владимир Московский,

заместитель председателя Общественного совета
при УФНС России по Самарской области, советник
государственной гражданской службы
Российской Федерации I класса

Уважаемая Антонина Алексеевна!

Глубокоуважаемая Антонина Алексеевна!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Крепкого Вам
здоровья, благополучия, внимания и поддержки близких. Успехов в Вашей нелегкой и столь необходимой деятельности на благо земли Самарской и всех ее жителей!
Я благодарен судьбе, что она свела меня с таким удивительным, неравнодушным человеком, как Антонина
Алексеевна Зубкова. Мы вместе работали в налоговой
службе, когда я возглавлял управление ФНС по Самарской области, Антонина Алексеевна была моим заместителем. Она курировала наиболее сложные направления,
поскольку досконально знает все нюансы налогового
законодательства. Таких опытных, компетентных специалистов, настоящих профессионалов своего дела
я нечасто встречал в своей жизни. Думаю, Самарской
области очень повезло, что именно Антонина Зубкова
возглавляет региональную Счетную палату. Повезло с
таким руководителем и коллективу Счетной палаты, я
в этом уверен. Это человек чрезвычайно работоспособный, очень принципиальный, который всегда принимает
только взвешенные, продуманные решения.

От всего сердца поздравляю Вас со знаменательным юбилеем! Возглавлять
коллектив такого органа, как Счетная палата, способен не каждый. От руководителя требуются ответственность и дальновидность, твердость и объективность, способность своевременно принимать решения. Все эти качества у Вас
есть. Возглавив четыре с половиной года назад Счетную палату Самарской
области, Вы смогли добиться эффективного функционирования этого важнейшего органа, призванного контролировать расходование средств областного
бюджета. С Вашим приходом в Счетную палату была пересмотрена ее структура: увеличилось количество инспекторов, имеющих право проводить контрольные мероприятия, введены новые должности инспекторов-экспертов, создана
дополнительная инспекция по сопровождению контрольных мероприятий,
чтобы заблаговременно аккумулировать и анализировать информацию об объекте проверки. Вы смогли оптимизировать распределение трудовых ресурсов.
Благодаря работе Счетной палаты многие органы власти и учреждения в регионе стали работать прозрачнее, и в этом тоже есть Ваша заслуга.
Безусловно, слаженная работа того или иного коллектива зависит в первую
очередь от того, кто стоит у руля. И в этом смысле Счетной палате повезло:
Вы – не только профессионал своего дела, но и прекрасный, добросердечный
человек. Желаю Вам дальнейших успехов в работе на благо всех жителей
Самарской области, а также благополучия, здоровья, счастья, любви!

Ольга Гальцова,

уполномоченный по правам
человека в Самарской области

Уважаемая Антонина Алексеевна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш профессиональный путь служит примером любви
к своему делу, преданности интересам общества. При
Вашем активном участии в Самарской области проводилась очень дальновидная, грамотная экономическая и
фискальная политика, успешно функционировала система налоговых органов, были подготовлены высокопрофессиональные кадры, которые продолжают работать в
сфере налогообложения и сегодня.
Неоценима Ваша работа в Счетной палате Самарской
области. Именно Ваша деятельность позволяет выявить
недостатки и упущения в деятельности абсолютно всех
органов власти региона и во многом скорректировать их
работу во благо жителей Самарской области.
При Ваших огромных профессиональных заслугах нельзя не сказать о том, что Вы – женщина потрясающей
красоты, очарования и скромности, надежный, мудрый
собеседник.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, хорошего
настроения и счастья! Оставайтесь такой же цветущей,
прекрасной! Пусть в Вашей семье всегда царят мир, согласие, добро и любовь!

Уважаемая Антонина Алексеевна!
От имени коллектива и от меня лично примите самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего юбилея!
За период Вашего руководства Счетной палатой Самарской области
Вы добились серьезных успехов в развитии и укреплении государственного финансового контроля. Все эти годы Палата способствует
решению важнейших государственных задач по эффективному использованию бюджетных средств, открыта для контактов со СМИ и
гражданским обществом. Вас ценят и уважают как справедливого и
порядочного человека.
Уверен, что Ваш труд на этом ответственном посту и в дальнейшем
будет успешным и плодотворным.
В этот знаменательный день позвольте от всей души пожелать Вам
личного счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и
осуществления всех задуманных планов в Вашей профессиональной
деятельности.
Добра, счастья и благополучия Вам, Вашей семье и родным!
С уважением,
Олег Долгов-Лукьянов
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Образование, проходящее через всю жизнь, изменит экономическую ситуацию в России
август 2018
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Если сегодня систему дуального
образования внедрить
на 100 предприятиях Самары,
Тольятти, Чапаевска,
Нефтегорска, то уже через три
года мы получим видимый
эффект

В канун масштабного и ответственного для Самарской
области мероприятия – выборов губернатора –
на большом отчетном собрании Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области» глава региона
Дмитрий Азаров вручил генеральному директору
АО «РОССКАТ» Николаю Тарану высокую награду –
Почетный знак «За труд во благо земли Самарской».
Это событие – хороший повод обсудить в интервью
«Первому» важнейшие вопросы частного бизнеса
и в целом экономики Самарского региона.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

- Как вы расцениваете такое внимание к своей персоне
со стороны власти? Что конструктивного вы могли бы
предложить в плане укрепления власти в регионе, укрепления экономической стабильности и развития нашей
губернии в целом?
- Это не только и не столько моя награда, сколько высокая
оценка труда всего огромного коллектива группы компаний
«РОССКАТ» во благо земли Самарской. Ведь на территории нашей губернии на различных предприятиях, входящих в нашу
группу, работает более двух с половиной тысяч человек. И я
считаю, что не вправе рассматривать себя в отрыве от коллектива. Расцениваю такое внимание к своей персоне как внимание к делу, которое делаю. Именно дело, потому что не люблю
слово «бизнес», хотя иногда и приходится его употреблять. Да,
мы строим новые заводы, открываем высокотехнологичные
производства и постоянно находимся в состоянии борьбы с
собой и с внешней средой. Вот буквально сейчас заканчиваем
строительство нового цеха в Тольятти в рамках проекта «Территория опережающего развития». Инвестировали в этот проект
полмиллиарда рублей, закупили уникальное дорогостоящее
оборудование. Это совершенно новая тема – передовое наукоемкое производство сплавов на основе меди. Создаем мощную
научно-техническую базу, займемся разработкой новых технологий по изготовлению наукоемкой высокотехнологичной продукции не только для своих внутренних потребностей, но и для
всей экономики страны в целом. Иначе говоря, это будут новые
виды материалов, которые можно назвать инновационными.
Потребителями данной продукции могут быть абсолютно все
отрасли экономики – от железной дороги до космоса. Такого
предприятия в Самарской области до сих пор не было. И это мы
тоже делаем во благо земли Самарской. Создали там порядка
300 рабочих мест. Пуск планируем до конца этого года, а активная фаза, думаю, начнется, скорее всего, уже в 2019 году.
2018 август
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- Вы ищете инвесторов для данного проекта?
- Мы ведем переговоры с Центром проектного финансирования Внешэкономбанка при поддержке регионального
министерства промышленности. Общаемся на эту тему и с
прямыми инвесторами. С главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым обсуждали возможность участия в проекте
Корпорации развития Самарской области. Не отвергаем ни
одного варианта. Сейчас проект находится в активной фазе
как проектирования, так и поиска партнеров.
- У вас как у руководителя группы компаний «РОССКАТ» - грандиозные планы относительно переноса
части производства из Петербурга, с завода «Севкабель», на Самарскую землю. Это новые рабочие места,
налоговые поступления в бюджет, а что еще? Расскажите об этом проекте.
- «Севкабель» – старейшее предприятие отрасли, с его
создания 137 лет назад в 1879 году и началась вся кабельная
промышленность в нашей стране. Я уже не раз говорил о том,
что кабельные заводы в Самарской области появились в 1941
году как раз в результате эвакуации завода «Севкабель» из
Ленинграда в Куйбышев. Территориально завод находится на
Васильевском острове в самом центре Питера. Совсем рядом,
к примеру, расположен выставочный комплекс «Ленэкспо».
Ситуация такова, что город постепенно поглощает заводы,
в том числе и наш. Поэтому нам приходится выносить производство за городскую черту. Одна площадка останется в
Санкт-Петербурге, а часть активов было решено перевезти к
нам, в родную Самарскую область, в Тольятти. Таким образом
создадим здесь около 800 новых рабочих мест. Это также будет высокотехнологичное производство, под которое, наряду
с тем, что привезем из Питера, специально закуплено новейшее оборудование. Будем расширять и линейку выпускаемой
продукции. Конечно, этот проект влечет за собой не только
создание новых рабочих мест, но и значительные поступления налоговых выплат в местный бюджет, не говоря уж о развитии региональной экономики.
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- Вы много лет являетесь членом Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области», и
в последнее время многие видят в вас движущую силу, способную зажечь и других руководителей в борьбе за эффективность экономики
Самарской области, за возрождение дуального образования, за внедрение в экономические процессы новых эффективных подходов
в финансировании предприятий. Что вами
движет?
- Возраст... Я же не ради медалей все это делаю.
Видимо, уже накопилась некая критическая масса
опыта и знаний, которые требуют определенного выхода, дальнейшей реализации. Но главное – необходимо менять внешнюю среду, чтобы все задуманное
было успешно реализовано, все знания и опыт были
применены. А без нашего участия этого не произойдет. И я стараюсь донести свои мысли на этот счет в
разных структурах и на разных уровнях, в том числе
и через Союз работодателей Самарской области. На
мой взгляд, в первую очередь необходимо менять
психологию и подходы. Руководителю предприятия
нужно дать конкретный продукт, и это отнюдь не система ИСО-9000 или некие стандарты и подходы любой передовой западной компании.
В первую очередь необходимо менять менталитет – с руководителя предприятия и до технического персонала, который занимается уборкой на
предприятии. Нужны определенные алгоритмы последовательных изменений. Моментально изменить
экономическую ситуацию ни в стране в целом, ни на
одном отдельно взятом предприятии невозможно.
Эти изменения нужно готовить, и начинать надо с
людей. Тут и дуальное образование, и подготовка
менеджеров по внедрению систем управления, это и
изменения внутри предприятия, и взаимодействие с
властью.
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Перенося часть
активов из СанктПетербурга
в Самарскую область,
мы создаем здесь
около 800 новых
рабочих мест

Кстати, мы с Союзом работодателей предложили систему стимулирования руководителей и собственников
предприятий на предмет повышения эффективности производства и производительности труда. Суть ее – в том,
чтобы предоставить возможность инвестировать средства
от наращивания объемов производства в виде отсрочки
выплаты налога на прибыль, с тем чтобы эта сумма целенаправленно пошла на развитие производства. Разработан
механизм, сдвигающий выплату этого налогового отчисления на год. Подчеркну, что это не требует существенных
начальных затрат, подобные субсидии не уменьшают общих выплат в бюджет по сравнению с прошлым периодом.
Данная программа подробно изложена, сформулирована и
предлагается нами к рассмотрению всеми заинтересованными сторонами, как руководителями предприятий, так и
региональными органами власти, губернской думой и главой Самарского региона. В основу этой программы положены разработки специалистов общественного движения
«Опора России», она уже прошла обкатку в ряде регионов
нашей страны, показала свою эффективность. Поэтому мы
предлагаем использовать этот опыт в нашей губернии в качестве так называемого пилотного проекта для того, чтобы
обеспечить нужный темп в динамике индекса производства
и дать настоящий рывок экономике нашего региона.
Дуальное образование – это подготовка основы, будущего. Если сейчас мы начнем эту программу, то через
три года сможем изменить ситуацию в профессиональном
образовании, создав мощный кадровый фундамент для
производства. Только внедрять систему дуального образования необходимо одновременно на ста, двухстах предприятиях, разумеется, в партнерстве с базовыми институтами.
Я хочу свою родную землю сделать сильной, перспективной, и экономику в том числе. Пусть это и прозвучит пафосно, но я – патриот. Поэтому открываю новые производства именно здесь, на нашей Самарской земле. Я никуда не
хочу отсюда уезжать. Мне здесь хорошо, в Самаре, на Волге.
Это моя душа.

- Как ваше предприятие взаимодействует с министерствами и ведомствами Самарской области? У
вас есть с чем сравнить, например,
по качеству взаимодействия с административными
структурами
Петербурга. Можно ли сравнить по
уровню компетенции наших чиновников и питерских? Мы подразумеваем скорость решения вопросов и
их качество.
- Считаю, что делать какие-то сравнения некорректно и неправильно. Чиновничий аппарат – всегда и везде аппарат
бюрократический. А бюрократия редко
когда помогает. И вопрос, где лучше, а где
хуже, не стоит. У нас в Самарской области,
к примеру, три министерства независимо
друг от друга запрашивают одну и ту же
информацию. И это помимо обычной отчетной документации. Разумеется, удовлетворение этих запросов отнимает массу
времени. Можно ведь сделать единый
центр, откуда каждое заинтересованное
ведомство сможет получить необходимые
ему сведения. И это наша общая болезнь.
Все это происходит одинаково и повсеместно – и в Самаре, и в Москве, и в СанктПетербурге, и в Московской области. Давайте, наконец, введем принцип единого
окна. Все данные стекаются в Росстат, так
пусть оттуда все, кому это необходимо, и
запрашивают информацию.

Изменения
в экономике нужно
готовить, начиная
с людей. Изменить
менталитет –
от руководителя
предприятия
и до технического
персонала, который
занимается уборкой
на предприятии

2018 август
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Да, мы строим новые
заводы, открываем
высокотехнологичные
производства и постоянно
находимся в состоянии борьбы
с собой и с внешней средой

- Расскажите о других проектах «РОССКАТа».
- Мы решили создать единый для нашей группы компаний научно-исследовательский центр, или центр компетенций. Организация работы этой структуры – задача далеко не простая. В нашу
группу входит несколько предприятий. У каждого свой менталитет, который формировался годами, а в некоторых случаях десятилетиями. Задача сегодня – создать общий менталитет и выстроить
конструктивные коммуникации между предприятиями. Сейчас
планируем выйти на экспорт, используя и господдержку в виде
федеральных экспортных центров в том числе. Планов у нас много.
- У капитанов большого бизнеса есть не только приятные
события, но и накопленные долговременные проблемы,
решение которых могло бы упростить ведение бизнеса и
подвигло бы к более быстрому развитию экономики. Назовите эти проблемы.
- Проблем у каждого хватает: кадры, финансы, бизнес-климат...
- Следующий год для регионального министерства образования фактически станет годом СПО (среднего профессионального образования). Здесь власть ждет поддержки
и от вас, промышленников, ведь именно вы должны формировать заказ для средних специальных учебных заведений. Вы уже составили заявку для своих предприятий?
- Мы хотим изменить экономическую ситуацию. Понятно, что
моментально это не получится. Надо подготовить фундамент. Фундамент – это образование, в том числе и профессиональное. Организовывать его на базе ПТУ – на мой взгляд, не совсем правильный
подход. Я вижу преимущества именно в дуальном образовании.
Каждое предприятие в состоянии найти учебные классы. Государство способно оказать им помощь в виде материальной базы,
образовательных программ, преподавателей. Я считаю, что нужно
предусмотреть для предприятий, которые войдут в эту программу,
определенные субсидии, поскольку они будут готовить кадры не
только для собственных нужд, но и в целом для экономики.
август 2018

Такие примеры, кстати, уже есть. Допустим, на нескольких передовых предприятиях
в Тольятти уже ведется подготовка кадров подобным образом, и те, кто там обучается, идут
потом работать на другие заводы и несут туда и
корпоративную культуру, и полученные знания,
и умения, и навыки. Это здорово. И если сегодня
эту образовательную систему внедрить на 100
предприятиях Самары, Тольятти, Чапаевска,
Нефтегорска, через три года мы получим видимый эффект.
Сейчас образование через всю жизнь – необходимость. Если раньше мы получали образование раз и на всю жизнь, и этого было достаточно, то сегодня так уже, увы, не получится.
В прошлом году в Питере на международном
экономическом форуме я посетил сессию, посвященную проблемам образования. Так там
как раз говорили о том, что сто лет назад, чтобы быть образованным человеком, достаточно
было три года ходить в церковно-приходскую
школу. Тридцать лет назад достаточно было
восьми лет общеобразовательной школы.
Двадцать лет назад – уже 11 лет. А сегодня ученые посчитали, что учиться человеку надо 36
лет, чтобы достичь того уровня образования,
который сто лет назад обеспечивала церковноприходская школа. Образовательный процесс
сегодня непрерывен. Я сам учусь постоянно,
без этого современному человеку просто не выжить.

В 2017 году в нефтяной отрасли
Самарской области трудилось
более 19000 человек
Объем «отраслевых»
инвестиций
в 2017 году составил
44,3 млрд руб.,
а в нынешнем
году планируется
направить
на развитие
68,1 млрд рублей

Благодаря стараниям самарских нефтепереработчиков Самарская область
уверенно занимает второе место по объему переработки нефти в России
Профессиональный праздник отметили работники нефтяной и газовой промышленности Самарской
области. Именно их ударный труд вносил и вносит огромный вклад в экономическую мощь области,
является базовой отраслью нашей губернии, определяющей высокий уровень доходов и социальной
защиты. Благодаря совместным усилиям флагманов нефтяного Поволжья и правительства Самарской
области регион будет эффективно развиваться, реализуя стратегию лидерства, прирастать новыми
знаниями, технологиями и конкурентоспособными компаниями.
Оксана ФЕДОРОВА, пресс-служба НЗМП (фото)

нефт ь & га з пе р в ы й в би з несе и в л асти
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В прошлом году
предприятия
нефтедобывающего
комплекса региона
извлекли
на поверхность
16,3 млн тонн нефти

Дмитрий Азаров,

временно исполняющий обязанности губернатора
Самарской области

Уважаемые работники
и ветераны нефтегазовой отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефтяная и газовая промышленность играет важнейшую роль в региональной экономике,
обеспечивая реализацию стратегических планов развития Самарской области, выполнение
социальных обязательств государства перед нашими гражданами.
Наш регион обладает уникальным научно-техническим, ресурсным и кадровым потенциалом в нефтегазовой сфере. На территории
губернии располагаются нефтедобывающие
компании, нефтеперерабатывающие заводы,
предприятия по переработке попутного нефтяного газа, газораспределительные и газотранспортные системы, поставщики природного
газа, организации магистрального нефтетрубопроводного транспорта.
Область прочно входит в число российских
лидеров по объему переработки нефти. При
этом на нефтеперерабатывающих предприятиях
продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по строительству новых производств и модернизации действующих.
Работников отрасли всегда отличали профессионализм, высокая работоспособность, целеустремленность, преданность своему делу.
Искренне благодарю вас за упорный каждодневный труд, самоотдачу, умение решать
самые сложные производственные задачи. Хочу
выразить ветеранам нефтегазового комплекса глубочайшую признательность. Именно ваш
пример, заложенные вами традиции вдохновляют нынешнее поколение нефтяников на новые
победы.
Уверен, что ваши достижения позволят создать надежную основу для осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития нашего региона и
страны в целом.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде на благо Самарской
области, на благо России!

август 2018

Динамичное развитие

Самарская область – один из старейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов России. С 1936 года в регионе добыто свыше
1,2 млрд тонн нефти. И сегодня нефтегазовый комплекс является важнейшей частью региональной экономики, обеспечивая рост промышленного
потенциала губернии, выполнение социальных обязательств, и поэтому по
праву может считаться одним из базовых в экономике региона. Он, по сути,
и есть «ядро» регионального нефтехимического кластера, объединившего
в своем составе такие крупнейшие отрасли промышленности, как нефтедобыча, нефтепереработка, химическая и пластмассовая промышленность
и организации магистрального нефте- и продуктопроводного транспорта.
Нефтехимический комплекс Самарской области включает все стадии технологической цепочки – от добычи углеводородного сырья и его переработки до производства широкой линейки товарных продуктов высоких переделов. Предприятия нефтяного и нефтехимического комплекса Самарской
области являются одними из крупнейших налогоплательщиков региона:
только в 2017 году они перечислили в бюджет региона свыше 15 млрд рублей. Самый крупный налогоплательщик – Самаранефтегаз.
Благодаря самоотверженному труду нефтяников объем нефтедобычи
в регионе за последние три года вырос на 15%. Самарская нефтедобыча,
нефтепереработка и трубопроводный транспорт – сегодня яркий пример
динамичного развития. В последние годы эта отрасль переживает подъем, планируется, что в ближайшие годы будет реализовано 170 крупномасштабных инвестиционных проектов.
Нефтяные компании активно внедряют современные перспективные
технологии добычи углеводородного сырья. Например, в АО «РИТЭК» (компания входит в структуру ПАО «ЛУКОЙЛ») активно работают над перспективными методами сейсморазведки, а также добычи трудноизвлекаемой
вязкой нефти. В первом полугодии 2016 года компанией поданы две заявки
на изобретения – предложены новые способы разработки нефтяных залежей. А в рамках программы инновационного развития в АО «Самаранефтегаз» только за восемь месяцев 2016 года проведены 143 испытания новой
техники и технологий. Это позволило предприятию дополнительно добыть
более 75 тысяч тонн нефти. Серьезное внимание уделяется эффективности
использования добытого углеводородного сырья и экологии. Так, в 2016
году АО «Самаранефтегаз», реализуя программу по повышению уровня утилизации попутного нефтяного газа, ввело в эксплуатацию газокомпрессорные станции «Козловская» и «Сологаевская». «Газовая» программа Самаранефтегаза включает в себя около 50 технических мероприятий, большая
часть которых уже реализована.
Нефтедобывающие компании не только разрабатывают старые месторождения, но и активно ищут новые – проводят сейсморазведочные и поисковые работы. Так, благодаря геологам прирост разведанных запасов нефти
в 2017 году составил свыше 30 миллионов тонн – пробурено 59 скважин, открыто 10 месторождений нефти. Добыто 16,3 млн тонн нефти, 894 млн кубометров газа.
Благодаря стараниям самарских нефтепереработчиков наша область
уверенно занимает второе место по объему переработки нефти в России. За
2017 год ими превращено в нефтепродукты 19,5 млн тонн углеводородного сырья. Причем при этом объеме выпуска светлых нефтепродуктов продолжает расти глубина их переработки. Для этого сегодня НК «Роснефть»
проводит масштабную программу модернизации нефтеперерабатывающих
заводов Самарской области. Она направлена на обеспечение конкурентоспособности продукции НПЗ (соответствие европейскому экологическому
классу Евро-5), увеличение объема выпуска бензинов и дизельного топлива, увеличение глубины переработки нефти и снижение негативного воздействия на окружающую среду. В 2017 году глубина переработки нефти
уже поднялась до 73%, а после завершения модернизации составит более
90%.
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Инвестиционное ускорение

Развитие нефтехимического комплекса Самарской
области продолжается постоянно. Потенциал для формирования «точек роста» в регионе имеется. Стратегию
экономического ускорения власть реализует через программу комплексного развития нефтехимической отрасли. Приоритет – техническое, технологическое, инновационное перевооружение производственных мощностей.
Глубокая и серьезная их модернизация.
Объем инвестиций за период 2009-2018 годов в развитие НХК совокупно составит 890 млрд рублей. Это обеспечит реализацию 170 крупномасштабных инвестиционных
проектов. Благодаря столь масштабным инвестициям за
последние пять лет из 60 новых производств, запущенных в Самарской области, 28 новых пусков было произведено в региональном нефтехимическом комплексе, в том
числе девять производств в нефтепереработке. Одним из
основных направлений развития, которое сможет обеспечить «точки роста» в региональном НХК, станет завершение крупномасштабной модернизации нефтеперерабатывающих предприятий региона (АО «Новокуйбышевский
НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ» и
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»), направленной на увеличение глубины переработки нефти
до 96%.
Реализация инвестиционных проектов в нефтехимическом комплексе Самарского региона обеспечит выпуск
инновационной продукции, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, значительное увеличение
налоговых поступлений во все уровни российской бюджетной системы. Кроме того, придаст дополнительный
импульс в развитии смежных отраслей промышленности:
автомобилестроения, машиностроения, авиакосмической промышленности и ряда других значимых отраслей
промышленности для Самарской области и России.

Такое бурное развитие нефтяного комплекса региона трудно представить без содействия и поддержки со стороны правительства Самарской области. В частности, это продвижение проектов на федеральном уровне, предоставление налоговых льгот
в соответствии с региональным законодательством, решение
земельных вопросов. Кроме того, в целях оказания поддержки
предприятиям российской промышленности был создан Фонд
развития промышленности, который предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку
новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на
базе наилучших доступных технологий. Еще в марте 2015 года
было заключено Соглашение о стратегическом партнерстве и
сотрудничестве между правительством Самарской области и
ФГАУ «Российский фонд технологического развития». Уполномоченным органом власти региона, ответственным за реализацию Соглашения, от правительства Самарской области определено министерство промышленности и технологий Самарской
области. Для реализации промышленно-технологических
проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые
займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме от
50 млн до 700 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Министерством промышленности и технологий Самарской области организована работа по
привлечению промышленных предприятий (в том числе предприятий нефтехимического комплекса Самарской области) для
участия в конкурсах на получение субсидий в рамках оказания
государственной поддержки, проводимых Минпромторгом России и Фондом поддержки промышленности. Такое тесное сотрудничество между правительством Самарской области и нефтедобывающими, нефтеперерабатывающими и химическими
компаниями и предприятиями служит надежным фундаментом
развития нефтехимического комплекса Самарского региона.

Использование новых технологий позволило НПЗ
региона с ноября 2015 года перейти на полный выпуск
бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5
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Стратегическое партнерство

Определяющее влияние на деятельность нефтяных компаний на территории области имеют соглашения о сотрудничестве, заключаемые между нефтяниками и правительством Самарской области. Соглашения
подписаны не только с крупнейшими вертикально интегрированными нефтяными компаниями России (такими, как НК «Роснефть», НК «ЛУКОЙЛ», «Русснефть»,
«Татнефть»), но и с небольшими региональными компаниями. Данные Соглашения способствуют созданию
режима максимального благоприятствования работе
компаний нефтяной промышленности Самарской области, что, в свою очередь, обеспечивает создание
новых рабочих мест и увеличение заработной платы.
В рамках соглашений о сотрудничестве с нефтяными
компаниями за последние три года Самарская область
получила свыше 5 млрд руб. на социально-экономическое развитие.
Многомиллиардные инвестиции в развитие предприятия, в экологические и социальные программы –
гарантия того, что промышленность региона будет и
дальше развиваться, что будут появляться высокотехнологичные, высокооплачиваемые места.
Помимо высокооплачиваемых рабочих мест, налогов, предприятия НХК вкладывают средства в социальную сферу – спортивные объекты, образование,
здравоохранение.
В Отрадном в 2014 году появился первый в городе
крытый ледовый дворец, следом – первый в истории
города! – в Сызрани. Эти спортивные сооружения по
праву носят название «Роснефть Арена». Площадки стали ареной и для спортивных состязаний, и для
культурно-массовых событий: они вмещают почти
тысячу зрителей. На благотворительные средства НК
«Роснефть» осуществляется реконструкция автомобильной дороги и в Новокуйбышевске, идет ремонт
зданий школ, больниц, детских садов, домов культуры
в целом ряде сельских районов Самарской области. А в
2015 году в соответствии с Дополнительным соглашением №3 к Соглашению о сотрудничестве между правительством Самарской области и ЛУКОЙЛом проведен 1-й конкурс социальных и культурных проектов. Он
направлен на повышение экономической эффективности организаций социального сектора и предусматривает проектный подход, аналогичный распределению
грантов в научной среде. Призовой фонд конкурса –
15 млн рублей!
август 2018

А между правительством Самарской
области и Транснефтью заключено соглашение о сотрудничестве, в соответствии с
которым компанией направляются благотворительные средства в объеме 300 млн
рублей. На данные денежные средства реконструировано здание, в котором размещен областной Театр кукол со зрительным
залом на 237 человек, универсальным малым залом на 50 мест для показа камерных
спектаклей, репетиционным залом и фойе
с возможностью размещения выставок областного и общероссийского масштаба.
Самарские нефтяники безвозмездно
направляют финансовые средства на содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований.
Так, в марте этого года введен в эксплуатацию крытый Ледовый дворец «Роснефть Арена» в Новокуйбышевске, в селе
Большая Глушица появился спортивный
комплекс «Ника», построенный с помощью
ЛУКОЙЛа, на «нефтяные» деньги продолжается реконструкция здания бывшего
ресторана «Аквариум» – в нем разместится
Международный центр развития культуры
в Самарской области.
2017 году открыто 10 новых
месторождений нефти

Уважаемые работники
нефтяной, газовой
и топливной
промышленности!

Владимир Тыщенко,
генеральный директор
ПАО «Средневолжский
НИИ по нефтепереработке»

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Благодаря вам региональный нефтегазовый комплекс, обладающий
мощной научно-технической базой и
высококвалифицированными кадрами, находится на передовых позициях
в масштабе страны. Ваш труд сложно
переоценить. Тысячи профессионалов,
опытных и ответственных, каждый
день, невзирая ни на какие обстоятельства, выходят на работу. Раз выбранная дорога стала делом вашей жизни,
которое требует полной отдачи сил и
времени.
Желаю, чтобы ваш труд всегда был оценен по достоинству, чтобы работа давала желанные результаты и была в удовольствие! Здоровья вам, новых побед
и свершений, тепла семейного очага,
энергии и оптимизма на долгие годы.
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на УКПН-2 введена
и успешно
эксплуатируется
установка
очистки нефти
от сероводорода
и легких
меркаптанов

Гарантия качества
Отрадненская площадка Самаранефтегаза отмечает «круглую дату»
Ровно 55 лет назад в Отрадном на Мухановской площади был открыт первый в СССР
нефтестабилизационный завод. Именно у нас, в Куйбышевской области, апробировались многие новые
технологии добычи нефти и газа, прежде чем их внедряли в других регионах. Сегодня НСП «Отрадный»,
входящее в структуру АО «Самаранефтегаз», – современное производство, работающее в строгом
соответствии с технологическими и экологическими стандартами, где по-прежнему подготавливается
нефть самого высокого качества.
Алена ПАВИЧЕВА

Точка отсчета

До 1963 года подготовка добываемой нефти до товарных кондиций велась
при небольших температурах нагрева и
значительных расходах деэмульгатора, в
качестве которого использовался нефтяной черный контакт. Ввод в эксплуатацию
нефтестабилизационного производства
на Мухановском нефтепромысле НГДУ
«Первомайнефть» послужил новой точкой
отсчета в этом технологическом процессе,
за счет которого сократились и сроки, и трудоемкость подготовки сырья. Во-первых,
обработка нефти стала комплексной и
включила в себя обезвоживание, обессоливание и стабилизацию. Во-вторых, выделявшийся при этом попутный нефтяной
газ тоже проходил соответствующую подготовку – очистку от вредных примесей,
осушку от паров воды и газопереработку
с получением нестабильного бензина, а
именно широкой фракции легких углеводородов.

Новые технологии

Сегодня НСП, как и прежде, состоит из двух установок комплексной подготовки нефти, однако за последние полвека технология подготовки нефти претерпела
значительные изменения. Так, были реализованы мероприятия по переводу потоков добываемой нефти с УКПН
№1 для подготовки ее на УКПН №2, что позволило исключить выброс вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа. Это, кроме того, позволило предприятию АО «Самаранефтегаз» существенно
снизить энергозатраты, затраты на капитальный ремонт
аварийного оборудования, а также на обслуживание
энергохозяйства и насосного оборудования. Старое
оборудование было выведено из эксплуатации, а часть
его заменена на новое.
Инновационные технологии, например, применяются на площадке УКПН-1 в работе коммерческого
узла сдачи нефти ПСП «Муханово». Именно отсюда подготовленная товарная нефть отгружается компаниям,
транспортирующим топливо. Для снижения количества
вредных веществ на УКПН-2 введена и успешно эксплуатируется установка очистки нефти от сероводорода и
легких меркаптанов. Модернизация коснулась и прочих
служб: например, УКПН №1 на данный момент оборудована современной системой автоматической охранной
сигнализации и видеонаблюдения. На очереди – установка автоматических систем слива и налива нефти и
модернизация установки по подготовке и очистке промышленных и сточных вод. Все эти меры помогут максимально повысить надежность и безопасность объектов
НСП «Отрадный». Следит за этим технический персонал:
операторы технологических установок, операторы товарные, машинисты технологических насосов, машинисты компрессорных установок, лаборанты – всего около
двухсот сотрудников, через руки которых проходят тонны самарской нефти, доведенной до самого высокого
качества.

Олег Востриков,

начальник цеха подготовки
нефти №3:
- НСП «Отрадный» территориально разделен на две технологические площадки: УКПН-1 и
УКПН-2. На первой осуществляется хранение и сдача товарной
нефти в систему магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Приволга» с применением коммерческого узла ПСП
«Муханово». Подготовка нефти
первой группы качества, соответствующей требованиям ГОСТ,
осуществляется на УКПН №2.
Здесь расположен комплекс
оборудования, предназначенного для полного разгазирования,
обезвоживания и обессоливания
поступающей нефти с объектов
центральной и северной групп
месторождений. Особо отмечу,
что все реализуемые мероприятия по модернизации производства направлены на безопасность труда, сохранение жизни и
здоровья персонала и снижение
воздействия на окружающую
среду.
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В надежных сетях

Средневолжскому производственно-техническому
управлению связи – 65 лет

нефт ь & га з пе р в ы й в би з несе и в л асти

Самарская область всегда была крупным транспортным узлом России, через
который пролегают кратчайшие пути из Центральной и Западной Европы
в Сибирь, Среднюю Азию, Казахстан. Наряду с сухопутными, речными
и воздушными магистралями, здесь сходятся воедино десятки нефтепроводов,
образующих единую систему трубопроводного транспорта России. Вот уже
65 лет бесперебойную работу мощных нефтяных артерий вместе с коллегами
из ПАО «Транснефть» на территории 11 российских регионов обеспечивает
коллектив филиала АО «Связьтранснефть» – «Средневолжское ПТУС».
Елена АНДРЕЕВА

От «воздушки» до волокна

История Средневолжского производственно-технического управления связи началась в послевоенные
годы. Промышленность страны тяжело поднималась
из руин, и добыча нефти вместе с развитием нефтепроводного транспорта стали одними из главных направлений в становлении экономики СССР. Для управления
технологическими процессами транспортировки нефти требовалось создать единую систему связи. 7 мая
1949 года в Москве была организована Государственная Союзная контора связи, в состав которой через
четыре года вошло Кряжское отделение связи (ныне
Средневолжское ПТУС).
С момента создания молодой коллектив связистов работал над объединением отдельных участков
связи нефтегазопромыслов и нефтепроводных управлений. За счет строительства новых воздушных, радиорелейных и кабельных линий связи вдоль нефтепроводов, а также внедрения полупроводникового
оборудования и автоматических телефонных станций
уже к концу 1950-х годов в Поволжском регионе сложилась единая система связи.
Это не только заметно повлияло на повышение
качества предоставляемых услуг связи, но и позволило многократно повысить степень автоматизации производственных процессов. Сама система
диспетчерского контроля и управления технологическими процессами транспортировки нефти
вышла на новый качественный уровень.
В 1968 году Средневолжское управление
связи (тогда Куйбышевская эксплуатационно-техническая контора связи) обслуживало 2457 км воздушных линий связи и
353 км кабельных линий, в его состав входило 30 узлов связи.
Развитие и техническое перевооружение филиала продолжалось. Специалисты
решали задачи, связанные с устойчивостью и надежностью связи, выделением технологических каналов в любой
точке трассы нефтепровода для дистанционного управления, организацией диспетчерской связи и системы
«связь-совещание»,
подвижной
УКВ-радиосвязи с аварийно-восстановительными бригадами.
август 2018

Вячеслав Варзар,

директор Средневолжского
ПТУС:
- Новые задачи, которые предстоит решить нашему коллективу, безусловно, потребуют от
каждого специалиста много сил
и энергии. Нефтяникам нужны высокоскоростные каналы
передачи данных, каналы телемеханики,
видеоселекторной
связи, видеонаблюдения и корпоративной компьютерной сети.
А это значит, что постоянно происходит модернизация сети,
увеличение мощностей, апгрейд
оборудования, увеличение пропускной способности и степени
надежности сети.

С высокой степенью
надежности

В 1980-е годы производственно-технологическая связь превратилась в один из
основных элементов системы управления
транспортировкой нефти. Общая протяженность магистральных кабельных линий
связи филиала в 1982 году составляла более 3500 км. Назрела необходимость обеспечить нефтепроводы каналами телемеханики и связью с автоматизированными
системами управления трубопроводным
транспортом.
В конце 1990-х в состав Средневолжского филиала входили 37 узлов связи, которые обслуживали магистральные нефтепроводы трех акционерных обществ
(«Приволжские магистральные нефтепроводы», «Магистральный нефтепровод
«Дружба» и «Северо-Западные магистральные нефтепроводы»).
В начале 2000-х специалисты филиала
приступили к строительству сети передачи
данных по цифровым потокам. Шел переход от аналогового оборудования связи к
цифровому. Было введено в эксплуатацию
оборудование мультисервисного доступа,
что значительно увеличило пропускную
способность магистральных линий и повысило скорость передачи данных.
С 2001 года началось активное строительство волоконно-оптических линий передач. В рамках создания единой
автоматизированной системы управле
ния Транснефть в 2002 году построила
высокоскоростную волоконно-оптическую
линию вдоль нефтепровода «Дружба»,
первую в единой информационной системе
компании.
В 2012-13 гг. Средневолжское управление связи значительно выросло территориально – за счет объединения с Приволжским (Саратов) и Нижневолжским
(Волгоград) филиалами. В те же годы был
построен региональный центр управления.
Он осуществляет круглосуточное централизованное технологическое и оперативно-техническое руководство оборудованием связи в 11 регионах России.

В 2015-16 гг. специалисты Средневолжского ПТУС приняли активное участие в
реализации проекта федерального значения «Юг». В рамках этого строительства
была создана трубопроводная система для
поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок Краснодарского края и экспорт от Черноморского побережья в страны Западной Европы и другие государства.
В 2017 году завершено строительство второй очереди сетей связи для магистрального нефтепродуктопровода Волгоград –
Тихорецк, пропускная способность которого достигает 6 млн тонн в год дизельного
топлива стандарта Евро-5, производства
Волгоградского НПЗ.
Два года назад в Средневолжский
филиал из Москвы перенесли центр обработки вызовов, который принимает в круглосуточном режиме до 500 обращений в
день, помогая работникам всего Общества
получить поддержку и решить проблемы
в ИТ-сфере. На платформе этой системы
самарцы одними из первых в России запустили сервис электронного заказа доступов к информационным ресурсам, тем
самым полностью переведя процесс на
электронный документооборот и сократив
его трудоемкость для работников Общества в несколько раз.
Сегодня в состав Средневолжского
управления входит 81 узел электросвязи.
Специалисты обслуживают 1350 линейных
сооружений связи. Это блок-контейнеры
связи, пункты контроля и управления
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов,
необслуживаемые
усилительные пункты. В филиале 154 антенно-мачтовых сооружения, 218 базовых
станций радиосвязи охватывают радио-
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связью 7000 км магистральных продукто- и
нефтепроводов. Протяженность волоконно-оптических линий связи составляет
около четырех тысяч километров. Обслуживаемые медножильные линии связи –
это еще 9700 километров. 102 автоматические телефонные станции обслуживают
4600 внутренних абонентов, предоставляя 2500 городских телефонных номеров,
28 систем радиодоступа DECT.
Средневолжский филиал АО «Связьтранснефть» обеспечивает всеми видами
связи 24 нефтепровода и пять продуктопроводов (7800 км), принадлежащих
АО «Транснефть-Приволга», АО «Транснефть-Дружба», АО «Транснефть-Урал»,
«Транснефть-Прикамье». В настоящее
время система связи Средневолжского
ПТУС отличается высокой степенью надежности. Костяк производственников
одного из самых крупных операторов
связи по обслуживанию трубопроводного
транспорта нефти составляют профессионалы, прошедшие испытание временем,
отменно знающие все технологические
тонкости и нюансы.

Средневолжский филиал
АО «Связьтранснефть» обеспечивает
всеми видами связи 24 нефтепровода
и пять продуктопроводов –
это 7800 км
2018 август
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Дмитрий Азаров,

временно исполняющий обязанности
губернатора Самарской области

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю
коллектив и членов Торгово-промышленной палаты Самарской области со знаменательной датой –
30-летним юбилеем!
Сегодня совместная работа
государства и бизнеса служит
действенным инструментом преобразований в экономике и социальной сфере, залогом успешной
модернизации производственнопромышленного сектора региона.
Вот уже три десятилетия региональная
Торгово-промышленная палата является важнейшим институтом гражданского
общества. За прошедшие годы
Палата стала авторитетной общественной силой, участвующей в
формировании социально-экономической стратегии региона.
Ее работа помогает выстраивать
эффективное
взаимодействие
бизнес-сообщества с различными уровнями власти и отстаивать
интересы всех участников рынка,
способствует развитию предпринимательства, улучшению инвестиционного климата в губернии.
Искренне желаю вам стабильности, благополучия, успехов во
всех начинаниях и новых достижений в вашей деятельности на
благо Самарской области!

август 2018

Рабочий характер
Торгово-промышленная палата Самарской области
отметила 30-летие

21 августа в технопарке «Жигулевская долина» в Тольятти прошло
расширенное заседание Совета Торгово-промышленной палаты
Самарской области, приуроченное к 30-летию ТПП региона.
В его работе принял участие руководитель области Дмитрий Азаров.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Приоритетное направление деятельности торгово-промышленных палат
– всемерная поддержка предпринимательства, направленная на формирование
добросовестного, социально ответственного бизнеса, создание условий для эффективного и цивилизованного ведения
предпринимательской деятельности, внедрения инноваций.
Сегодня при ТПП Самарской области
функционируют 23 комитета, две ассоциации и три гильдии, которые объединяют
специалистов и руководителей различных отраслей экономики.
Несмотря на праздничный повод, заседание носило рабочий характер. Одним
из главных вопросов стало обсуждение
основных проблем бизнес-сообщества
Самарской области, оказывающих отрицательное воздействие на развитие
предпринимательства в губернии. Среди
них на заседании ТПП СО были названы
теневой бизнес и незаконное предпринимательство, налогообложение движимого имущества организаций, высокая
кадастровая стоимость земли.
По мнению Дмитрия Азарова, теневой
бизнес является серьезным препятствием, тормозом для цивилизованного предпринимательства.

«Без информации от участников предпринимательской деятельности здесь порядок навести невозможно. Мы сможем
это сделать только вместе с вами. Вы лучше знаете ситуацию на местах, нам необходимо наладить обмен информацией. Вы
работаете по закону, и ваши права должны быть защищены», – подчеркнул глава
региона.
Он предложил ТПП СО заняться этим
вопросом, разработать вместе с правительством алгоритм его решения.
«Совместная работа с Торгово-промышленной палатой позволит нам не
допускать просчетов. Давайте вместе исправим то, что сегодня является сдерживающими факторами развития бизнеса.
Мы открыты к сотрудничеству, тем более
что представители Палаты входят в состав
практически всех совещательных органов
при правительстве Самарской области», –
подчеркнул Дмитрий Азаров.
Авторитет Торговопромышленной палаты
будет расти, поскольку
она объединяет людей,
у которых есть опыт
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823 заключения
о регулирующем
воздействии региональных
и муниципальных
нормативных актов выдано
в Самарской области за
четыре года

Валерий Фомичев,

президент ТПП Самарской области:

- 2018-й год – знаковый для ТПП Самарской области. 15 августа 1988 года еще в
Куйбышеве было создано Средне-Волжское региональное отделение ТПП СССР,
которое позднее было переименовано в
Торгово-промышленную палату Самарской области. Так что в августе 2018-го
ТПП СО исполняется 30 лет – это 30 лет
работы на благо самарского бизнеса. Сегодня ТПП СО – уважаемая организация,
участвующая в решении многих вопросов социально-экономического развития
региона.

Барьер для барьеров

Кстати, эффективность работы многочисленных совещательных органов при
областном правительстве тоже необходимо проанализировать. Глава региона
предложил членам ТПП СО подумать над
тем, чтобы сократить число советов, но работу оставшихся сделать действительно
эффективной и системной.
Он также отметил, что его сотрудничество с ТПП СО продолжается не первый
год, и всегда оно носило конструктивный
характер, а содержательные, порой и
острые дискуссии помогали снятию бюрократических барьеров, чем подтвердили
свою эффективность и востребованность.
«Уверен, что и в будущем авторитет
Торгово-промышленной палаты будет
расти, поскольку она объединяет людей,
у которых есть опыт, авторитет и государственный подход. Все ваши инициативы
будут рассмотрены, и абсолютное большинство из них будет реализовано на территории области», – сказал глава региона.
Также на заседании ряд предприятий
за большой вклад в социально-экономическое развитие региона был отмечен
благодарственными письмами. Среди
них – АО «Самаранефтегаз», ГК «Таркетт»,
Самарская макаронная фабрика «Верола», АО «Жигулевское пиво», ЗАО «Мягкая
кровля» и сама Торгово-промышленная
палата Самарской области.

В Самарской области усиливают работу по привлечению предпринимательского сообщества к процедуре оценки регулирующего воздействия.
ОРВ для регионов введена с 2014 года. По сути, это экспертиза уже действующих и вновь принимаемых законов, постановлений и других нормативных
актов, затрагивающих интересы бизнеса. Главная цель оценки – выявить и
устранить избыточные законодательные ограничения и барьеры, которые
препятствуют деятельности и привлечению инвестиций.
За год в Самарской области принимается около тысячи документов, и
около половины из них затрагивают интересы инвесторов и малого и среднего бизнеса. Оценке подвергаются и региональные документы, и нормативные акты, которые принимают в городах и районах. Среди лидеров по
проведению ОРВ – Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель и Кинельский район.
Один из центральных элементов процедуры ОРВ – проведение публичных консультаций. Оцениваемый документ находится в открытом доступе,
и все заинтересованные лица могут высказать свое мнение и предложить
поправки. Как правило, примерно половина из них учитывается.
Уже есть положительные примеры: например, в результате экспертизы
законопроекта о присоединении объектов придорожного сервиса к дорогам размер платы снизился в 2,5-10 раз.

Интенсивность проверок малого и среднего
бизнеса будет зависеть от группы риска

Министерство экономического развития РФ
вместе с бизнес-сообществом разработало законопроект
по изменению правил проведения проверок малого и среднего
предпринимательства. Принятие документа ожидается уже
в октябре. Нововведения будут направлены в первую очередь
на снижение административной нагрузки на бизнес.

Елена Петрухина,

руководитель управления
оценки регулирующего воздействия
минэкономразвития Самарской области:

- Значительная часть процедуры ОРВ касается сельского хозяйства, в частности,
получения аграриями субсидий и других
мер господдержки. Также часто проверяем постановления в сфере строительства,
транспорта и энергетики.

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»
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Главная цель
Сбербанка – быть
высокотехнологичной
компанией,
предоставляя
лучший сервис
для населения
и бизнеса

Экосистема
для клиентов

Сбербанк сегодня – признанный лидер
различных сфер банковской деятельности
Притом все, чем занимается кредитно-финансовое
учреждение, целенаправленно складывается
в единое целое, что окружает современного человека.
Об экосистемах, современных сервисах для бизнеса,
киберугрозах и не только поговорили с Сергеем Тютиным,
заместителем председателя Поволжского банка
ПАО Сбербанк.
Александр ЛЬВОВ

август 2018

- Сбербанк активно внедряет цифровые каналы и онлайн-сервисы
работы с бизнесом. Насколько часто
предпринимателю сегодня нужно
приходить в банк?
- На мой взгляд, основная задача банка сегодня – создать экосистему вокруг
клиента. Ведь клиент приходит в банк не
для того, чтобы совершить транзакцию, а
для того, чтобы делать свой бизнес. Объясню на примере ипотеки. Клиент приходит в банк не для того, чтобы взять ипотеку: он хочет купить квартиру. Поэтому мы
предлагаем различные варианты взаимодействия с риелторами, с застройщиками,
комплекс возможностей сервиса «ДомКлик».
То же – и в отношении наших корпоративных клиентов: уже насчитывается порядка 20 сервисов, большинство из которых к банковскому бизнесу имеют весьма
опосредованное отношение.
Первый шаг, который делает каждый
предприниматель при выборе банка, – открытие расчетного счета. Мы предоставляем возможность резервирования счета,
который сразу же может быть использован
для зачисления денежных средств контрагентами. В течение 30 дней предпринимателю необходимо будет прийти в банк и
оформить открытие счета. После того как
расчетный счет открыт, клиент задумывается о том, как ему вести бухгалтерию. В
помощь – сервис Сбербанка «Моя бухгалтерия».
Также сейчас уже успешно внедрена система дистанционного банковского
обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн
Финансирование», которая позволяет
подать заявку на кредит для клиентов
малого бизнеса либо через сайт Сбербанка, либо через систему «Сбербанк Бизнес
Онлайн». Уже более 30% всех заявок рассматриваются таким образом, а к концу
года мы планируем увеличить эту цифру
как минимум в два раза.
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- Какую ответственность сегодня несет искусственный интеллект за принятие решений в отношении
среднего и малого бизнеса?
- Что касается малого бизнеса, то в последние два года
предлагаются персонализированные предложения в части кредитования – смарт-продукты: кредиты, лизинг, гарантии, карты, овердрафты. Они заточены специально под
особенности конкретного бизнеса. Для установления параметров продукта банк использует в качестве источника
информации как внутренние системы, так и внешние общедоступные ресурсы. Из полученных данных система на основании внутренних алгоритмов проводит формирование
индивидуальных параметров предложения, при этом вмешательство в процесс человека минимально. В банке также
развивается технология RPA (Robotic Process Automation),
результатом внедрения которой, например, стал процесс
разблокировки учетной записи «Сбербанк Бизнес Онлайн».
В результате время на обработку обращения сократилось
в 1,5 раза.
- Какое направление кредитования сегодня является основным и почему?
- По большому счету, все зависит от потребностей
клиента. Допустим, если клиент думает о том, как развивать производство, то, скорее всего, он выберет проектное
финансирование. Сбербанк сегодня готов удовлетворить
любую потребность в заемных средствах для клиентов: от
классических оборотных кредитов и гарантий до инвестиционного кредитования и проектного финансирования.
При этом возможно применение индивидуальных условий
ценообразования, залогового обеспечения и других параметров сделки.
Одно из наиболее динамично развивающихся направлений – кредитование предприятий агропромышленного
комплекса и, в первую очередь, малых форм хозяйствования. Сбербанк активно участвует в государственной про-

грамме поддержки сельхозпроизводителей с
предоставлением кредитов под льготные ставки до 5% годовых. Объем таких кредитов с начала 2018 года уже составил более 8 млрд рублей.
Развивается кредитование и в госсекторе.
Традиционно мы являемся лидерами по поддержке муниципалитетов, помогаем госучреждениям в оснащении техникой, в том числе и лечебным учреждениям: закупаем рентгеновские
аппараты, оснащаем хирургические центры.
- Многие предложения Сбербанка направлены на развитие малого предпринимательства. Можете рассказать подробнее о самых востребованных из них?
- Мы решили принципиально изменить отношение к сегменту начинающих предпринимателей и запустили в апреле новую линейку
пакетов услуг.
Так, «Легкий старт» предназначен для начинающего бизнеса, в этом пакете услуг мы полностью отменили комиссию за открытие счета, за
его обслуживание и сделали бесплатными платежи внутри Сбербанка.

Предприниматель должен быть сконцентрирован
на своем бизнесе, а не думать, где взять бухгалтера
или как правильно сдать отчетность
2018 август
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Пакет услуг «Удачный сезон» предназначен для организаций с невысокой транзакционной активностью и сезонным
бизнесом, «Хорошая выручка» – для организаций с потребностью вносить наличные, а «Большие возможности» – для
зрелых компаний с высокой активностью по платежам.
Повторюсь, мы хотим создать экосистему вокруг клиента, чтобы клиент был сконцентрирован на своем бизнесе.
Предприниматель должен быть профессионалом в том деле,
которым он занимается, а не думать, где взять бухгалтера
или как правильно сдать отчетность.
Ранее я упоминал о 20 нефинансовых сервисах для
предпринимателей, например, «Моя бухгалтерия» – в настоящий момент самый востребованный сервис на рынке.
Сбербанк предлагает несколько вариантов работы: «Моя
бухгалтерия Онлайн», где предприниматель самостоятельно ведет финансовые дела, «Моя бухгалтерия Аутсорсинг»,
в которой финансами заведует специалист на аутсорсинге,
и «Бухгалтерия для ИП на УСН 6% без сотрудников» – онлайн-сервис, который поможет подготовить все документы,
клиенту останется только подтвердить их отправку.
Одним из вариантов привлечения в бизнес кредитных
средств для предпринимателя служит корпоративная кредитная карта без ограничения по оплате товаров и услуг.
Кредитный лимит рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя в зависимости от его финансового
положения. Кредитная карта имеет льготный период до 50
дней.
Кроме того, реализована возможность получения новых
предодобренных кредитных продуктов: смарт-гарантия и
смарт-кредит на данных Эвотор.
- В поддержку предпринимательства в конце мая в
регионе был запущен совместный проект Сбербанка
и Google «Бизнес класс». Как идет реализация проекта?
- Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже
зарегистрировалось более 290 тысяч человек со всей страны, в том числе более 16 тысяч из Самарской, Волгоградской, Саратовской и Ульяновской областей.
август 2018

25 августа в Самаре 300 предпринимателей из
Поволжья – самых активных участников программы –
приняли участие в первом мастер-классе. Мероприятие было посвящено исследованию потребителей и
изучению метода дизайн-мышления для совершенствования бизнес-модели. В Самаре запланировано
еще три офлайн-сессии по программе «Бизнес класс»,
ведущими тренингов выступят известные российские
бизнес-эксперты.
- Можно ли будет записаться в программу до
конца года новым участникам?
- Можно, на сайте программы. Участвовать в программе «Бизнес класс» могут все желающие, имеющие доступ в Интернет и, главное, большой интерес
к развитию в бизнес-среде. У действующих предпринимателей будет возможность по-новому взглянуть
на собственное дело и получить недостающие знания
и навыки для его развития и масштабирования. А начинающие бизнесмены получат практические знания
о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела.
- Можно ли предположить, что «Бизнес класс» –
первый этап обучения? Возможно, последует
продолжение?
- Программа «Бизнес класс» – один из этапов обучения. В качестве следующего этапа бизнес-обучения
я рекомендую предпринимателям воспользоваться
возможностями, которые предоставляет наша дочерняя структура «Деловая среда». На сайте dasreda.
ru можно найти много полезных обучающих материалов. Там собрана целая коллекция выступлений самых успешных бизнесменов. Там есть и конкретные
подсказки – как открыть тот или иной вид бизнеса.
Для крупных клиентов Сбербанк предлагает возможности нашего корпоративного университета, где
проводят обучение не только ведущие специалисты
Сбербанка, но и лучшие приглашенные эксперты в
своих областях.

И, наконец, третья тема – консультирование предприятий по вопросам повышения производительности труда и эффективности производства с точки зрения Lean-технологий. Сейчас у нас в работе несколько таких проектов. Для государственного сектора у нас также
разработана подобная программа.
- Перейдем к еще одной важной теме этого года – проектное
финансирование долевого строительства. Можете рассказать
о новой модели работы между банком и застройщиком?
- С 1 июля Сбербанк запустил новый продукт – кредитование проектов жилищного строительства при осуществлении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов
эскроу.
Суть продукта: застройщик открывает кредитную линию в размере до 85% бюджета проекта, остальные 15% финансирует за счет
собственных средств. Квартиры в этом доме продаются по договорам
долевого участия, но средства дольщиков сразу не попадают на счета
застройщика, а аккумулируются на специальных банковских счетах –
счетах эскроу. Покупатель квартиры может внести на счет сразу все
деньги или воспользоваться рассрочкой. Банк блокирует средства до
окончания строительства и перечисляет их застройщику после того,
как дом построен, в том числе эти деньги служат источником погашения целевого кредита. Срок кредитования в таком случае составляет
до семи лет при комплексной застройке.
По тем проектам, которые застройщики пока по тем или иным
причинам не хотят реализовывать по схеме с использованием счетов
эскроу, банк предлагает использовать банковское сопровождение. По
всем проектам, независимо от даты получения разрешения на строительство, в одном из уполномоченных банков открываются так называемые специальные счета застройщика. Если схемой реализации
проекта предусмотрено участие генерального подрядчика и технического заказчика, то они также открывают специальные счета в том же
уполномоченном банке. Услуга банковского сопровождения заключается в том, что банк осуществляет контроль и акцепт целевого расходования средств с расчетного счета застройщика.
- В новой системе застройки банк получает прибыль от операций, прошедших через него, и в случае дефолта строительства
покупатель застрахован от потери средств. А что получает застройщик в этой новой модели?
- Одно из преимуществ механизма проектного финансирования
с использованием счетов эскроу – возможность снижать процентную
ставку в зависимости от продаж квартир. Ставка для застройщика будет средневзвешенной и будет складываться исходя из соотношения
кредитных средств и средств, находящихся на счетах эскроу. Таким образом, для проектов, востребованных рынком, с адекватными ценами
и хорошими темпами продаж ставка получится ниже рыночной, а себестоимость строительства может даже снизиться.
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Во-вторых, снизилось требование по размеру собственного участия в проекте с 25% до 15%,
а зачастую 15% – это только затраты на земельный участок и оформление исходно-разрешительной документации. В таком случае финансирование банка будет идти вне зависимости от
продаж и поступления средств дольщиков – как
следствие, исключаются ситуации, когда застройщик вынужден продавать квартиры с большой скидкой, чтобы продолжать финансировать
строительство.
В-третьих, сам факт реализации проекта с
использованием счетов эксроу и банковским финансированием может служить гарантией того,
что дом будет достроен точно в срок. Это, несомненно, должно повысить привлекательность
проекта и положительно отразиться на темпах
продаж.
Главное, что, на мой взгляд, получают застройщики, – цивилизованный рынок, понятные
правила и открытую конкуренцию. В любом случае это плюс.
- Чего еще интересного ждать от Сбербанка в этом году?
- Мы активно развиваем сервис онлайнфинансирования предпринимателей. Сегодня
клиент банка может заполнить заявку в личном
кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн», а тот, у кого
нет личного кабинета, – на сайте банка. Клиент,
исходя из своих потребностей, выбирает вид
кредита, загружает документы, выбирает наиболее подходящий офис и ждет звонка от менеджера. Предприниматель может отслеживать
статус заявки, а также вести онлайн-чат со всеми
участниками процесса.
В третьем квартале мы планируем реализовать дистанционное заключение договоров по
предоставлению услуги торгового эквайринга,
запуск моментальной бизнес-карты.
В Самаре запланировано еще три
офлайн-сессии по программе «Бизнес
класс», ведущими тренингов выступят
известные российские бизнесэксперты
2018 август
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Векторы развития
Предприниматели региона обозначили круг стратегических задач

В конце августа состоялось ежегодное общее отчетное собрание Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области». В его работе принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий
Азаров. Он обсудил с руководителями промпредприятий стратегические вопросы развития
региональной экономики.
би з нес пе р в ы й в би з несе и в л асти

Светлана МИНАЕВА

Представительный форум

В повестку дня общего собрания Ассоциации
традиционно вошли следующие вопросы: отчет
президента Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Александра Кирилина о ее деятельности в 2017 году; отчет ревизионной комиссии
о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году; избрание делегатов
на съезды Российского Союза промышленников
и предпринимателей в 2019 году. В работе президиума собрания участвовали врио губернатора
Самарской области Дмитрий Азаров, врио первого
вице-губернатора – председателя правительства
Самарской области Александр Нефедов, президент
Ассоциации СРСО Александр Кирилин, вице-президент Ассоциации СРСО, председатель совета
директоров АО «Самарская кабельная компания»
Анвар Бульхин, исполняющий обязанности генерального директора АО «Гипровостокнефть» Федор
Тепляков, председатель областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Павел Ожередов, президент Торгово-промышленной палаты
Самарской области Валерий Фомичев. Заслушав и
обсудив отчетный доклад президента Ассоциации
Александра Кирилина, общее собрание постановило в том числе признать работу исполнительных
органов и ревизионной комиссии Союза удовлетворительной. А целевую программу деятельности
Ассоциации «Укрепление позитивной репутации и
улучшение информационной открытости Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» –
выполненной.
август 2018

Обеспечить прорыв

В постановление общего собрания также были включены такие пункты, как рекомендовать членам Ассоциации СРСО проработать вопрос повышения эффективности
производства и производительности труда на своих предприятиях, скорректировать свои стратегические планы с
целью обеспечения высокотехнологического прорыва, а
Совету Ассоциации участвовать в корректировке стратегии развития региона.
На съезды Российского Союза промышленников и
предпринимателей в 2019 году были избраны следующие
делегаты: председатель Совета, исполнительный директор Ассоциации СРСО Владимир Братчиков, генеральный
директор ОАО «Авиакор-авиационный завод» Алексей
Гусев, президент Ассоциации СРСО Александр Кирилин,
председатель совета директоров группы строительных
компаний «ДВИ» Александр Латкин, вице-президент по
персоналу ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко, генеральный директор ООО «СИБУР Тольятти» Юрий Морозов,
заместитель генерального директора – управляющий
директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич, президент
ООО «Инвестиционно-финансовая группа «БизнесСфера»
Николай Чудаев.
В ходе собрания врио губернатора Дмитрий Азаров
обсудил с руководителями предприятий губернии вопросы развития экономики области. Речь шла о выполнении
задач президента России Владимира Путина по преодолению технологического отставания и роли предприятий в
разработке и реализации промышленной политики региона. Предприятия, представители которых присутствовали
на отчетном собрании, производят свыше 60% областного
объема валового регионального продукта.

1,6 %

рост индекса
промышленного
производства
в Самарской
области по итогам
шести месяцев
2018 года впервые
за последние
пять лет

Региону
необходимы
комфортная
инвестиционная
среда и развитие
государственночастного
партнерства
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Готовить смену

Глава региона
продекларировал,
что следующий год
будет приоритетным
для среднего
профессионального
образования
Дмитрий Азаров подчеркнул, что во
многом именно они обеспечили устойчивый рост, который сегодня демонстрирует
региональная экономика: впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промышленного
производства – по итогам шести месяцев
2018 года рост составил 1,6%. Но глава региона считает, что подобный уровень роста
не соответствует потенциалу, который имеет промышленность губернии. «Этих темпов недостаточно, чтобы догнать наших
ближайших соседей, – отметил он. – Нужно развиваться опережающими темпами».
Дмитрий Азаров в рамках выполнения
майского указа 2018 года президента Владимира Путина выдвинул несколько предложений по преодолению технического
отставания. Одним из драйверов для развития производства должно стать участие
в федеральной программе по повышению
производительности труда. Регион стал
пилотным в ее реализации, но пока в нее
включились только 14 самарских предприятий. Показателен пример Средне-Волжского механического завода, который за
полгода участия в программе без серьезных финансовых вложений повысил производительность на 38%. Дмитрий Азаров
призвал предпринимателей принять участие в программе.

Глава региона подчеркнул необходимость создания комфортной инвестиционной среды и развития государственночастного партнерства в области. Важна и
задача диверсификации работы предприятий оборонного комплекса. Подробно
обсудили и кадровый вопрос. «Вы знаете,
какие специалисты нужны предприятиям,
отраслям, – обратился к форуму Дмитрий
Азаров. – Нам обязательно нужно сотрудничать и по развитию образовательных учреждений, и по привлечению ребят к труду.
Региональная власть во всех этих вопросах будет вас поддерживать: мы готовы к
открытому сотрудничеству и конкретным
делам». Дмитрий Азаров сообщил, что дал
поручение правительству области о том,
что следующий год будет приоритетным
для среднего профессионального образования. А Союз работодателей должен
вырабатывать конкретные предложения и
заявки на обучение молодежи по среднему
профобразованию. Глава региона предложил сформировать попечительские советы
по каждому колледжу так, чтобы члены
Ассоциации СРСО обязательно входили в
эти советы.
По окончании собрания Дмитрий Азаров вручил региональные награды руководителям предприятий, чьи трудовые
коллективы вносят значительный вклад
в экономику Самарской области. Почетный знак «За труд во благо земли Самарской» получил управляющий компанией
АО «РОССКАТ» Николай Таран, почетными
грамотами губернатора Самарской области были награждены депутат думы городского округа Самара шестого созыва, президент открытого акционерного общества
«Маслосыровая база «Самарская» Вячеслав Гришин и заместитель генерального
директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», управляющий
директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич. Ассоциация «Союз работодателей Самарской области» награждена памятным
знаком «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе
Самаре».

Почетный знак «За труд во благо
земли Самарской» получил управляющий
АО «РОССКАТ» Николай Таран

Владимир Братчиков,

председатель Совета, исполнительный директор Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»:

- Ассоциация «Союз работодателей Самарской области» – организация значимая.
24 августа ей исполнилось 22 года. Союз
работодателей изначально был создан
как участник трехстороннего соглашения между правительством Самарской
области, областным союзом «Федерация
профсоюзов Самарской области» и Ассоциацией «Союз работодателей Самарской
области» (Самарская областная трехсторонняя комиссия). Она организована, чтобы снимать напряжение в региональной
экономике. А главное предназначение
Союза – консолидация промышленников
и предпринимателей Самарской области, направленная на улучшение деловой
среды, повышение статуса российского
бизнеса в регионе и мире, поддержание
баланса интересов общества, власти и
бизнеса.
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25 лет истории успеха
Нотариальная Палата Самарской области занимает
одно из ведущих мест в российском нотариате
Орбита 2018 года включает множество знаковых событий и масштабных проектов.
Значимым он стал и для профессионального сообщества самарских нотариусов, отмечающих
в этом году 25-летие со дня образования Нотариальной Палаты Самарской области.
Юбилейная дата – отличный повод обозначить основные достижения и успехи правового
института за четвертьвековую историю, определив дальнейшие перспективы на пути
совершенствования профессии нотариуса.
Михаил ГУБЕРНАТОРОВ

Тема дня

Сегодня российский нотариат по праву называют одним из ведущих правовых институтов в юридической
системе государства. Развивая успех и расширяя компетенцию, нотариусы способны в реальном времени решать
задачи различной сложности. В этом контексте заметную
роль в общероссийском рейтинге занимает Нотариальная
Палата Самарской области. Следуя современным тенденциям, НПСо кардинально модифицировала имидж профессии в регионе. Нотариус сегодня – это надежность,
быстрота, удобство и высокий профессионализм. Это итог
грамотной работы Нотариальной палаты и системного
подхода к вопросу совершенствования нотариальной деятельности в целях обеспечения прав и законных интересов граждан.
Ключевой принцип этой работы – количественные показатели равнозначны качественным. В этом отношении
НПСо прилагает максимум усилий, повышая квалификацию самарских нотариусов посредством обучающих семинаров, курсов и вебинаров и ежедневной методической
помощи. Постоянный апгрейд профессиональных навыков
делает нотариуса незаменимым консультантом в области
правовых вопросов. Если раньше нотариат был скован
рамками системы, то теперь он сам формирует новые тенденции, способствуя общественному прогрессу.
август 2018

В активе просветительской миссии

В условиях развития гражданского общества и усиления гражданской активности неотъемлемой частью работы Нотариальной палаты
остается трансляция правовых знаний широкой аудитории. По принципу «просто о сложном» нотариальная палата популяризирует правовые
знания с помощью ежедневных бесплатных консультаций, организуя
теле- и радиоэфиры на актуальные темы с участием самарских нотариусов, активно осваивая интернет-площадки. Объем проделанной работы впечатляет: ежегодно посредством работы «горячей линии» НПСо в
среднем получают консультации 1500 человек. В общей сложности за
последнее десятилетие проведено более 18000 мероприятий по обеспечению прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том
числе дано около 2000 письменных разъяснений по применению норм
действующего законодательства, более 3000 устных консультаций на
личном приеме, оказано порядка 12000 консультаций в рамках работы
телефонной «горячей линии». Полезный коэффициент данной работы во
многом обозначен ростом правовой грамотности населения, выраженной в изменившемся характере обращений, а также в возросшем интересе к оформлению юридически значимых документов через нотариуса. Результативность работы Палаты нашла отражение и в статистике
предоставленных сведений о совершенных нотариальных действиях по
запросам граждан, кредитных организаций, судебных и правоохранительных органов, судебных приставов-исполнителей – с 2008 года проведено более 11000 мероприятий по розыску нотариально оформленных
документов.

Нотариальная палата Самарской
области объединяет 146 нотариусов,
занимающихся частной практикой
в 33 нотариальных округах
Нотариальная палата ведет активную системную работу в
области правового просвещения посредством масштабного
участия в традиционных Всероссийских днях правовой помощи детям 20 ноября и Международных днях борьбы с коррупцией 09 декабря, в рамках которых с 2013 года проведены
мероприятия в 270 образовательных учреждениях региона
для более чем тысячи слушателей.
В рамках регулярных Единых дней оказания бесплатной юридической помощи, инициированных Ассоциацией
юристов России и осуществляемых в соответствии с законом Самарской области от 13.06.2012 №51–ГД «О бесплатной
юридической помощи в Самарской области» и одноименным
федеральным законом, за последние три года нотариусами
и консультантами Нотариальной палаты оказано более 9000
консультаций гражданам. Особое внимание, как и прежде,
уделено социально незащищенным слоям населения: пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны,
детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей,
многодетным семьям и другим категориям нуждающихся лиц.
Настойчивое стремление к правовой грамотности населения закрепили за самарским нотариатом маркер профессионалов своего дела, обеспечив позитивную репутацию в обществе.
На протяжении двадцати лет Нотариальная палата реализует законодательную инициативу при взаимодействии с
Общественной палатой Самарской области и Самарской губернской думой по подготовке проектов федеральных и региональных законов, выработке предложений по совершенствованию законодательства в различных сферах правового
регулирования. Всего НПСо направила порядка 180 заключений и предложений на законопроекты и иные нормативно-правовые акты, в числе которых – проекты федеральных
законов о нотариате и реформировании гражданского законодательства.
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Работая на опережение

Век высоких технологий требует применения новых подходов
к работе и создания сервисов, расширяющих привычные возможности нотариуса. Электронная очередь и онлайн-запись – весь набор доступных опций большинства учреждений. Нотариат пошел
дальше, углубившись в область электронного межведомственного
взаимодействия и создания удобных цифровых сервисов для работы нотариусов и граждан. Развитие электронного нотариата позволило повысить гарантии достоверности юридически значимых сведений и сделать обращение к нотариусу максимально комфортным
и быстрым в режиме «одного окна».
Незаменимым инструментом в этом отношении стала Единая
информационная система нотариата, содержащая в себе сведения
обо всех нотариальных действиях и объединяющая российских
нотариусов в одно информационное поле. Публичные онлайн-реестры нотариата, служа заслоном на пути мошенников, помогают
предотвратить проблемы, а также защитить права добросовестных
участников гражданского оборота в спорных вопросах. Все это –
уже часть привычной работы самарских нотариусов, стремящихся
к совершенствованию профессиональной деятельности.
Нотариусы, используя современные IT-технологии, в максимально короткие сроки ежедневно совершают нотариальные
действия, облекая волю и интересы сотен тысяч участников гражданских отношений в правовую бесконфликтную форму, тем самым
осуществляя предупредительное правосудие и реально предотвращая нарушение закона и прав граждан.
Доказательством востребованности института нотариата служит прогрессивное увеличение количества и появление новых
нотариальных действий: если в 1997 году нотариусами Самарской
области было совершено 528 тысяч, то в 2018 году их количество –
более 1,5 млн, и по данному показателю НПСо занимает 6 место в
рейтинге Федеральной нотариальной палаты. При этом ежегодно
нотариусами губернии совершается порядка 80000 нотариальных
действий на льготной основе в отсутствие компенсации затрат
нотариусов по реализации публично-правовых функций от имени
государства.
За последнее десятилетие в Самарской области совершено на
льготной основе 786 тысяч нотариальных действий на общую сумму невзысканного тарифа 242 млн рублей.
В корпоративной жизни современного
самарского нотариата филантропия –
не просто слово, а реальная
потребность
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Сохраняя лучшее

16 сентября 1993 года в рамках требований статьи
25 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате с целью организации на территории
региона публично-правовой деятельности
нотариусов по обеспечению и защите прав и законных
интересов граждан и юридических лиц, оказания
помощи и содействия в развитии нотариальной
деятельности была создана Нотариальная Палата
Самарской области.
Законодатель, передав нотариату полномочия п
о обеспечению прав и законных интересов участников
гражданских отношений, возложил на нотариальные
палаты субъектов Российской Федерации
ответственность за состояние нотариальной
деятельности в каждом отдельно взятом регионе
и функции по осуществлению контроля за
исполнением нотариусами своих профессиональных
обязанностей.

В прямом эфире

Развитие информационного общества меняет взаимодействие нотариата с четвертой властью. Регламентированный формат работы Нотариальной палаты становится более медийным, обживая новые платформы и пробуя
новые форматы. Специальные выпуски и тематические
передачи с участием самарских нотариусов – уже привычное явление на региональном телевидении. Динамика взаимодействия НПСо и СМИ прямо пропорциональна
растущим запросам: только в прошлом году вышло более
100 эфиров. Всего же с 1999 года проведено 950 теле- и
радиоэфиров. Растущая популярность – следствие потребности в квалифицированной юридической помощи и
стремлении граждан решать проблемы цивилизованным
правовым способом.
Продолжая кластер информационных площадок, не
менее значимым является сотрудничество с печатными
СМИ. С 1998 года Нотариальной палатой издано более
290 материалов регионального и общероссийского уровня с разъяснением норм гражданского законодательства
и роли нотариата в гражданско-правовых отношениях.
Охватывая широкий спектр доступных источников
информирования, Нотариальная палата с успехом просвещает социум со страниц методических пособий, буклетов и дайджестов. Большой популярностью отличается серия брошюр «Наши права. Актуальные вопросы и
ответы», издаваемых с 2013 года в составе Редакционного
совета Общественной палаты Самарской области «Библиотеки для граждан по разъяснению законодательства и
оказанию практической помощи по соблюдению конституционных прав граждан». Всего выпущено при участии
Нотариальной палаты 16 таких брошюр.
август 2018

История самарского нотариата имеет богатое наследие, и
как нотариус заботится о сохранности юридически значимых
фактов, так и Палата одной из главных своих задач видит сохранение и популяризацию ценных сведений о становлении
и развитии правового института в регионе. В этом отношении
по-настоящему важным шагом стало создание в 2014 году
Виртуального музея НПСо, неповторимой по своему характеру и структуре интернет-площадки. Размещенный в открытом
доступе Виртуальный музей рассказывает о самом важном из
прошлой и настоящей жизни самарского нотариата. Запечатленные на видео- и фотоматериалах моменты истории рассказывают о достоянии богатой культуры самарского нотариата.
Сохраняя память о великом подвиге, в 2015 году Нотариальная палата представила самарским телезрителям уникальный
документальный фильм «Вечная память героям Великой Отечественной…», созданный в преддверии празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне и рассказывающий
о родственниках нотариусов, воевавших на фронтах и работающих в тылу. Автору фильма удалось собрать воедино редкие
кадры документальной хроники и уникальные факты, создавшие неповторимую атмосферу присутствия, чувства гордости и
безграничной благодарности. Более 30 нотариусов и сотрудников Палаты приняли участие в проекте, имеющем колоссальное
историческое значение и заставляющем по-новому взглянуть
на самую жестокую войну в истории человечества. Живые воспоминания буквально влились в фотографии кинохроники, что
позволило сделать фильм одновременно информативным и
зрелищным, пробудить глубокое чувство гордости, подчеркивая главную мысль картины: «Никто не забыт, ничто не забыто».

В поддержку избирателям

За 25 лет самарский нотариат стал неотъемлемой частью
крупных областных и общероссийских проектов, участвуя в политической и общественной жизни не только губернии, но и
всей страны. Одним из наиболее значимых проявлений гражданской инициативы является открытие на базе НПСо пункта
общественной «горячей линии» связи с избирателями. С 2009
года за время активной работы на выборах различных уровней
операторами линии принято свыше 2000 обращений граждан.
По мнению представителей органов власти и общественных институтов, работа пункта значительно активизирует механизмы
предупреждения и пресечения возможных нарушений избирательного законодательства, способствует взаимодействию
органов власти и структур гражданского общества, повышает
доверие граждан к институту выборов в целом.
Активная позиция и деятельность профессионального сообщества на выборах президента Российской Федерации, состоявшихся 18 марта 2018 года, получили высокую оценку со
стороны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Самарской области. Опыт организации корпуса общественных наблюдателей, в который вошли 173 представителя
самарского нотариата, отдельно отметил Совет при президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека, подчеркнув, что данный пример следует популяризировать во всех субъектах страны. Присутствие на избирательных участках нотариусов стало дополнительным гарантом законности и соблюдения избирательных прав граждан.
Постоянный апгрейд профессиональных
навыков делает нотариуса незаменимым
консультантом в области правовых
вопросов

Филантропия как образ жизни

В заботе о соблюдении законных прав граждан Нотариальная Палата Самарской области не
забывает о реальных проблемах, уделяя особое
внимание благотворительной деятельности. Самарские нотариусы – достойные продолжатели
заложенных дореволюционными нотариусами
традиций меценатства и благотворительности. В
корпоративной жизни современного самарского
нотариата филантропия – не просто слово, а реальная потребность.
Говоря языком цифр, с 1998 года на благотворительные цели Нотариальная палата направила
свыше 36 млн рублей. В них кроются реализация
множества проектов и акций, участие в благотворительных аукционах, помощь больным детям,
сиротам, проведение праздничных концертов для
ветеранов, единовременные денежные выплаты
отдельным учреждениям социальной направленности, организация выездных мероприятий для
детей, оставшихся без попечения родителей.
В зоне благотворительной активности Нотариальной палаты традиционно находится помощь
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детям с ограниченными возможностями
здоровья. Мероприятия в этом направлении проводятся комплексно и являются ежегодными. В
рамках акции «Благотворительность нотариата
России» регулярно организуются мероприятия для
воспитанников нескольких подразделений социальных приютов Самарской области («Ровесник»,
«Радуга», «Подросток», «Надежда», «Дельфин»),
проводятся развлекательные мероприятия, выездные экскурсии, праздничные обеды с обязательным вручением приятных подарков.
Ежегодно в рамках памятных мероприятий,
посвященных Дню Победы, самарские нотариусы
выходят на площадь Славы для возложения цветов к Вечному огню и к горельефу Родины-Матери,
повинуясь патриотическому зову сердца.
Второй год подряд нотариусы участвуют в
акции «Бессмертный полк», отдавая долг памяти доблестным предкам, воевавшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Логичным продолжением патриотических акций является традиционная организация концертов для ветеранов
в геронтологических центрах Самарской области.
Мероприятия, никогда не стоявшие в категории
«дежурных», наполняют сердца чувством гордости
и безграничной благодарности тем, кто видел ужасы войны своими глазами.
Стремление помогать людям, лежащее в основе нотариальной деятельности, отразилось в
ежегодных донорских акциях по сдаче крови, самые известные из которых – «Спасая жизни!» и «За
пролитую кровь». Регулярное участие самарских
нотариусов способствует восстановлению запасов Самарской областной клинической станции
переливания крови и в буквальном смысле спасает
жизни. В 2017 году редкая группа крови работника
нотариуса Николая Музыки помогла спасти жизнь
грудному ребенку, находившемуся в реанимации в
критическом состоянии.
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1 500 000 нотариальных действий
совершено нотариусами Самарской
области в 2018 году
Ярким примером консолидации усилий самарских нотариусов в направлении реализации благотворительной
миссии стали масштабные акции по оказанию помощи пострадавшим от наводнения жителям Дальнего Востока. Материальная помощь в размере 375 тыс. рублей и гуманитарный груз с предметами первой необходимости, продуктами
питания были собраны в кратчайшие сроки и незамедлительно отправлены в зону бедствия.
Ореолом благотворительной миссии Нотариальную палату окружили экологические проекты, отличающиеся своей
масштабностью. Уникальные по значимости эко-акции уже
сегодня получили широкое одобрение, но, главное, стали
залогом цветущего «завтра». Проектируя светлое будущее
не на словах, а реальными поступками, самарские нотариусы моделируют современный образ профессионального сообщества, меняя себя и мир к лучшему. Создание парков и
аллей, новых достопримечательностей и памятных мест привносит в знакомые образы долгожданное обновление.
И все это лишь фрагменты красивой летописи свершений
самарского нотариата, наполненной инициативами, которые
уводят понятие филантропии далеко за пределы профессиональных обязанностей.

В юбилейный год

В каждой организации есть свой секрет успеха. За успехом Нотариальной Палаты Самарской области стоят максимальная ответственность, самодисциплина и высокие
требования к себе. История организации длиною в четверть
века – это история большой победы! Постепенно развиваясь, следуя общим тенденциям и активно предлагая новое,
Самарская нотариальная палата сумела утвердиться в роли
профессионального сообщества с широкими возможностями и большим потенциалом.
Дальнейшая модернизация профессионального сообщества, усиление роли нотариата в обеспечении законных интересов граждан открывают большие перспективы,
и имея современную инфраструктуру и слаженную систему
внутренней коммуникации, Нотариальная Палата Самарской
области готова к любым новым задачам, реализация которых
обеспечит развитие цивилизованного общества.
2018 август

аг р оп р о м пе р в ы й в би з несе и в л асти

56

Юбилейный агрофорум посетило более 50 тысяч человек
С 22 по 24 августа в поселке Усть-Кинельский прошла XX Поволжская агропромышленная
выставка. Этот крупнейший сельскохозяйственный форум региона, имеющий федеральный
статус, ежегодно проводится правительством Самарской области при поддержке
Министерства сельского хозяйства России.
Сергей АЛЕШИН, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

август 2018
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Сельское хозяйство в вопросах
цифровизации пока очень сильно
отстает от других секторов экономики –
это характерно не только для России,
но и для всего мира
2018 август
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Достижения
и перспективы

Поволжская агровыставка выполняет важную задачу по пропаганде и распространению современных
научно-технических достижений и
эффективных технологий. Здесь обмениваются передовым опытом, обсуждают развитие и проблемы внутреннего рынка сельхозпроизводителей,
налаживают и укрепляют межрегиональные связи. Все это крайне важно
с учетом задач, которые поставлены
перед агропромышленным комплексом: обеспечение продовольственной
безопасности, повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, привлечение инвесторов для реализации масштабных
проектов.
Агрофорум за годы работы стал
наглядной иллюстрацией достижений
АПК губернии и с каждым годом становится все более привлекательным
для представителей других регионов
и ближнего зарубежья. Значимым событием в рамках юбилейной выставки стало проведение стратегической
сессии «Новая жизнь села».
«Сейчас в регионе формируется
долгосрочная стратегия развития,
которая определит вектор АПК на
многие годы вперед, – подчеркнул
глава региона Дмитрий Азаров. – Федеральное правительство, региональные власти многое делают для того,
чтобы на селе внедрялись современные технологии, создавались новые
рабочие места, чтобы жить на селе
становилось комфортнее и уютнее,
чтобы каждый житель села мог в полной мере реализовать свои таланты и
свои возможности».
Цифровизацию в мировой
экономике называют
четвертой технологической
революцией

В павильонах

На «Сельской улице», которая каждый
год вызывает особый интерес у гостей выставки, все 27 районов Самарской области
представили свою лучшую сельхозпродукцию. В павильонах посетителей встречали творческие коллективы, у приветливых хозяев можно было продегустировать
традиционную для того или иного муниципалитета кухню или приобрести экологически чистые продукты. Были представлены десятки сортов хлеба, молочные
и колбасные продукты, всевозможные напитки и многое другое.
Кстати, для жителей Самары была
организована бесплатная доставка автобусами на выставку и обратно. По данным
минсельхоза региона, форум посетило более 50 тысяч человек.
Деловая программа была насыщена разнообразными мероприятиями,
встречами, круглыми столами. В работе
выставки участвовали представители
более чем 20 регионов страны, а также
гости из Швейцарии, Чехии, Белоруссии и Казахстана. По традиции, прошел
смотр-конкурс крупного рогатого скота
молочного и мясного направления. На
80 тысячах метров выставочных площадей разместилось свыше трехсот единиц современной сельскохозяйственной
техники, которую предлагают аграриям
дилеры российских и иностранных компаний. Также состоялись показательный
техосмотр и конкурс профессионального
мастерства среди представителей сельхозпредприятий. Кроме того, в рамках
выставки прошли III Международная научно-практическая конференция «Климат, агротехнологии, плодородие почв.
Цифровое земледелие» и Форум сельской
молодежи, где обсуждались предложения по созданию комфортных условий для
молодых специалистов.
А еще XX агропромышленная выставка совпала сразу с двумя юбилеями:
Гостехнадзор России отметил 60-летие,
90-летие отпраздновала Поволжская машиноиспытательная станция.

Сергей Ершов,

врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области:

- Самарская область активно осваивает новые технологии в
сельском хозяйстве. Наши крупнейшие холдинги уже не могут
обходиться без этого в своей повседневной работе – из трех миллионов гектаров примерно на 700 тыс. га применяются методы
точного земледелия. В регионе наработан определенный опыт,
но в то же время возникают вопросы, касающиеся внедрения
цифровых технологий. Конференция в стенах сельхозакадемии
позволяет обсудить практику цифровизации АПК не только в Самарской области, но и в других регионах страны.
август 2018

Цифровое земледелие

В рамках XX Поволжской агропромышленной выставки на площадке Самарской сельхозакадемии прошла III
Международная
научно-практическая
конференция «Климат, агротехнологии,
плодородие почв. Цифровое земледелие». Ежегодное мероприятие, инициированное «Национальным движением сберегающего земледелия» при поддержке
министерства сельского хозяйства РФ и
областного аграрного ведомства, собрало
региональных, федеральных и зарубежных экспертов отрасли, представителей
научной общественности, а также практикующих специалистов агропромышленного комплекса губернии.
Как отметил врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов,
в ближайшее время предстоит выполнить
большие объемы работы, направленной
на внедрение цифровых технологий в региональный АПК. Эта работа направлена
на скорейшее формирование современного, конкурентоспособного сельского хозяйства. Старший экономист по вопросам
сельского хозяйства представительства
Всемирного банка в Российской Федерации Артавазд Акопян отметил, что цифровизацию в мировой экономике называют
Четвертой технологической революцией,
которая может изменить мир. Новая программа разрабатывается совместно с НКО
«Ассоциация интернета вещей». «Центрами компетенций в сельском хозяйстве
служат вузы, – отметил директор ассоциации Андрей Колесников. – Именно из этих
стен знания и технологии идут на поля.
Поэтому очень важно, чтобы люди с цифровыми навыками подготавливались и
распространяли опыт применения новых
технологий».
Ректор Самарской государственной
сельскохозяйственной академии Александр Петров отметил, что конференция
проходит именно в стенах СГСХА, поскольку вопросы цифровизации АПК нужно начинать с кадрового обеспечения отрасли.
В течение всего дня конференции на
конкретных примерах обсуждались вопросы практического внедрения цифровизации: экономическая эффективность
растениеводства и увеличение рентабельности от применения онлайн-технологий, практика оцифровывания АПК
России и стран Евразийского экономического союза, интеллектуальные системы
управления сельскохозяйственными организациями.
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Точное земледелие

Сегодня в крупных холдингах региона активно применяются методы точного земледелия, обработка пашни ведется
с использованием спутниковой связи, в мониторинге почв задействуются беспилотные технологии.
Разработки аэрокосмического кластера Самарской области открывают перед аграриями широкие возможности управления сельскохозяйственной территорией с использованием
оперативных данных дистанционного зондирования земли.
Инжиниринговый центр отработал технологии, реализовав ряд пилотных проектов с сельхозпредприятиями региона.
Обследование земель с применением дронов является востребованной услугой, при этом данные работы не являются
дорогостоящими. По словам Сергея Корнилова, 50-60 рублей
за гектар – это комфортная цена, которая не бьет по карману
аграриев. Для аграриев важно не просто получить снимок: необходим отчет с рекомендациями по уходу за полем. Наблюдение с воздуха за созреванием культур с момента посева до
момента уборки позволяет получать данные о состоянии полей
и влиянии погодных условий, на основе этих данных принимаются решения о внесении удобрений или обработке полей от
вредителей.
Уровень развития хозяйств зависит от просветительской
работы, которая ведется в том числе в рамках подобных конференций. О цифровых технологиях знают сегодня многие
представители сельскохозяйственной отрасли: в одних хозяйствах о них слышали, в других уже внедряют, в третьих они используются не первый год. По мнению директора Кластерного
инжинирингового центра Самарской области, сегодня закупка
суперсовременного оборудования по карману далеко не всем
аграрным хозяйствам региона, в особенности это касается небольших сельхозпредприятий и ферм.

Людмила Орлова,

президент НП «Национальное движение сберегающего
земледелия»:

- Цифровизация должна решать три основные проблемы: это эффективность управления и продаж, а
также создание базы знаний. Сегодня каждое хозяйство экспериментирует, стараясь внедрить цифровые технологии самостоятельно – это неэффективно,
дорого и долго. Здесь необходима консолидация науки, государства и бизнеса. Внедрение новых технологий делает сельское хозяйство менее зависимым
от климатических условий. При этом важнейшей
задачей является сохранение плодородия почв для
будущих поколений.

Александр Живайкин,

председатель комитета Самарской губернской думы
по сельскому хозяйству и продовольствию

Определяем
перспективы
Задачи, которые ставит перед нами федеральное руководство, – это
обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение. Для их выполнения жизненно необходимо внедрение в сельскохозяйственные проекты передовой и инновационной составляющей.
К сожалению, сегодня лишь немногие аграрии обладают финансовыми возможностями для закупки новой техники, использования
ИТ-оборудования и платформ. Остро стоит проблема с установлением связи и интернета на территории региона, кроме того, большинство деревень лишены элементарного бытового комфорта. Поэтому
сегодня, определяя Стратегию развития Самарской области, мы
определяем для себя перспективы и шаги по изменению сложившейся ситуации.
Для того чтобы снизить издержки в будущем, стать конкурентоспособными, нужно вкладывать средства в АПК, используя как прямые,
так и косвенные формы поддержи фермеров и инвесторов. Должны
быть упрощены процессы кредитования и страхования сельхозпроизводства, снижены сроки предоставления субсидий и дотаций,
упрощен документооборот. Нужно обеспечить возможность внедрения технологий, повышающих эффективность производства: точное
земледелие, контроль вегетации, цифровое поле – стадо. И, конечно,
наша задача – повышение привлекательности работы в сельском
хозяйстве, увеличение спроса на специалистов ИТ в сельскохозяйственной отрасли, повышение уровня доходов на селе.
В зоне особо пристального внимания депутатов комитета по сельскому хозяйству областного парламента – развитие молочного и
мясного животноводства. Создана рабочая группа с привлечением
специалистов исполнительной власти, экспертного и научного сообщества. Эксперты, в частности, предлагали установить новые
формы поддержки тем фермерам, которые модернизируют животноводческие комплексы, занимаются оздоровлением молочного стада.
Также мы предложили рассмотреть возможность реорганизации
областного департамента ветеринарии в связи с необходимостью
перехода на электронные ветеринарные сертификаты и комплектования современным диагностическим оборудованием Самарской
областной ветеринарной лаборатории.

2018 август

аг р оп р о м пе р в ы й в би з несе и в л асти

60

На ниве успеха
Иван Ершов,

директор ООО «Северная нива»:
- Главная забота сельхозпроизводителя –
реализация. Произвести продукцию нетрудно, а вот найти покупателя… Когда
весной мы покупаем солярку, семена,
удобрения, химию, запчасти, продавцы
называют нам свою цену – и мы платим.
А осенью, когда соберем урожай – не мы
называем его цену! Есть конъюнктура
рынка. Средний бизнес (не говорю про
агрохолдинги) – не хозяева себе. Мы
работаем вслепую: не можем планировать прибыль, пока не продадим урожай. Друзья мне говорят: зачем ты вообще этим занимаешься? Отвечаю: мне
это нравится, получаю удовольствие от
своей работы, самой мирной профессии
на земле – растить хлеб. Кроме того, как
коммерсант я сам выстраиваю свою политику, и это очень притягательно – самому решать, куда и когда продавать
зерно. По бросовым ценам мы не продаем, если что-то не устраивает – ищем
варианты, держим зерно, где хранить –
есть. Это своеобразная «игра» – кто кого
переждет. Мы преследуем две цели: собрать максимальный урожай и хорошо
его продать. По производству уже есть
ясность – опыта за три года набрали.
Сейчас учимся торговать.

август 2018

Былую славу совхоза в Сокском возрождает
ООО «Северная нива»
«Северная нива» в Исаклинском районе – одно из самых
молодых сельхозпредприятий. Иван Ершов приехал сюда
в феврале 2015 года, и глава района Валерий Ятманкин сказал
ему: земли много, работай, чем можем – поможем! Но местные
жители встретили недоверчиво: до Ершова тут побывало
несколько инвесторов-временщиков, которые исчезали так же
внезапно, как и приходили, а главное – не рассчитавшись
или не полностью рассчитавшись с пайщиками.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Сумма активных
температур

Поначалу Ершов взял 980 га земли, а
через год, как он говорит, широко шагнули – за счет земли в Камышле увеличили
посевную площадь до 3500 га. Но поняли,
что неудобно по логистике, и вернулись в
свой район – потихоньку наращивать обороты здесь.
Сегодня у хозяйства 4000 га плюс
500 га еще не освоенных земель. Выращивают озимую пшеницу, яровой ячмень
и подсолнечник. От яровой пшеницы отказались: нерентабельно. Возможно, и
от ячменя откажутся – его выращивают
в основном ради пайщиков. С этого года
начали работать с удобрениями, на урожайность не повлияло, но классность
зерна повысилась. 3-й класс – это уже
продовольственная пшеница, не фураж.
Пробовали сеять рыжик – нерентабельно.
Лен даже и пробовать не стали: чтобы экспериментировать с ним, нужны свободные
деньги, а их нет. Поэтому сосредоточились
на традиционных культурах.

Парк комбайнов у Ершова пока невелик, два стареньких «американца», но в
хорошем состоянии, сами восстановили.
В этом году собираются купить новый:
тогда уже можно пробовать сеять другие
культуры. Хотят приобрести и прицепную
технику, обновить пропашные сеялки,
плуги, гидросцеп. «У нас в районе сумма
активных температур чуть меньше, чем
в центральной и южной зонах Самарской области. Но есть один плюс – здесь
всегда бывают осадки. Даже в этом году
всюду была засуха, а у нас нет. Держим и
пары – по 1500-1700 га. Придерживаемся
классической технологии возделывания,
импортная влагосберегающая технология – не для нас, она нужна на юге, а у нас
влаги хватает», – поясняет директор.
Земля – живой организм:
как к ней относишься, так она тебе
и отвечает

Готовь сани летом, а трактор зимой

Анатолий Барышев,

глава сельского поселения
Старое Вечканово:
- За одно то, что Ершов пришел
сюда, уже спасибо. После совхоза
поля не обрабатывались, работы
у людей не было. Иван Сергеевич
и для сельского поселения делает много. Зимой его трактора
расчищают от снега наши дороги. Благодаря ему мы возродили
День села, Масленицу. Сейчас в
Ст. Вечканово ставим памятник
участникам войны – Ершов активно помогает. Люди сначала настороженно его восприняли, а потом
поняли, что человек надежный и у
нас надолго.

У Ершова сформировался
костяк работников,
на которых можно
положиться

Технику «Северная нива» брала старую, но на
ходу, все трактора сами восстановили. Примечательно, что своих механизаторов Ершов зимой не распускает, а оставляет ремонтировать технику. В планах
на будущее – построить свою производственную
базу, в этом году оформили земельный участок 1,6 га.
«Представьте, вы построили дом и благоустраиваете все внутри и снаружи, потому что хотите жить в
комфорте. То же и с производством: я хочу прийти – и
вот он склад, все по полочкам разложено», – рассуждает Иван Сергеевич. Сам он живет в Сокском лишь
в посевную и уборочную (в промежутке приезжает
контролировать процесс), семья – в Красном Яре. На
базе намеревается сделать офис, где будет и комната для ночлега, чтобы не снимать жилье, как сейчас.

Потомственный хлебороб

Он и родом из Красного Яра, из семьи потомственных хлеборобов. Дед, отец, дядя окончили
СХИ. Дед в разные годы возглавлял колхозы, совхозы. Когда Иван родился, деду по рации сообщили,
прямо во время планерки: у вас внук! И он произнес:
«Первый внук, четвертый агроном».
В 1990-е годы начался развал отрасли, работать
на селе стало трудно, и, видимо, по этой причине
отец пытался оградить его от сельского хозяйства:
Иван тоже окончил СХИ, но уже по специальности
«учет, анализ, аудит». Однако гены не обманешь:
поработав в региональном минфине (управление
по исполнению казначейского бюджета), а затем
в «Россельхозбанке» (кредитование юридических
лиц - сельхозпроизводителей), понял, что работа в
кабинете не для него, хотя бы и интересная, с фермерами и руководителями СПК, которые подавали
заявки на кредиты, а он проверял их финансовую
деятельность и готовил экономические заключения
о целесообразности этих кредитов, защищал их на
кредитной комиссии.

Задача Ершова – в течение трех
лет минимизировать посевы
подсолнечника, сделав акцент
на озимой пшенице

Если работать, то на совесть

К людям он относится так, как хотел
бы, чтобы относились к нему. Если работник старается, то и зарплата соответствующая. В сезон хорошие зарабатывают. Но
именно зарабатывают, подчеркивает руководитель. Он поддерживает тех, у кого
личное подсобное хозяйство, агитирует
держать скотину: ведь это живые деньги.
Надо тебе ребенка в школу собрать – перед 1 сентября заколол поросенка, продал мясо.
Сейчас у него уже сформировался
костяк работников, на которых можно положиться. О каждом он рассказывает в
подробностях. Сергей Крутько – бригадир
машинно-тракторной бригады, большой
специалист, «самородок», вся техника ему
подвластна, работает и на тракторе, и на
опрыскивателе, и на комбайне... Николай
Бодрягин – опытный работник, постарше
остальных, по-отечески направляет молодежь. Анатолий Семенов – золотые руки,
брали его водителем на старый КамАЗ, он
его до винтика разобрал, отремонтировал – как новенький. Универсальный работник: и на посевной, и на уборочной, а в
промежутке садится за трактор. Работает
очень аккуратно, за ним проверять поле не
нужно. Александр Кудряшов заведует базой ГСМ: заправка, табель учета рабочего
времени – на нем. Без лишних вопросов:
надо – значит сделает, нет машины, а ехать
нужно – садится на свою. Наконец, Сергей
Мажаев – управляющий, человек крайне
ответственный: пока сам не разберется в
проблеме, не изучит все до мелочей, выводов не делает. Раньше сам был фермером, с Ершовым работали бок о бок, друг
другу помогали по-соседски. «Выручил»
руководителя «Северной нивы» и в этом
году, когда тот пригласил к себе управляющим. «Есть такие люди, которые, случись
что, всегда придут на помощь, последнюю рубашку отдадут. Вот он именно такой», – говорит Ершов, подчеркивая: Мажаев спокойный человек, но твердый,
требует дисциплину, армейская закалка
сказывается.
Вот такой «ближний круг» у Ивана Ершова. Поскольку много людей предпенсионного возраста, набирает молодых. И не
просто набирает: через службу занятости
по госпрограмме обучил молодого парня
на тракториста. Сегодня проблемы с кадрами нет, штат укомплектован, все местные, из Сокского и соседних сел. Трудятся
на совесть, а это главное.
2018 август
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Большой путь
малой родины

С российским размахом прошел главный праздник в Кинель-Черкасском районе
Поздравления и добрые пожелания, веселые улыбки и приподнятое настроение, песни и танцы –
таким эмоциональным камертоном сопровождался воскресный день 5 августа на гостеприимной
Кинель-Черкасской земле. К 90-летию района было приурочено несколько значимых событий,
которые наиболее ярко воспроизвели вектор развития муниципального образования, его богатый
потенциал, пристрастное отношение жителей к своей малой родине. В приоритетах администрации
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области – благополучие земляков, и на
самом деле за последние годы жизнь заметно меняется к лучшему. Юбилейный год задает темпы
динамичного развития, которые отражены в утвержденной стратегии развития района до 2030
года. Под знаком этих позитивных перемен прошли в районе праздничные мероприятия.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)
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Территория качества
В день юбилея «Первому» удалось задать несколько актуальных вопросов
главе муниципального района Кинель-Черкасский Сергею Радько.
- Что важно для вас в связи с праздником?
- Очень значимо, чтобы торжественные события не просто остались на слуху,
но и оставили глубокий след в сердцах
моих дорогих земляков. Мне бы хотелось,
чтобы люди увидели, как мы старались – и
муниципальная власть, и активисты. Мы
действительно приложили немало сил,
чтобы провести наш общий праздник достойно. Это очень важно, потому что мы
должны благодарить нашу землю, на которой живем и растим наших детей. Под
знаком 90-летия начался год, когда мы
решили, что юбилейный год должен отличаться от всех других.
- С 2016 года в районе реализуется
Стратегия развития «Кинель-Черкасский район – территория качества» до 2025 года. Что показали
эти годы?
- Результатом реализации Стратегии
в первые два года стало перевыполнение
большинства контрольных показателей,
обозначенных в документе. К примеру, мы
ставили задачу – на 40% увеличить число
жителей, систематически занимающихся
спортом. Но уже сейчас данный индикатор вырос на 38%, в численном выражении
это 16800 человек. Узнаваемость брендов
выпускаемой продукции удвоилась, хотя
рост на 2,5% мы планировали лишь к 2025
году. Не исключаю, что нацеленность как
раз стала стимулом для роста показателей.

- Чем обусловлена новая редакция Стратегии?
- В послании к депутатам Самарской губернской
думы и жителям губернии Дмитрий Игоревич Азаров
назвал стратегические задачи нашего региона. В связи
с этим возникла необходимость корректировки Стратегии социально-экономического развития КинельЧеркасского района и плана мероприятий по ее реализации. В июне мы провели стратегическую сессию,
единогласно было решено продлить срок реализации
стратегии до 2030 года, конкретизировать стратегические направления, цели и ключевые задачи. Корректировка касалась главных стратегических целей,
а именно инфраструктурного обеспечения и качества
среды проживания, экономического и социокультурного развития, АПК и устойчивого развития сельских
территорий, информатизации и бренд-имиджа района.
Удалось не только выявить точки потенциального роста, но и вскрыть неочевидные, но не менее значимые
проблемы развития территории. Это стало возможным
благодаря участию в муниципальных сессиях жителей
с активной гражданской позицией. Они охотно вносили
свои предложения, которые могут поднять на новый
уровень жизнь сельчан.
- То есть жители района уже стабильно участвуют в решении серьезных задач по развитию территории?
- Конечно, все наши успехи – на плечах тех людей,
которых мы называем в числе лучших и награждаем
на юбилейных торжествах. Они служат хорошим примером для многих других, у каждого есть возможность
проявить себя и стать гордостью района. Мы отмечаем
тех, кто неравнодушен к развитию территории, кто проявляет любовь к району. В течение года мы старались
отметить каждую общественную структуру или предприятие, чтобы показать свое внимание к ним и поблагодарить за работу. Качество жизни зависит от нас,
наших действий и нашей заботы о доме, в котором мы
живем, – Кинель-Черкасском районе. Работа продолжается, впереди еще много задач.

2018 август
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врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской
области:

Дмитрий Азаров,

временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области:

Уважаемые жители
Кинель-Черкасского района!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 90-летием
муниципального образования!
Этот праздник – символ единения
всех жителей вашего района, людей
разных возрастов, профессий и национальностей. Вы являетесь наследниками тех трудовых, героико-патриотических и культурных традиций, которые
создавались и бережно передавались
из поколения в поколение на КинельЧеркасской земле.
Сегодня ваш муниципальный район – одна из крупнейших, стабильно
развивающихся сельских территорий
губернии. Здесь активно развиваются
сельское хозяйство, малый и средний
бизнес, предприятия потребкооперации, добывается нефть, производятся известные во всей области и за ее
пределами строительные материалы,
изделия пищевой промышленности. В
районе успешно работают учреждения
здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Главную ценность и гордость вашего района, безусловно, составляют
люди – талантливые, трудолюбивые,
предприимчивые, горячо любящие
свою малую родину.
Искренне благодарю вас за помощь, поддержку и понимание в
решении самых насущных проблем
родного района и области, за вашу готовность все свои силы отдавать решению задач развития муниципалитета.
От всей души желаю вам успехов
во всех ваших делах и добрых начинаниях на благо Кинель-Черкасского
района и нашей губернии! Здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим
семьям!
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- Каждый район, составляющий большую команду Самарской губернии, уникален. Характерные особенности
Кинель-Черкасского района – трудолюбие, верность традициям и своей земле. Отсюда и выдающиеся достижения
тружеников, и благополучные семьи, такие, как сегодняшние золотые юбиляры. Они составляют прочную основу для
традиций, передачи духовного опыта следующим поколениям. Здесь свято чтят доблестное прошлое своего народа,
и мы были участниками открытия памятника авиаторам. Мы
видим, как благоустраивается село, превращаясь в настоящий оазис красоты. Район успешен, потому что люди неравнодушны к его прошлому, настоящему и будущему. Здесь
проживает очень много молодежи, и это тоже хороший задел на будущее. Кинель-Черкасский район отличается слаженностью команды, людям многое удается, потому что они
понимают друг друга, главы поселений, глава района – все
вместе, единое целое. Кинель-Черкасский народ умеет и работать, и отдыхать от души!

«Зеленка» на первом месте

Утро в селе Кинель-Черкассы задалось жарким, но это не убавило экспрессии в общий праздник жителей микрорайона Зеленка, которые своим участием приблизили радостное событие – открытие новой детской спортивно-игровой площадки. Данный проект состоялся в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды», согласно которой объект обустройства общественного пространства выбирается самими жителями. В Кинель-Черкасском районе сразу же началась работа по определению запросов
жителей. В результате общественных голосований были выбраны приоритеты.
Детская площадка в Зеленке – первый объект благоустройства, занявший
первое место по итогам референдума. Вполне понятно, что на территории, где
растут более 700 ребятишек, детская спортивно-игровая зона отдыха будет
весьма востребована.
Для полноты картины организаторы праздника разместили на стенде фотографии территории «до обновления». Трудно представить, что на месте современной детской площадки два года назад были заросли бурьяна. Даже жители
поначалу не верили, что из этой «убитой» территории что-нибудь выйдет, но на
субботники по расчистке земли выходили исправно. Очевидно, вселял надежды
предыдущий опыт общественной активности, благодаря чему за два года здесь
были построены стадион, коробка для футбола и хоккея, а теперь и обустроена
детская зона отдыха. Кстати, это одна из девяти площадок, которые в скором
времени появятся в районе.
В приветственном слове к участникам мероприятия глава района Сергей
Радько подчеркнул, что Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание
реализации программы по формированию комфортной среды на территории Самарской области.
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Оксана Широкорад,

начальник отдела по вопросам
ЖКХ Кинель-Черкасского района:

- В ходе общественных голосований 18 марта 2018 года
было заявлено 20 дворовых и
общественных территорий. Из
них пять территорий, где люди
проявили высокую активность,
вышли в победители. То есть
заинтересованность жителей в
благоустройстве пространства
оказалась наиболее высокой.
Таким образом, благодаря активности жителей в этом году
у нас благоустраивается 30
дворовых и 14 общественных
территорий. Для реализации
общественных инициатив выделена значительная сумма от
министерства ЖКХ и минтранса
правительства Самарской области, а также средства из муниципальной казны.

«Уникальный проект позволяет благоустраивать города и села, чтобы в каждом микрорайоне наши жители имели зоны отдыха, где могли
проводить время с детьми и внуками, получать
положительный заряд энергии и с хорошим настроением приходить на свои рабочие места, –
сказал глава района. – Площадка многофункциональная, в нее нужно вдохнуть жизнь, украсив
зелеными насаждениями, я уверен, что жители
проявят инициативу и в этом деле. Народ в Кинель-Черкассах предприимчивый, и я считаю, что
мы можем быть еще активнее в вопросах благоустройства. Наша задача – раскрутить этот маховик, чтобы люди стали настоящими хозяевами
своей территории. Положительные тенденции,
которые мы наблюдаем, вселяют уверенность в
том, что мы на верном пути».
Напомним, общественная активность – одна
из специфических особенностей района, произрастающая из истории свободолюбивого народа,
территориально объединенного 90 лет назад.
Учитывая этот факт, администрация традиционно
опирается на мнение граждан, и стало быть, сплоченность власти и народа служит мощным потенциалом для развития. Это прописано в Стратегии
развития района «Территория качества», которая
была разработана специалистами, прошла общественные обсуждения, и принимали ее «всем миром». В ней подчеркивается, что драйвером развития служит человек, а район – опорной точкой,
пространством реализации его активности. Судя
по всему, район не отступает от своих принципов.
Апелляция к активной части населения сыграла
ключевую роль в различных начинаниях, способствующих росту благополучия района.
2018 август
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В 1928 году была образована
Средне-Волжская область
из девяти округов. КинельЧеркасский район вошел
в Бугурусланский округ,
отсюда начинается отсчет
образования района

Сергей Радько,

глава муниципального района Кинель-Черкасский:

- 90 лет со дня основания
нашего района – большое
торжество. Спасибо всем, кто
каждодневным трудом вносит
огромный вклад в социально-экономическое развитие
Кинель-Черкасского района.
Выражаю искреннюю благодарность главам сельских
поселений, которые делают
все, чтобы жизнь сельчан становилась лучше, представителям предпринимательского
сообщества – за участие в
реализации социальных проектов. Особую благодарность
выражаем почетным гражданам, которые десятки лет
трудились на благо развития и
процветания Кинель-Черкасской земли. Наш район – неотъемлемая часть большой,
великой страны, и его судьбу
определяем мы с вами, дорогие коллеги, друзья, своим добросовестным трудом, профессиональными достижениями,
спортивными и творческими
победами. Мы глубоко убеждены и выражаем уверенность в том, что и дальше ваша
энергия, ваш труд, ваш интеллектуальный и творческий потенциал будут способствовать
развитию и процветанию нашего родного края.

август 2018
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На разных площадках района, в течение всего
дня проходили знаменательные события,
приуроченные к 90-летнему юбилею района.

Добрых слов
много не бывает

Руководитель управления делами
сельского поселения Кинель-Черкассы
Валерий Фролов поблагодарил жителей
за неравнодушие и действенность в осуществлении значимого проекта в Зеленке. По его словам, он «станет плацдармом
в то светлое будущее, которое строят в
районе всем миром». Валерий Фролов выразил признательность подрядчикам и
компаниям, принявшим участие в реализации красивого объекта для детей: ООО
«СтройБытСервис» (Сергей Самородов),
ООО «Кинель-Черкасское ДСУ» (Рудольф
Левитас), МРСК «Волга», «Ростелеком»,
образовательным организациям района.
Глава поселения пообещал, что на месте
центральной клумбы зимой «вырастет»
новогодняя елка с иллюминацией.
«Большая радость, что у нас появилась современная площадка, – выразила
мнение мама двоих детей Олеся Тукмакова. – У нас многодетный микрорайон,
и конечно, зона отдыха для всех очень
желанна. Мы благодарны нашей администрации, которая оказывала поддержку в
преобразовании территории».

«Мы, бабушки, очень довольны, что
здесь есть игровое и спортивное оборудование для малышей, тротуарные дорожки, скамейки, – отметила жительница
микрорайона Ольга Макина. – Нетрудно
догадаться, в каком восторге пребывают
наши внуки».
Много добрых слов было сказано в
адрес главы района Сергея Радько и главы сельского поселения Кинель-Черкассы
Валерия Фролова, которые целенаправленно создают необходимые условия для
общественных инициатив. Именно они
разрезали красную ленточку, символизирующую торжественное открытие детской
площадки. И конечно, детишки тотчас
устремились к спортивно-игровым комплексам, качелям и каруселям: детский
праздник начался. В завершение торжественного открытия состоялся замечательный концерт, где блистала юная
«звездочка», певица Юля Гаврилова. Она
вошла в тройку финалистов конкурса «Голос», прошедших отбор из шести тысяч
претендентов. Талантливую девочку из
села Кинель-Черкассы уже знают и в области, и в России.

В 2001 году сельские
администрации были
переименованы
в волостные.
А в 2006-м
преобразованы
в поселения.
С тех пор в районе
насчитывается
13 поселений
2018 август
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Бой состоится
при любой погоде
А мы, продолжая путешествие по Кинель-Черкасской земле, оказываемся на поляне, где машина времени перемещает нас в XIII век,
время междоусобных войн и сражений русских ратников с полчищами
Золотой Орды, немецкими рыцарями и шведами. Это период Александра Невского, битвы на Калке, Ледового побоища. Вот уже в третий раз
военно-исторический фестиваль «Ратное дело» проходит на КинельЧеркасской земле, хотя по счету он седьмой. По признанию организаторов, это место в качестве полигона военных действий они облюбовали
из-за природного ландшафта и, кроме того, им очень ценна поддержка
местной власти в проведении фестиваля. Организаторами фестиваля
традиционно выступают самарский военно-исторический клуб «Легенда» и клуб реконструкции «Фламандцы» из подмосковного Одинцово.
Состав участников ежегодно увеличивается, в этом году сюда приехало более 200 человек из Самары, Пензы, Оренбурга, Саратова, Москвы и
даже Иерусалима (клуб «Иерусалимское королевство»). То есть теперь
«Ратное дело» позиционируется как фестиваль с международным участием.
«Нам очень повезло, что глава района Сергей Радько, главы сельских поселений с большим энтузиазмом отнеслись к идее проведения
фестиваля и оказывают нам всестороннюю поддержку, – отметил представитель оргкомитета ВИФ «Ратное дело» Максим Соколов.
Пеший рыцарский турнир проходил в сложных погодных условиях:
сначала 40-градусная жара, потом хлынул ливень... Но воины не дрогнули. Как бы ни были тяжелы их доспехи, они стоически показывали
силу и мощь на ристалище. Зрители с нескрываемым интересом следили за сценарием военных маневров, состязаниями русских, европейских и азиатских конников и бойцов, рукопашными схватками противоборствующих отрядов, соревнованиями лучников.
август 2018

Любителей исторической реконструкции также не
смутило изнурительное пекло, они прибыли на фестивальную поляну семьями, с детьми. Специалист по работе с молодежью администрации Красноармейского
района Анна Цыкина призналась, что давно интересуется русской культурой, такие реконструкции помогают
ей узнать новые факты из истории своего государства и
погрузиться в другую эпоху.
«Очень ценный проект с точки зрения правильного
понимания истории, – комментирует Анна. – Мне кажется, нам важно знать, откуда мы родом, кто мы, каков
наш национальный характер. Спасибо Кинель-Черкасскому району за содействие в проведении яркого, зрелищного и познавательного фестиваля».
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В 1963 году Кинель-Черкасский
район слился с Куйбышевским.
Но территориальный передел
продолжался до начала нового века
На поляне разбит палаточный лагерь. Живописно выглядят средневековые женщины в домотканых льняных одеяниях.
Строгие, с покрытыми головами, они готовят еду для воинов и
провожают их на поле боя. Неподалеку под соломенным навесом развернулась ярмарка, где продается утварь, игрушки,
украшения, музыкальные инструменты, воссоздающие картину
быта 13 века. Разве не удивительно услышать, как звучит аутентичная флейта тех времен? Тут же музыкант рассказывает о
характерных особенностях инструментов Средневековья. Мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, изготовлению
бусинок из стекла, ткачеству и другим ремеслам – все это позволяет глубже погрузиться в эпоху и ярче нарисовать средневековую картину мира. Ведущий фестиваля Михаил отметил,
что и палатки, и костюмы создавались мастерами по изобразительным источникам 13 века, а турниры русских и европейцев
проходят «по всем куртуазным правилам западноевропейских
боев». Ярмарка – это своеобразный импровизированный музей
под открытым небом. Защитное снаряжение, русские доспехи,
шлемы, кольчуги – это возрождение традиционного образа
русского воина – защитника Руси. Несомненно, организаторы
ставят целью воспитание патриотического духа через знание
истории. Поэтому важность проведения исторических реконструкций трудно переоценить. Для администрации КинельЧеркасского района это хорошая возможность подарить своим
землякам увлекательное, зрелищное представление, которое
очень важно в познавательном плане и духовно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
2018 август
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Не смолкнет слава

В 2017 году в центральном парке села
Кинель-Черкассы был построен мемориал
участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.
Знаменательным мероприятием в
честь 90-летия района стало открытие памятника воинам-авиаторам Кинель-Черкасского района. На 5-метровой высоте
установлен транспортно-боевой вертолет
Ми-8Т, который, заняв почетное место на
пьедестале, слился в единый ансамбль с
увековеченными ранее боевыми машинами. У этой машины большой боевой
путь. Вертолет был выпущен в 1973 году в
г. Улан-Удэ, далее г. Телави (Грузия), Афганистан, спасательные операции во время
землетрясения в Армении, участие в миротворческой миссии в г. Степанакерте в
период Армяно-Азербайджанского конфликта... Последний подвиг знаменитого
вертолета связан с событиями грузиноабхазского конфликта, в 1992 году экипаж
вывозил беженцев из Абхазии на границу
с Россией. В 1993 году перебазировался в
составе полка в с. Кинель-Черкассы, где
выполнял гражданские рейсы и использовался как учебный до 2000 года.

август 2018

Открытие памятника – неоценимое
событие с точки зрения патриотического
контекста, оно отражает страницы героического прошлого Кинель-Черкасской
земли, мощи ее народа и его вклада в сбережение нашего Отечества. История эта
поистине уникальна.
Военные аэродромы на Кинель-Черкасской земле начали действовать с начала 1941 года. В годы Великой Отечественной войны здесь находился 5 Запасной
авиационный полк, входящий в состав 1-й
штурмовой Краснознаменной запасной
авиабригады. Здесь на большой территории, охватывающей Кинель-Черкассы,
Толкай, Черновку, Муханово и Тимашево, в
годы ВОВ размещались военные аэродромы. С них ежедневно поднимались в небо
самолеты-штурмовики Ил-2 – «крылатые
танки», названные позже оружием Победы. Летчики трех эскадрилий 5 ЗАП «учили
летать» самолеты, только что вышедшие
из цехов Куйбышевского авиационного
завода. Здесь же, в эскадрильях, обучали
кадры для «Илов»: летчиков-штурмовиков, стрелков-радистов, механиков. Через
два-три месяца учебы они отправлялись
на фронт. Из 650 боевых полков, подготовленных на Куйбышевской земле, около
половины прошло через 5 ЗАП.

С 1955-го по 1960 гг. здесь дислоцировался 114 учебный истребительный
авиационный полк морской авиации. Отсюда ежегодно, в основном, на Северный
флот отправляли около 130 выпускников, прошедших обучение на самолетах
МиГ-15бис и УТИ МиГ-15.
С 1960 года на аэродроме Толкай сформировался учебный авиационный центр
ДОСААФ, где до 1992 года шла подготовка
летчиков на реактивных самолетах МиГ-17
и Л-29 для ВВС и гражданской авиации
нашей страны.
История 793 отдельного транспортнобоевого вертолетного полка начинается
6 октября 1942 года, когда на аэродроме
Монино был сформирован 3-й транспортный авиационный полк 2-й авиационной
дивизии особого назначения на самолетах Ли-2. С первых дней своего существования непосредственно участвовал в
обеспечении боевых операций на Сталинградском фронте, помогал осажденному
Ленинграду. Девять экипажей полка участвовали в боевых действиях на Дальнем
Востоке в ходе войны с милитаристской
Японией в 1945 году. Всего с 1942 по 1945
год полк совершил 21000 боевых вылетов.
Более чем 600 военнослужащих полка за
годы Великой Отечественной войны были
удостоены правительственных наград.
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Игорь Станкевич,

Сергей Горбатенко,

– Для меня большая честь находиться
на Кинель-Черкасской земле, которая
стала столицей авиации. От себя лично
и от ветеранов Вооруженных Сил благодарю всех, кто создал этот памятник
как символ мужества и чести людей,
исполнявших воинский долг в небе.
Благодаря летчикам, борт-инженерам,
техническим работникам, тем, кто находился в авиационных экипажах, были
спасены десятки и сотни тысяч жизней.
Каждый молодой человек будет подходить к этому памятнику, каждый взрослый будет кланяться, потому что память
стереть нельзя.

- В 2009-м 793 отдельный транспортно-боевой вертолетный полк был
расформирован, вертолеты списаны и переданы на другие аэродромы,
в частности, на базу хранения Сызрани. Когда мы решили создать в Кинель-Черкассах мемориальный комплекс, то логично было поставить
памятник и боевому вертолету. Весной 2017 года написали письмо в
Москву, а уже в октябре получили вертолет. Весной этого года приступили к сборке силами ветеранов вертолетного полка. В течении трех
месяцев полностью его собрали и 4 июля установили на постамент. С
доставкой вертолета нам очень помогла администрация района, а
предприниматели сообща безвозмездно выделили все необходимое
для восстановления вертолета. Благодаря этому памятник получился
поистине народным. Он символизирует авиацию Кинель-Черкасского
района, которая здесь началась со времен войны.

депутат Государственной думы,
Герой России:

В 1946 году 3-й транспортный авиационный полк был передислоцирован
в г. Кировабад Азербайджанской ССР и
вошел в состав Закавказского военного
округа.
В 1952 году полк был перебазирован
в г. Телави Грузинской ССР, где был переформирован в 793 отдельный вертолетный
полк.
С 1950 по 1953 годы многие летчики
и специалисты инженерно-авиационной
службы полка участвовали в Корейской
войне.
В 1958 году экипажи полка помогали
населению высокогорного грузинского
села Омало, сообщение с которым было
нарушено из-за схода снежных лавин, и
эвакуировали население города Грозного,
который пострадал в результате наводнения.
С 1967 по 1977 гг. личный состав 793
полка привлекался к выполнению миротворческих миссий и специальных заданий в Республике Конго, Индонезии, Марокко, Алжире, Лаосе, Румынии и Сомали.
С 1980 по 1986 гг. выполнили интернациональный долг в Республике Афганистан.
В 1986 году полк был переучен на вертолеты Ми-26 – самые большие в мире 793
отдельного транспортно-боевого вертолетного полка 6 октября 1942 года – и
участвовал в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. С мая по
октябрь 1986 года было выполнено 125 вылетов на разрушенный реактор.
1 января 1993 года 793 отдельный
транспортно-боевой вертолетный полк
был перебазирован в с. Кинель-Черкассы,
Самарской области.
В 1995-1996 и 1999-2001 гг. полк выполнял боевые задачи на территории Чеченской Республики.
С февраля 2000 по март 2002 года значительная часть личного состава полка в
составе 201 мотострелковой дивизии участвовала в проведении миротворческих
операций в Республике Таджикистан.

заместитель председателя и секретарь Совета ветеранов Вооруженных Сил
в Кинель-Черкасском районе, летчик, заместитель командира 793 отдельного транспортно-боевого вертолетного полка (ОТБВП) – начальник штаба,
подполковник запаса:

Весной этого года группа ветеранов
полка приступила к сборке вертолета. Работали в свободное от работы время и в
выходные дни. На полное восстановление
ушло более трех месяцев.
Многие предприниматели и жители
района с пониманием отнеслись к этому
народному проекту и всячески помогали в
создании памятника (строительными материалами, техникой, специальным оборудованием, а кто и просто словом).
5 июля 2018 года вертолет навечно
установлен на пьедестал, чем символизирует честь и славу воинов-авиаторов Кинель-Черкасского района.
Торжественная церемония открытия
памятника началась с гимна России. На
мероприятии присутствовали почетные
гости: депутат Государственной думы, Герой России Игорь Станкевич, почетный
председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ,
генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов
и его заместитель полковник Александр
Кузнецов, председатель совета ветеранов
ВС Кинель-Черкасского района, командир батальона связи и радиотехнического
обеспечения 793-го ОТБВП, подполковник
запаса Юрий Шурасьев, заместитель командира 793-го ОТБВП – начальник штаба,
подполковник запаса Сергей Горбатенко. В
патриотическом мероприятии участвовали
ветераны 793-го ОТБВП. Почетное право
торжественного открытия памятника было
предоставлено депутату Государственной
думы, Герою России Игорю Станкевичу и
главе района Сергею Радько.

В ходе торжества Игорь Станкевич поздравил жителей с юбилеем и пожелал
процветания району.
Приветственные слова жителям Кинель-Черкасского района произнес генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов.
Именно ему пришлось выводить 793-й
ОТБВП из Грузии. Он сказал, что сегодняшнее событие – дань памяти всем ветеранам, служившим в этом полку, который
выполнял боевые задачи и в войну, и в
мирные дни Отечества, во время ликвидации стихийных бедствий. Полк родился и окончил здесь свой славный путь, и
память позволяет передавать эстафету
мужества внукам и правнукам, которые
смогут прочесть фамилии своих родственников.
Анатолий Шаповалов вручил юбилейные медали «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» главе района
Сергею Радько, ветеранам полка Юрию
Шурасьеву и Сергею Горбатенко, Николаю
Костригину, Александру Шорину, Владимиру Казакову.
Завершилось знаменательное торжество выступлением группы военнослужащих спецназа ГРУ города Тольятти,
которое произвело большое впечатление
на зрителей, в особенности на ребятишек.
Они тут же пытались повторить увиденные сложные пируэты. Пока тщетно, но
эти упорные мальчишки навсегда запомнят сильных и ловких ребят в камуфляже,
которые продемонстрировали им боевое
мастерство военной элиты.

Николай Сомов,

депутат Самарской губернской думы:
- Главная ценность нашего района – люди, благодаря им район добивается успехов
и занимает лидирующие позиции по многим направлениям деятельности Самарской области. Хочу пожелать, чтобы сейчас, когда по инициативе Дмитрия Азарова
формируется Стратегия развития Самарского региона, Кинель-Черкасский район
внес свою лепту в общую концепцию, направленную на процветание земли Самарской. У района есть что показать, есть чем гордиться, но его потенциал не исчерпан, он измеряется еще большими возможностями. Главное – верить в себя, достигать новых результатов и целей для того, чтобы занять достойное место среди
лидеров муниципальных образований Самарской области.
2018 август
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Почетное право
Торжественная церемония открытия памятника началась с Государственного гимна
России. На мероприятии присутствовали почетные гости: депутат Государственной
думы, Герой России Игорь Станкевич, почетный председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС
РФ, генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов и его заместитель полковник Александр Кузнецов, председатель совета ветеранов ВС Кинель-Черкасского района,
бывший командир батальона 793 полка, подполковник запаса Юрий Шурасьев, ветеран 793-го полка Сергей Горбатенко. В патриотическом мероприятии участвовали
бывшие ветераны, члены Садгородского отделения Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Анатолий Тюрин, Евгений Федоров, Лариса Колчина, жители
Кинель-Черкасского района.
Почетное право торжественного открытия памятника было предоставлено депутату Государственной думы, Герою России Игорю Станкевичу и главе района Сергею Радько. В ходе торжества Игорь Станкевич поздравил жителей с юбилеем и пожелал району процветания.
Приветственные слова жителям Кинель-Черкасского района произнес генераллейтенант Анатолий Шаповалов. Именно ему пришлось выводить 793-й полк из
Грузии. Он сказал, что сегодняшнее событие – дань памяти всем ветеранам, служившим в этом полку, который выполнял боевые задачи и в войну, и в мирные дни Отечества, во время ликвидации стихийных бедствий. Этот полк родился и закончил
здесь свой славный путь, и память позволяет передавать эстафету мужества внукам
и правнукам, которые смогут прочесть фамилии своих родственников.
Анатолий Шаповалов вручил юбилейные медали «100 лет Рабоче-Крестьянской
Красной Армии» главе района Сергею Радько, ветеранам полка Юрию Шурасьеву и
Сергею Горбатенко, Николаю Костыгину, Владимиру Казакову.
Завершилось знаменательное торжество выступлением группы спецназовцев
ГРУ Тольятти, которое произвело большое впечатление на зрителей, в особенности
на ребятишек. Они тут же пытались повторить сложные пируэты курсантов. Пока
тщетно, но эти упорные мальчишки навсегда запомнят сильных и ловких ребят в
камуфляже, которые продемонстрировали им боевое мастерство военной элиты.

август 2018

К 1960 году
в составе района
насчитывалось
10 сельских советов.
Районным центром
Куйбышевского
сельского района
служило село
Кротовка
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Величие,сила,красота
Вот и подошло время главной программы всенародного праздника. Мы – вновь
на центральной площади у районного Дома культуры. Ярмарка – презентация
продукции, выпускаемой местными производителями, – удалась на славу. Заманчиво тянуло дымком оттуда, где угощали шашлыком и ароматным чаем.
Жители и гости могли продегустировать наивкуснейшие хлебобулочные и
кондитерские изделия, йогурты местного производства, мясные деликатесы,
мед, а также полюбоваться и приобрести предметы декоративно-прикладного творчества, вышитые бисером иконы и картины, сувениры на память.
Значительная часть программы «Кинель-Черкасская земля: величие, сила,
красота» была посвящена чествованию замечательных людей, добившихся
выдающихся успехов в своем деле на благо района и его жителей. Пожалуй,
это самый волнующий момент для виновников торжества, их родственников и
друзей. Сама церемония проходила тепло и радостно, с бурными овациями от
зрителей, с душевными фотографиями на память, подарками и сюрпризами.
Временно исполняющая обязанности министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина зачитала со сцены
поздравление жителям района от руководителя региона Дмитрия Азарова.
Затем состоялось торжественное вручение почетных грамот губернатора
Самарской области за большой вклад в социально-экономическое развитие
района. Их получили почетный гражданин Кинель-Черкасского района Александр Бахаев и заведующая Кротовской поликлиникой №3 Ольга Неретина.
Благодарностью губернатора за активную гражданскую позицию награждены
преподаватель медицинского колледжа Наталья Введенская и педагог СЮТ
кинель-черкасской школы №2 Наталья Чугунова. По сложившейся традиции,
ежегодно в районе величают семейные пары, которые служат образцом любви
и согласия. На этот раз золотые юбиляры удостоились приветственного адреса
Дмитрия Азарова и ценного подарка. Это супруги Беловы и Труниловы (село
Кинель-Черкассы), Радаевы (Березняки), Воронковы (Тимашево), Никитины и
Песковы (Кротовка), Мамаевские (Богородское).

С утра на главной площади
самого большого села
России шли приготовления
к юбилею, программа
которого – «КинельЧеркасская земля: величие,
сила, красота!» – была
поистине грандиозной.
Она совместила в себе
презентации и чествование
лучших представителей
района, поздравительные
обращения к жителям
почетных гостей,
выступления талантливых
коллективов и «звезд»
Кинель-Черкасского
района

Кинель-Черкасский район
занимает 5 место
по численности населения
и 6 место по площади
территории
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Со словами приветствия выступили депутаты Государственной думы
РФ Игорь Станкевич и Самарской
губернской думы Николай Сомов,
которые участвовали в церемонии
награждения. Игорь Станкевич отметил, что район уделяет большое
внимание военно-патриотическому
воспитанию молодого поколения. Так,
накануне юбилея села отряд «Сокол»
школы имени Героя Советского Союза
М.П.Крыгина села Кабановка занял
призовое место в областной военнопатриотической игре «Зарница». Герой
России поздравил юных победителей
и вручил им 10 комплектов юнармейской формы, куда входит полная военная амуниция, от ботинок и курток
до съемных погон, шевронов и ремней.
Дипломом Самарской губернской
думы за вклад в развитие местного самоуправления награжден Александр
Черных, исполнительный директор
ООО «Ремстрой». Благодарственные
письма за многолетний добросовестный труд получили директор ООО
«Мукомольный завод» Артем Ермаков
и учитель физкультуры Кабановской
школы Олег Капитанов.
«Характер района определяют его
жители. А у нас живут энергичные, образованные люди, которые не только
ценят и любят свой край, но и активно
участвуют в его судьбе, – подчеркнул
Николай Сомов.
Еще одна замечательная укоренившаяся традиция – районный смотрконкурс «Мой край – моя гордость». Победители награждаются грамотами за
активное участие в природоохранной
деятельности и ценными подарками. В
этом году их получили сельское поселение Кинель-Черкассы (1 место), Кабановка (2 место) и Муханово (3 место).
Благодарственным письмом администрации района и специальным призом
награждено село Черновка.

Концертная программа включала в
себя все многообразие и колорит талантов
кинель-черкассцев. Это коллективы и солисты, которые по мастерству, репертуару
и чувству действительно представляют
собой Россию. Большой концерт состоялся
с участием коллективов «Колибри», «Радуга», «Сударушка» (Тимашевский КДЦ),
вокальной группы «Созвучие» (Кротовка),
коллектива «Заряночка» (Соцгородской
КДЦ). Щедрый подарок получили жители района от Дмитрия Азарова – концерт
участников проекта «Таланты земли самарской», который провели художественный руководитель проекта, председатель
Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова
и председатель Самарской организации
Союза композиторов России, народный
артист РФ Марк Левянт. Известные люди
Самарской губернии были встречены бурными аплодисментами. Завершил праздничный гала-концерт сюрприз от главы
района Сергея Радько: выступление гостей
из Казани – вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». И наконец,
блистательный фейерверк рассыпался радужными огоньками над глубоко вечерним
селом. Праздник удался на славу. КинельЧеркасская земля – «маленькая капелька
Отчизны, текущая по великой реке жизни»
– перешагнула 90-летний рубеж.

Сергей Радько,

глава Кинель-Черкасского района:

- У наших земляков – особый характер,
он позволяет им с достоинством
выстоять во всех испытаниях. Умение
трудиться и созидательный талант
объединяют всех в стремлении сделать
наш Самарский край благополучным и
процветающим

Кинель-Черкасский
район – один
из крупнейших
в Самарской области
август 2018
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Что значит быть
кинель-черкассцем

На центральной площади у Дома культуры
звучала мажорная музыка, сцена и площадки
оформлялись веселыми воздушными шарами,
расставлялись батуты и игровые площадки
для детишек, разворачивались палатки с сувенирами, свежей выпечкой и прочими вкусностями, приготовленными местными предпринимателями. Жители и гости гуляли по
нарядной площади, утопающей в роскошных
клумбах, букеты в столице славных помидоров ослепляли красными, пурпурными, желто-зелеными композициями.
Говорят, в создании этой красоты поучаствовал заместитель главы района Вячеслав
Гончарук, о его талантах в области флористики известно далеко за пределами Кинель-Черкасс. Словом, самое большое село
России в тот день было еще и самым нарядным. Вечером, открывая главное торжество,
ведущий скажет о том, что на гербе района
четыре цвета: золотой, синий, белый и лазурь.

Они символизируют все, что присуще его жителям: «прочность, мудрость, самоотверженность и
героизм, принципиальность и благородство, воля
к созидательному труду на родной земле под мирным небом». Собравшиеся на площади люди, приехавшие сюда со всех поселений района, исполнят,
вместе с композитором Сергеем Талаловым, гимн
Кинель-Черкасского района. Волонтеры развернут
символический юбилейный флаг, в создание этого
рукотворного полотна вложили частицу души жители всех 13 поселений: свои пожелания, признания
и поздравления написали и нарисовали 125 человек и трудовых коллективов.
В тот день администрация и руководитель муниципалитета были в гуще событий, участвуя и в
официальных торжествах, и в народных гуляньях
вместе со своими семьями. Удивительно приятное
послевкусие осталось от праздника, как будто ты не
гость, а участник замечательной большой команды
современного, красивого и душевного народа, который живет в Кинель-Черкасском районе.
2018 август
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Секрет эффективного благоустройства – в грамотном управлении
15 лет назад село Кабановка Кинель-Черкасского района было обычной, не очень приглядной
деревушкой в глубинке Самарской области. Сегодня это поселение – одно из самых образцовых
в губернии, свидетельством чему служит ежегодное, наряду с райцентром, лидерство в конкурсе
«Самое чистое муниципальное образование Кинель-Черкасского района».

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Юрий Шаронов, глава сельского поселения Кабановка:
- Мы всегда тесно сотрудничаем с администрацией района. И с нынешним главой у нас отличное взаимопонимание. Сергей Радько не один год возглавлял сельские
поселения Ерзовка и Кинель-Черкассы, а соответственно,
не понаслышке знает обо всех проблемных вопросах на
местах и о нюансах, на которые необходимо обращать
внимание при их решении. При этом мы, со своей стороны, обращаемся за помощью только при серьезных проблемах, с более мелкими стараемся справляться своими
силами. И если работать планомерно, последовательно и
тратить имеющиеся средства разумно, многие сложные
задачи поддаются решению.
В Кабановке заасфальтированы улицы, установлено
уличное освещение, капитально отремонтирован детский
сад, открыто пожарное депо, построены универсальная
спортивная площадка и церковь

Составляющие жизни

Когда мы побывали в Кабановке, ни одна случайно
оброненная бумажка нам на глаза не попалась. И не
заметили мы нигде традиционного для сельской местности мусора – растительных отходов, навоза, птичьих
перьев. Приятно поразило, что даже не на центральных
улицах у каждого дома трава аккуратно скошена, у многих разбиты клумбы. Некоторые умельцы с помощью
подручных материалов превратили придомовую территорию в настоящую сказку с различными героями. В
Кабановке есть и свой «Дом образцового содержания».
Соревнование за это почетное звание также стало для
жителей одним из стимулов облагораживания села.
Чистота – лишь одна из составляющих жизни поселения, которая делает эту жизнь благоустроенной. В
целом же что такое комфортная среда, сельчане стали
познавать 14 лет назад, когда сами попросили главу
района назначить на должность главы поселения местного жителя Юрия Шаронова. Именно при его эффективном управлении сельское поселение Кабановка, в
которое входят также села Богородское, Большой Сарбай и Екатериновка, стало чистым, уютным, улучшились
коммунальные условия, появились новые социальные
объекты.
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Полным ходом

«В первое время решать сыпавшиеся одна за другой проблемы было
непросто, – признается Юрий Шаронов. – Дорожное покрытие износилось, не хватало техники для расчистки снега зимой и вывоза мусора
летом, бюджетных средств на эти цели не хватало... Районная администрация и работающие на территории поселения нефтяники в помощи
не отказывали, но ходить все время с протянутой рукой – не выход».
Приток средств в бюджет поселения увеличился за счет оформления собственниками имущества и земли. Постепенно в распоряжении
администрации появилась своя коммунальная техника, и с проблемами
по благоустройству стали справляться самостоятельно. За последние
годы в Кабановке были заасфальтированы улицы, установлено уличное
освещение, капитально отремонтирован детский сад, открыто пожарное депо, построены универсальная спортивная площадка и церковь.
Поэтому не удивительно, что число жителей здесь не уменьшается. А
в ближайшие годы еще и прирост ожидается, так как на окраине села
начнет работу уже на 85% готовый к эксплуатации комбикормовый завод на 260 рабочих мест.
Благоустройство Кабановки и сегодня продолжает идти полным
ходом. Проявив гражданскую активность на последних выборах президента (97% проголосовавших), жители добились включения в областную
программу «Комфортная городская среда». В результате на центральной
площади уложено новое асфальтовое покрытие и обновлено ограждение. Таким образом, жители Кабановки готовы достойно встретить
гостей, которые приедут в сентябре на памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения местного Героя Советского Союза
Михаила Крыгина, погибшего на территории Кореи во время советскояпонской войны. Среди приглашенных – и президент КНДР Ким Чен Ир.
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Елена Ерасова,

И стар, и млад

Проблемы благоустройства своей территории
в Подгорном решают сообща
В 2017 году в Самарской области стартовала госпрограмма
по поддержке инициатив населения муниципальных образований.
Сельское поселение Подгорное Кинель-Черкасского района
стало одним из участников программы, получив субсидию
из областного бюджета.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Недавно всем
миром чистили
озеро на улице
Колхозной,
до того проводили
субботники
по очистке парка

Жители сами
благоустраивают
дворы, разбивают
клумбы, сажают
цветы

Кроме отсутствия площадок для сбора мусора,
в сфере благоустройства была еще одна проблема – отсутствие во дворах домов детских и спортивных площадок. Благодаря госпрограмме два
населенных пункта, входящие в состав сельского
поселения, – п. Подгорный и с. Пустовалово – получили возможность оборудовать такие площадки. Их установили в конце августа, перед началом
учебного года. Кроме них, в объектив нашего фотографа попали пешеходные дорожки и сквер, благоустроенные территории школы и детского сада.
В этом году в поселке Подгорный сразу два
юбилея – 90-летие первой улицы и 40-летие поселка. В 1990-е годы он пережил упадок: просуществовав 13 лет, закрылась птицефабрика «Кротовская». Люди потеряли работу, многие стали
уезжать, возникли проблемы с дорогами, водопроводом, отоплением... Возрождение началось в
2002 году: здесь открылось госучреждение – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный», он дал работу жителям
поселка. Как и предприятие, открывшееся на базе
птицефабрики.
В 2013 году была капитально отремонтирована Подгорненская школа, через год – детский
сад. Жители и сами следят за убранством своих
улиц, откликаются на просьбы главы поселения.
Школьники украшают свою территорию клумбами с цветами. Несколько лет подряд школа была
призером районного конкурса на лучший пришкольный участок.

глава сельского поселения
Подгорное:
- Я стала главой поселения в мае
2017 года, и тогда же мы написали
заявку для участия в госпрограмме «Комфортная городская среда».
Она позволила нам организовать
детские и спортивные площадки,
обустроить тротуарные дорожки,
привести в порядок сквер на улице
Ленина. Детей в поселке много –
около 600, так что будет кому на этих
площадках заниматься.

Татьяна Назарова,

жительница п. Подгорный:
- Я 32 года живу на Колхозной улице,
много глав поселения сменилось, и
только сейчас жизнь стала меняться
к лучшему: появилось уличное освещение, нам отсыпали дорогу, стали
проводить субботники по очистке
озера... Мы поддерживаем все начинания нашей главы Елены Борисовны Ерасовой и верим, что поселок
снова станет процветающим – как
при птицефабрике.

Со спортом в поселке дружат и стар и млад. Как
рассказала Елена Ерасова, тут создан общественный совет по физкультуре и спорту, в последние
годы за счет спонсорских средств отремонтирован
спортзал ДК «Радуга», где работают секции по
футболу, волейболу, легкой атлетике, баскетболу,
настольному теннису. В неделю здесь занимается
до 300 человек, в том числе из других сел.
Приведен в порядок и стадион «Здоровье», где
тренируются футболисты и легкоатлеты. Возрожденная в 2011 году футбольная команда «Заря»
участвует в первенстве области среди сельских
районов.
«Мы очень благодарны главе Кинель-Черкасского района Сергею Радько и нашему земляку,
меценату Евгению Худанову за сохранение и финансирование команды «Заря», – говорит Елена
Ерасова, добавляя: пять лет назад в поселке построена многофункциональная спортплощадка,
где с весны до осени тренируются футболисты, а
в зимнее время тренируется и играет хоккейная
команда, проводятся межрайонные соревнования
по мини-футболу. И количество желающих заниматься спортом с каждым годом растет.
2018 август
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Работа на здоровье

Сельская медицина – в авангарде реализации инновационных проектов

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Кинель-Черкасская центральная районная больница известна не только своей уникальной, более чем
столетней историей, но и постоянным совершенствованием механизмов, обеспечивающих оптимальные
условия для реализации принципа доступности, своевременности и качества оказания медицинской
помощи сельским жителям. С 2012 года Кинель-Черкасская ЦРБ работает в статусе межмуниципального
центра, охватывая высококвалифицированной медицинской помощью не только свою территорию, но
и Борский, Богатовский районы, а также город Отрадный. Возглавляет медучреждение врач высшей
квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ Наиль Нугманов.
Людмила МАРТОВА

В больнице работает
840 сотрудников,
укомплектованность
врачебными кадрами
в 2017 году составила
85%. С 2012 года,
за время реализации
программы «Земский
доктор» в ЦРБ
трудоустроилось
60 молодых
специалистов
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Серьезные шаги для развития

Если учитывать историческую достоверность, то
первый амбулаторный врачебный участок появился в
слободе Кинель-Черкассы в 1871 году. Но официальная дата рождения ЦРБ приходится на 1912 год, когда врачом Николаем Богородецким была основана
земская больница. В разное время медучреждением
руководили известные врачи – специалисты региональной системы здравоохранения Николай Манаков,
Владимир Середавин, Александр Христиченко. Каждый из них внес достойный вклад в развитие лечебного учреждения. С приходом в 2007 году на должность
главного врача Наиля Нугманова в ЦРБ произошли
кардинальные преобразования. За 11 лет под руководством незаурядного управленца сделаны серьезные
шаги по укреплению материально-технической базы
больницы, повышению заработной платы медицинским сотрудникам, реализации федеральных и муниципальных целевых программ по ремонту, строительству и реконструкции медицинских учреждений. С 2008
года был проведен комплексный капитальный ремонт
структурных подразделений больницы. Все отделения
приобрели современный облик, в больнице созданы
условия для комфортного пребывания пациентов. Обладая потенциалом новатора, Наиль Габдулсаматович активно внедряет в практику новые направления
развития медицинского учреждения. Как результат,
в 2012 году кардиология становится отделением второго уровня, через два года открывается первичное
сосудистое для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. С 2015 года на базе
травматологического отделения действует травмцентр

второго уровня. Успешно проводится информатизация Кинель-Черкасской ЦРБ,
внедрена электронная запись на прием
к врачам. За эти годы существенно обновилось оборудование ЦРБ, что позволяет
специалистам проводить сложные оперативные вмешательства и оказывать высококвалифицированную помощь. Далеко
не в каждой сельской больнице делают
лапароскопические операции или имеется 16-срезовый компьютерный томограф
BRIGHTSPEED. Цифровая рентгенография
и томография дают возможность быстро
поставить точный диагноз. Успешен опыт
внедрения выездной поликлиники.
Сегодня в структуру многопрофильного лечебного учреждения входят четыре
амбулаторно-поликлинических звена на
1818 посещений в смену, дневной стационар на 86 мест, круглосуточный стационар
на 225 коек, межмуниципальный хоспис,
центр «Здоровье», 11 офисов врачей общей практики, 25 ФАПов, отделение скорой помощи, 30 аптечных пунктов.
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Социальные эффекты проекта

Бережливая поликлиника

С марта 2017 года на базе ЦРБ реализуется
пилотный проект «Бережливая поликлиника»,
направленный на повышение удовлетворенности пациентов качеством оказываемых медицинских услуг, на создание максимально
комфортных условий как для пациентов, так и
для сотрудников.
«Экономическая эффективность – одно из
важнейших качеств конкурентоспособности, и
бережливая поликлиника позволяет улучшать
качество оказания медицинской помощи без
лишних затрат (временных, организационных,
ресурсных), но вместе с тем с достижением
результата в плане решения проблем пациентов», – подчеркивает Наиль Нугманов.
Прежде всего, по-новому стала работать
регистратура – первичный фактор доступности
амбулаторно-поликлинической помощи. В стенах ЦРБ психолог, коуч-тренер, психотерапевт
провели обучающие семинары и тренинги, нацеленные на рост сервисной культуры медсестер, их коммуникативных и организационных
возможностей. Из 26 кандидатов на должность
медицинской сестры регистратуры внутренний «кастинг» прошли шесть сотрудников, по
своим профессиональным качествам наиболее
отвечающие принципам «бережливого производства». Изменился тайм-менеджмент для
пациентов. Так, в поликлинике №1 и детской
поликлинике регистратуры работают по типу
оpen space с наличием административных стоек разной высоты – для удобства пациентов с
физическими ограничениями. Регистратура
разделена на front-office и back-office, введена
отдельная телефонная линия с многоканальной передачей связи, распределением звонков
внутри операторов, что позволяет пациентом
беспрепятственно получить консультацию или
записаться на прием к врачу. В поликлинике
№1 работают два администратора, координируя поток пациентов.
Для удобства и комфорта пациентов благоустроены внутреннее пространство и прилегающая территория поликлиник: переоборудованы входы поликлиники №1 и детской
поликлиники, произведена замена пандусов,
оснащены зоны комфортного пребывания и
игровые уголки для детей, выделено помещение для кормления «грудничков».

«С целью повышения доступности медицинской помощи оптимизирована внутренняя логистика поликлиник, разделены потоки
пациентов, открыты доврачебные кабинеты и
кабинеты оказания неотложной помощи. Мы
перераспределили нагрузку между врачами
и средним медицинским персоналом, дополнительно ввели ставки медицинских сестер на
самостоятельном приме, – объясняет главный
врач. – Суть изменений – в том, чтобы освободить докторов от бумажной волокиты. Сейчас
само посещение участкового врача максимально комфортно для пациента».
Сегодня в больнице сделан акцент на
профилактическое направление. Для этих
целей администрация ЦРБ произвела капитальный ремонт здания, ранее принадлежавшего Роспотребнадзору. В октябре
2017 года состоялось открытие отделения
медицинской профилактики, что стало важнейшим аспектом в работе поликлиники.
За время реализации проекта сотрудники больницы провели соцопрос свыше 500 пациентов.
Результаты показали, что удовлетворенность
работой регистратуры достигла 90%, сроками
ожидания лабораторных исследований – удвоилась, доступность медицинской помощи узких
специалистов увеличилась в 2,5 раза. Время на
прохождение диспансеризации сократилось
почти вчетверо, на прохождение детского профилактического осмотра – в два раза. Согласно
мониторингу, в целом удовлетворенность пациентов доступностью и качеством медицинской
помощи возросла с 52,3% до 76,1%. Уменьшились сроки ожидания первичной и специализированой помощи, что позволяет в кратчайшие
сроки установить диагноз, начать лечение и избежать осложнений заболевания.

Наиль Нугманов,

главный врач
ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская
ЦРБ»:
- Мы провели значимую работу
по реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» с
основными финансовыми затратами из внебюджетной деятельности больницы. Наши сотрудники смогли значительно повысить
уровень доступности медицинской помощи и, соответственно,
удовлетворенности пациентов.
Проект продолжается, у нас еще
много идей о том, как улучшить
работу поликлиники. Мы находимся в поиске оптимальных
решений, чтобы выбрать наиболее приемлемый, удобный для
всех и в то же время простой и
понятный каждому вариант выполнения того или иного рабочего процесса.

Главный врач ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» Наиль Нугманов имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Организация здравоохранения и общественное
здоровье», «Терапия». С 2010 года является депутатом, а с 2015 года – председателем Собрания представителей муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. В 2009
году награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития
РФ, в 2013 году – нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ». В 2016 году удостоен
звания «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области».
2018 август
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Человек большой души

Основатель компании «Золотой хмель» Евгений Худанов –
пример социально ответственного бизнеса
В круглые даты принято подводить итоги прожитых лет. Евгению Худанову,
гендиректору ООО «Золотой хмель», итогов хватило бы на целую книгу. И это при том,
что возраст еще далеко не мемуарный – 19 августа исполнилось 60.
г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Светлана ИШИНА, фото из семейного архива

На благо сельчан

Его мини-завод расположен в селе Старый Аманак, где он почти 10 лет производит
отменное пиво, медовуху и лимонады. И все
это время помогает селу: заасфальтировал
дорогу, купил мебель и оборудование в школу и детсад. 1,5 миллиона рублей вложил в
ремонт здания интерната, чтобы открыть там
досуговый центр для взрослых и детей.
Все это понятно: где у человека бизнес –
там он и помогает людям, благоустраивает
их жизнь. Однако встретились мы с Евгением
Петровичем не в Похвистневском, а в КинельЧеркасском районе, в поселке Подгорный,
где он живет уже 36 лет, с момента, как молодым специалистом вместе с женой и маленькой дочкой приехал работать на Кротовскую
птицефабрику.
Перед нашей встречей глава сельского
поселения Елена Ерасова минут сорок рассказывала о его делах на благо односельчан.
Главное из них – возрождение спорта. Благодаря его финансовой помощи в поселке стал
функционировать спортзал, стадион, воссоздана футбольная команда «Заря», когда-то
гремевшая на весь Советский Союз: играла
во второй лиге.

Кто, если не я?

«Наверное, я неправильный бизнесмен,
но как не помогать селу, если я тут живу?» –
задается вопросом Евгений Петрович. Про
спонсорство говорит не то чтобы с неохотой, скорее, по обязанности. В этом поселке
родился его сын, в детсад ходили его дети,
окончили местную школу, оба медалисты.
Здесь их малая родина. Как же можно не помочь? Это сейчас школа отремонтирована и
утопает в цветах, а в 1990-е была полностью
разрушена.
Он помогал чем мог: аппаратура, принтеры, радиоузел... Понимал, что министерство
образования не купит всего, что нужно, денег
едва хватало на зарплату учителям.
Учет того, что покупал, никогда не вел. Говорит, подарил и подарил, пусть пользуются
на здоровье. «Огласить весь список» ему действительно трудно, и не потому что память
подводит, а потому, что помогает учебным заведениям не только в Подгорном и в Старом
Аманаке, но и в Патрикеево – в своей родной
школе, где проучился 10 лет.
август 2018

Худанова
не надо ни о чем
просить – он сам,
видя проблему,
предлагает
помощь
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Куда пойти учиться

Эту маленькую железнодорожную станцию в
Ульяновской области он считает своей родиной, хотя
появился на свет и первый месяц жизни провел в Кинеле. После 8 класса надумал учиться на киномеханика: у них в поселке был такой дядя Витя Назаров
– пускал пацанов к себе в кинобудку. Им казалось,
лучше профессии нет, все фильмы можно смотреть,
притом бесплатно. Пришел к директору школы забирать документы и... получил от нее оплеуху: учись
до 10 класса!
После 10 класса родители выдали Евгению 25 рублей и отпустили в свободное плавание. Он поехал в
Куйбышев – решил по стопам отца-железнодорожника поступить в ПТУ на электрослесаря поездного
состава. Рассуждал: по всей стране покатаюсь, притом
бесплатно! Сдал документы, пошел на медкомиссию и
по пути в поликлинику увидел табличку: железнодорожный техникум. Техникум-то лучше ПТУ – вернулся
назад, забрал документы и принес их в техникум. А в
приемной комиссии посмотрели на хорошие отметки в
аттестате и говорят: парень, а зачем тебе среднее образование – поступай в наш вуз. И он поступил в железнодорожный институт.
Дальше – как в кино: едет домой, представляет,
как родителей сейчас обрадует, и вдруг встречает
одноклассника Володю Борисова. Тот поступил в
Рижское училище гражданской авиации и так увлеченно говорил о своей будущей специальности
диспетчера, что Евгений решил «расстаться» с железной дорогой и связать жизнь с авиацией. Благо,
приемная комиссия была в Курумоче. Так он оказался в Славянском авиационно-техническом училище
ГА (Донецкая область), поступил на специальность
«светотехнические средства посадки и электрооборудование аэропортов». Родители ахнули.

«Пивная тематика»

Через два с половиной года окончил училище с
отличием и по распределению приехал в Курумоч –
инженером смены. Поступил в политех на инженераэлектрика. Тут же и женился. Было это в 1978 году:
31 марта познакомился со своей избранницей, а 10
октября уже сыграли свадьбу. Там и дочка родилась.
Молодой семье хотелось чего-то большего, и в один
прекрасный день, увидев по телевизору сюжет про
строительство Кротовской птицефабрики, они снялись с места. Его приняли слесарем КИП в котельную. Позже поставили куратором центра монтажа
оборудования. Еще через какое-то время назначили
начальником цеха КИП. А уходил с фабрики уже коммерческим директором.
Это был трудный 1995 год. Фабрика закрылась,
жена не работала, детей надо было кормить… Год
поработал в ЛПДС, а потом знакомый пригласил в
Кротовку, управляющим на мини-пивзавод – Евгений
Петрович до того настраивал ему там оборудование.
И с того момента, с конца 1996 года, в его жизни, как
он сам говорит, «пошла пивная тематика». Поработав
в Кротовке, купил законсервированный со времен
колхоза небольшой пивзавод в Старом Аманаке и на
его базе в 2008 году создал ООО «Золотой хмель» – начался новый этап его жизни.

Главное для руководителя

Сейчас у него на предприятии работает 40 человек. Его пивоваренное производство известно далеко за пределами Самарского региона. Пиво варит
уникальное, по старинным рецептам. Гордится, что
сохранил главное условие пивоварения – открытое
брожение. По старинным рецептам варят и медовуху –
ее, так же, как и пива, несколько сортов: на клюкве,
с имбирем, мятой, чабрецом… С недавнего времени
начали изготавливать и лимонады. Словом, жители
Похвистневского района могут гордиться, что у них
такой производитель пива, их «местный фон Вакано».
Однако Евгением Худановым гордятся не только похвистневцы, но и жители Кинель-Черкасского
района – его благотворительности хватает на всех.
Образно говоря, он – как слуга двух господ, только
наоборот. А если приплюсовать родное Патрикеево –
то трех. В Самаре у Евгения Петровича несколько магазинов под общим названием «Напитки для души»,
руководит ими дочь Елена, коммерческий директор
ООО «Золотой хмель». Сын Егор – технический директор. «Я не привязывал детей к себе – дал волю,
как когда-то мне самому родители дали свободу
действий. Сын, окончив факультет информатики аэрокосмического университета, поездил по стране и
вернулся домой, сам сделал этот выбор».
Главный же человек в их семье – мама. Без ее
поддержки и преданности семейный бизнес был бы
невозможен. «Она как была для меня Томулей 40 лет
назад, такой и остается. Иногда знаю, что на людях
надо сказать «Тамара» или «Тамара Валентиновна»,
а вырывается «Томуля» – ничего не могу с собой поделать», – признается Евгений Петрович. Когда фабрика закрылась и наступила черная полоса, он подрабатывал таксистом, продал свою технику, и жена
его поддерживала: не пилила, не сетовала, что мало
денег. Дома его всегда ждал горячий ужин и спокойный рассказ, как прошел день – у нее, у детей. Это и
есть тыл. В конце нашей беседы Евгений Петрович
признался, что его кредо – не обидеть человека. Это
главное для руководителя. Добро иногда принимают за слабость, но это не так. И по молодости жил, и
продолжает жить так, чтобы не было стыдно – перед
чужими людьми, перед собственными детьми. Чтобы,
когда уйдет на заслуженный во всех смыслах отдых, у
людей осталась хорошая память.
Но до той поры Евгению Худанову работать и работать. Мемуарный возраст еще очень далеко.

Без поддержки
семьи бизнес был
бы невозможен

Елена Ерасова,

глава сельского
поселения Подгорное:
- Евгений Петрович –
удивительный человек,
добрый, отзывчивый. У
него много увлечений,
он охотник, рыболов,
любит жизнь, любит людей, не кичится своим
положением. А главное –
умеет поддержать добрым словом, вселить
веру в завтрашний день.
И эта его уверенность
даже важнее, чем материальная поддержка.
Спросите любого – ответят: это большой души
человек! Такие слова не
всякий бизнесмен в свой
адрес услышит.

Евгением Худановым
гордятся не только
похвистневцы,
но и жители
Кинель-Черкасского
района – его
благотворительности
хватает на всех
2018 август
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Каждый
третий ученик
Кротовской школы
является членом
Российского
движения
школьников

Активны по жизни

В Кротовской школе воспитывают детей
по принципам Российского движения школьников
Российское движение школьников создано в конце октября 2015 года.
И уже со следующего учебного года в его работу активно включились ученики
Кротовской школы Кинель-Черкасского района.
Евгения БУСЛАЕВА

Начни с себя

Кротовские школьники всегда отличались активной жизненной позицией, что не раз было отмечено
наградами на региональном и федеральном уровне
конкурса социальных проектов «Гражданин». Поэтому
их инициатива вступления в РДШ была всецело поддержана педагогами.
Российское движение школьников подразумевает
выстраивание деятельности подростков по четырем
направлениям: личностное развитие, гражданская
активность, военно-патриотическое и информационно-медийное развитие. Первый год существования
в рядах РДШ запомнился яркими общешкольными
мероприятиями – Днями единых действий, которые
целиком были проведены активистами движения. Это
квест-игра «Пешком по Кротовке», посвященный Дню
учителя «День наоборот», День песни и танца «Борьба
талантов», День научных открытий. Прочувствовав, насколько увлекательными могут быть праздники, организованные собственными силами, на следующий год
ребята провели День научных открытий, День знаменитых людей России, Фестиваль визуальных искусств,
День книги, Фестиваль спортивных игр.
За два года оформилась структура внутришкольной ячейки РДШ: во главе подразделения стоит председатель – Алина Вотякова, у которой есть помощник –
Дарья Герасимова. Реализацией проектов занимаются
мобильные группы учащихся, возглавляемые лидерами по каждому направлению работы. Такое соподчинение ребят повлияло на уровень активности ребят.
Сегодня членами РДШ являются уже 215 человек –
каждый третий ученик школы. По инициативе активистов РДШ создана школа экологов «Начни с себя» и
проведено несколько масштабных акций, направленных на решение экологических проблем села.
август 2018

Новые практики

Активно ведется поисковая работа в
рамках военно-патриотического направления. Так, были собраны сведения о героически погибших в «горячих точках» земляках. Заметно выросла и информационная
культура ребят – в школе открылись видеостудия и мультипликационная студия, все
общественно значимые школьные и поселковые события освещаются корреспондентами-активистами в социальных сетях.
Особое внимание в деятельности РДШ
уделяется волонтерскому движению. Кротовские школьники участвуют в экологических акциях, днях волонтерства. У них
есть своя агитбригада юных инспекторов
движения. Участие в совместных с другими школами акциях и делах, приобретение
нового опыта дают ребятам возможность
реализовать новые практики у себя в школе.
Несмотря на инициативность и огромное стремление ребят к самостоятельности, большая ответственность при
реализации проектов РДШ возложена
и на плечи взрослых, которые помогают
детям поверить в себя и не позволяют им
опускать руки, если что-то вдруг не получается. Благодаря таким педагогам, как
Ольга Сороколет, Наталья Блинова, Елена
Садохина, Дарья Панкова, и при безусловной поддержке директора школы Сании
Кадыровой РДШ в Кротовской школе не
только успешно существует, но и развивается семимильными шагами.

Сания Кадырова,

директор ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Кротовка Кинель-Черкасского
района:
- Российское движение школьников целиком сосредоточено
на развитии и воспитании детей.
За два года его существования
в нашей школе видоизменилась
структура воспитательной работы, появились новые воспитательные технологии, такие как
Дни единых действий, квестигры. Сохранились и традиционные мероприятия, праздники,
в старшем звене – ученическое
самоуправление. При этом заметно активизировалась деятельность учащихся в начальных классах и основной школе.
Два года работы показали, что
РДШ – это как раз та система
формирования гражданских и
патриотических качеств, которая актуальна для воспитания
современных детей. У ребят
появилось желание совершать
полезные дела, узнавать что-то
новое для себя, появилась уверенность в своих организаторских способностях.

Идущие вперед
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Ученикам Тимашевской школы некогда скучать
День за днем Тимашевская школа, а точнее, крупный образовательный
центр на территории Кинель-Черкасского района, включающий в себя
четыре школьных здания в трех поселках и шесть детских садов, живет
насыщенной жизнью.
Евгения БУСЛАЕВА

Команда лучших

И эта жизнь бьет ключом даже в летние
каникулы. Скоро вновь прозвенит первый
звонок, хотя почти две сотни ребят начального и среднего звена расстались со школой
лишь месяц назад. Все они с удовольствием
посещали летний пришкольный лагерь «Парус».
Каждое лето учителя школы на два месяца становятся вожатыми, стараются забыть о
строгости и вместе с ребятами погружаются в
мир веселья и озорства, сказок и песен, танцев, кричалок и речевок. Десять кабинетов
превращаются в отрядные каюты, оформляются в стиле самых замысловатых названий и
девизов. С утренней линейки, где ежедневно
звучит задорная песня лагеря, проходит зарядка в стиле «флешмоб», которую проводят
сами ребята, придумывая все новые и новые
танцевальные движения, и до обеда с раздачей лакомств в лагере не смолкает шум, смех,
музыка. Ребят сюда влекут разнообразные
мероприятия – спортивные и развлекательные игры, конкурсы, квесты.
Некоторые ребята из старшего звена
приняли участие в областной профильной
смене активистов школьных музеев, посвященной Году добровольчества. В течение
короткой смены команда «ЭксТим» (экскурсоводы из Тимашево) выполнила множество
заданий и поучаствовала в целом ряде конкурсов. Самыми результативными оказались
малые Головкинские чтения, где ребята заняли 1 место, защитив исследовательскую
работу «Добровольчество в Тимашевской
школе с 1864 по 2018 годы». Призерами тимашевцы стали в конкурсах «Так зарождалась
жизнь на Земле» и «Праздник в нашем доме».
По словам участников, результатом всей профильной смены стали не только третье место
в общекомандном зачете, но и огромное количество новых друзей, полученные знания и
умения, а также прекрасное настроение.
Очередной поход на байдарках совершили на летних каникулах туристы школы.
А большая группа ребят из 8-10 классов вернулась из Бородино, где участвовала в смене
военно-исторического лагеря, собравшей 18
команд из разных уголков страны. Показав
себя лучше всех в сборке-разборке автоматов, на бале, в перетягивании каната и других
конкурсах, команда тимашевских ребят заняла почетное второе место.

Любовь Наумова,

директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево Кинель-Черкасского района:
- В год 90-летнего юбилея Кинель-Черкасского района мы в школе
провели несколько акций под общим лозунгом «Родному району желаю». В комплексе все эти мероприятия приводят к пониманию учащимися, что, желая родному району, ты желаешь самому себе – интересной, насыщенной событиями жизни, благополучия, физического
и морального здоровья, а значит процветания всей страны.

Начало положено
в Тимашево

Все это – лишь часть многогранной деятельности школы, из стен которой вышли
многие ученые и крупные специалисты
страны. С благодарностью вспоминают
родную школу и выпускники 2018 года. «В
школе я научился никогда не сдаваться,
идти только вперед, к своим мечтам, своим целям», – утверждает Александр Шустов. Он вместе со своими бывшими одноклассниками уже с нетерпением ожидает
первого в своей жизни, но традиционного
для школы вечера встречи выпускников,
где бывшим ученикам рассказывают о нынешней жизни образовательного центра.
Новостей всегда много: вот «красною
кистью рябина зажглась», и в Тимашево
на берегу реки Большой Кинель у костра
собираются любители творчества Марины
Цветаевой. Фотографии участников Штанинских чтений в национальных костюмах, ложкари, важно вышагивающие под
взглядами девчат, сосредоточенные лица
юных исследователей истории родного
края на Романовских чтениях – все это вызывает интерес бывших и нынешних учащихся школы. Выпускники же с гордостью
рассказывают о своих успехах и достижениях, начало которым было заложено в
родном Тимашево.
Школа учит никогда не сдаваться,
идти только вперед, к своим
мечтам и целям
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В Кинель-Черкасском сельскохозяйственном
техникуме обучают востребованным профессиям

Сегодня учреждениям среднего профессионального образования сельскохозяйственного
направления приходится решать сложные задачи. Педагогам необходимо заинтересовать
подростков в получении специальности, за которой кроется нелегкий труд. К тому же
в процессе учебы они должны развить интерес и вместе с работодателем показать перспективы,
которые могут открыться молодому специалисту. С этим сегодня успешно справляется
коллектив Кинель-Черкасского сельскохозяйственного техникума.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

23 млн рублей
выделено техникуму
на проведение
капитального
ремонта

В ТОП-50

Администрация и педагоги Кинель-Черкасского сельскохозяйственного техникума всегда держат «руку на пульсе», стараясь
готовить специалистов, востребованных на рынке труда: электриков, механиков, технологов, менеджеров по продажам. В этом
году впервые был проведен набор студентов на специальности
«Дошкольное образование» и «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», входящие в официальный
перечень наиболее востребованных рабочих профессий.
Введение специальности ТОП-50 предъявляет серьезные
требования к обновлению материально-технической базы. Учредитель – министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области – активно поддерживает образовательное учреждение: выделено 23 миллиона рублей для проведения реконструкции одного из учебных корпусов и общежития, приобретен
современный трактор «Кировец», в ближайшее время в распоряжение учебного хозяйства поступит и новый комбайн. На территории техникума совсем скоро будет оборудована специализированная площадка для обучения вождению, что с введением
специальности из ТОП-50 крайне необходимо. При этом будущие
механики, как и ребята, получающие другие специальности, имеют возможность отрабатывать полученные теоретические знания
на практике не только в учебно-производственном хозяйстве, но и
непосредственно на предприятиях – у потенциальных работодателей. Ежегодно техникум заключает более сотни договоров для
прохождения производственной практики, хорошей традицией
стало проведение учебных занятий в условиях реального производства.
Активно работает техникум и над внедрением дуального
обучения. Шесть предприятий в истекшем учебном году: СПК
«Пензино», ООО РАДНА, ООО «РОСБИ-Хлеб», ООО ЛАКОМО, ООО
Архангельское, Сельскохозяйственная артель имени Пушкина –
приступили к подготовке студентов по новой системе.
август 2018

Анатолий Рябов,

директор Кинель-Черкасского
сельскохозяйственного техникума:
- С задачей по выполнению планового набора
студентов, который в этом году на 25% выше
предыдущего, мы успешно справились. Но
основной нашей задачей остается содействие
трудоустройству выпускников по полученной
профессии на территории района и области.
Особенно это касается молодых специалистов
сельского хозяйства. Положительному решению этого вопроса во многом способствует
тесное взаимодействие с потенциальными
работодателями еще во время обучения, в том
числе в части дуального образования. Такое
сотрудничество позволяет нам выпускать из
техникума специалистов, обладающих актуальными сегодня профессиональными компетенциями.

Молодой и инициативный

Позитивные изменения в деятельности техникума, произошедшие за последний год, связаны, прежде всего, с тем, что прошлым летом его возглавил молодой и инициативный директор с
успешным опытом руководства образовательным учреждением –
Анатолий Рябов. При этом весь педагогический коллектив уже не
первый год эффективно работает над постоянным повышением
качества образования студентов. Среди воспитанников есть победители и призеры региональных этапов конкурса WorldSkills и
всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности СПО «Механизация сельского хозяйства».
Победы ребята одерживают не только в профессиональной
сфере. В техникуме ведется серьезная воспитательная работа.
Здесь действуют спортивные секции, творческие объединения, активно работает команда волонтеров, студенты участвуют в военнопатриотическом движении. Педагоги прилагают максимум усилий,
чтобы воспитать социально адаптированную личность с самыми
актуальными знаниями и навыками в полученной профессии.
Кинель-Черкасский техникум вводит специальности,
входящие в официальный перечень ТОП-50 наиболее
востребованных рабочих профессий
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Уважаемые Сергей Олегович,
жители Кинель-Черкасского района!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с замечательным праздником – 90-летием со дня
образования района!
За датой, которую мы вместе с вами отмечаем,
стоит история всей Самарской области. Менялись
названия и административные границы территорий, но неизменным было притяжение людей в
наш край, не случайно он стал родным для представителей самых разных народов.
Сегодня Кинель-Черкасский район – один из
лидеров региона, настоящая «территория качества», которой мы гордимся, и ближайшие годы
должны для нее стать периодом экономического
прорыва. Конкретные действия в этом направлении отражены в стратегии развития до 2030 года,
которую муниципалитет разработал одним из
первых в области. И, кстати, единственным, кто
закрепил должностные единицы для того, чтобы
обеспечить выполнение плана мероприятий по
реализации стратегии. Это тоже показательно –
у нас принято ответственно относиться к своему
делу, демонстрируя самый высокий результат.
Один из таких наглядных примеров – небывалые
ранее показатели производства зерновых и зернобобовых культур.
Занимая лидирующие позиции по валовому
сбора зерна и производству сельхозпродукции,
район вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и во многих других
сферах жизнедеятельности.
Знаю, как велик список добрых дел, совершенных жителями к юбилею своей малой родины.
Ваша любовь, ваш труд меняют ее настоящее и
будущее. Желаю вам воплощения в жизнь самых
смелых планов!
Будьте здоровы, счастливы и благополучны!

Дорогие земляки,
жители Кинель-Черкасского района!
Примите мои искренние поздравления
с 90-летием со дня основания района!
Для всех вас, равно как и для тех, кто родился
и вырос в Кинель-Черкасах, а сегодня трудится
в других районах губернии и за ее пределами,
родной Кинель-Черкасский район – это частица души, малая родина, которую человек любит
и чтит. Жители района сделали все возможное
для того, чтобы встретить юбилей достойно. За
последние годы благодаря вашим созидательным усилиям район превратился в крупнейший
сельскохозяйственный центр нашего региона и
всей России, имеющий прекрасные перспективы
на будущее. На Кинель-Черкасской земле живут
замечательные, гостеприимные люди! Празднование юбилейной даты родного района – яркое
событие для многих. Именно в этот день хочется видеть район каким-то особенным, обновленным, современным, ухоженным и утопающим
в зелени парков и скверов, в которых слышится детский смех. Каждый год муниципалитет
стремится к изменениям: строятся новые дома,
объекты соцкультбыта, все больше ребятишек
приходят в детские сады и школы, учреждения
здравоохранения оснащаются новым медицинским оборудованием. И все это для тех, кто живет
в этом прекрасном месте, кто отдает свои силы,
талант и энергию на благо его развития и процветания.
От всей души желаю Кинель-Черкасскому району дальнейшего поступательного движения
вперед, а всем его жителям – крепкого здоровья,
счастья, благополучия и, конечно же, новых дел
и успехов на благо всех жителей Самарской области!
Светлана Панфилова,
директор ООО «Лагвица», г.о. Отрадный

Анатолий Нуждин,
генеральный директор АО «Таркетт»
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Кинельский район – один из самых гостеприимных,
зеленых, экономически развитых районов Самарской
области – отмечает в этом году солидную дату
В непосредственной близости от столицы губернии расположился район,
издавна называемый Междуречьем. С одной стороны, муниципалитет идет
по пути развития современной территории с полноценной инфраструктурой,
с другой – сохраняет свое преимущество экологически чистой земли.
Чего Кинельскому району удалось достичь за годы своего 90-летнего пути,
рассказал его глава Николай Абашин.
Сергей ГВОЗДЕВ, пресс-служба администрации Кинельского района (фото)
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Кинельский район –
это 63 населенных пункта,
12 сельских поселений
и почти 33 тысячи жителей.
Сегодня район входит
в группу высокоэффективных
муниципальных образований
Самарской области, в том числе
по оценке работы органов
местного самоуправления
самими жителями района

- История Кинельского района, несмотря на официальный возраст его как административно-территориальной единицы, уходит в глубь веков.
Какие факты, события вспоминаются жителям в
канун праздника, какие традиции соблюдаются?
- Кинельскому району 90 лет, но многие села, входящие в его состав, значительно старше его: история некоторых насчитывает почти 300 лет. Этим определяются и
традиции, заложенные предками и позже трансформированные с учетом исторических событий. Всегда были
сильны традиции православия, в последние десятилетия они активно возрождаются – практически в каждом
крупном населенном пункте восстановлены или заново
построены храмы, в селе Чубовка основан Покровский
мужской монастырь. Сохраняются и традиции советских
лет – чествовать передовиков, людей, внесших значительный вклад в развитие района, ветеранов Великой
Отечественной войны, героев интернациональных войн.
Мощное развитие получило патриотическое движение, активно развивается краеведение. Историю нужно
беречь и хранить, ведь будущее уходит корнями в прошлое.
- Приоритеты развития района на ближайшие
12 лет сформулированы в Стратегии развития
муниципалитета, которая сейчас проходит процедуру общественного обсуждения. Какие вопросы больше всего волнуют сельчан?
- Стратегия формировалась с учетом мнения жителей
и будет дорабатываться после обработки предложений,
внесенных сельчанами в опросные листы. В приоритетах
– развитие инвестиционной привлекательности района,
комплексное развитие АПК, создание комфортной среды проживания, создание условий для развития детей и
молодежи, экология. Над этими вопросами мы активно
работаем. Из пока не решенных проблем – чистая питьевая вода и строительство очистных сооружений, здесь
мы рассчитываем на помощь правительства Самарской
области. Близость к мегаполису определяет и стремление к высокому качеству коммунальных услуг, к качеству
жизни на нашей территории.
2018 август
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Дмитрий Азаров,
г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

врио губернатора Самарской области

Уважаемые жители
муниципального района
Кинельский!
Искренне поздравляю вас
со знаменательной датой – 90-летием
муниципального образования!
Все эти годы, наполненные созидательным трудом кинельцев, район
активно развивался, уверенно двигался вперед, укрепляя свой экономический потенциал и социальную
сферу.
Исторически район является сельскохозяйственной
территорией.
Здесь успешно работают несколько крупных сельхозпредприятий,
растет и ширится фермерское движение. Поступательное развитие
отрасли во многом определяется
современными методами работы и,
несомненно, вкладом многих поколений тружеников агропромышленного комплекса, заложивших основу
для сегодняшних достижений аграриев.
Важную роль в экономике района
играет промышленность. Удачное
географическое расположение, природно-ресурсный и трудовой потенциал муниципального образования
создали предпосылки для возникновения крупных промпредприятий,
известных далеко за пределами
Самарской области. Ведется целенаправленная работа по формированию комфортной среды проживания,
условий для работы инвесторов,
благодаря чему в настоящее время в
районе реализуются значимые инвестиционные проекты.
Кинельская земля всегда была богата энергичными, трудолюбивыми,
талантливыми людьми, которые
всегда отличались любовью к своему родному краю, гостеприимством,
умением жить в мире и согласии с
представителями разных национальностей и конфессий. За счет сохранения своего культурного многообразия, развития туристических
маршрутов муниципалитет становится все более привлекательным
для гостей из других городов, регионов и стран.
От всей души желаю вашему району
дальнейшего развития и процветания, а его жителям – благополучия,
здоровья и успехов в труде!
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- Одно из ключевых направлений –
комплексное развитие АПК. За счет
чего планируется ускорить темпы, хотя
район в последние годы и так демонстрирует положительную динамику?
- Действительно, развивать агропромышленный комплекс можно, используя в
системе и технологии, и мелиорацию, привлекая кадры, обновляя семенной и племенной
фонды. Помимо этого, нужно совершенствовать социальную инфраструктуру: строить и
ремонтировать школы, детские сады, жилье,
дороги, развивать культуру, спорт, молодежные движения. Все это отражено и в послании
президента страны, и в Стратегии развития
Самарской области.
- Новый виток развития получает промышленное грибоводство, реализуются проекты и в других отраслях
сельского хозяйства. Вы активно привлекаете новых инвесторов. Как вам
удается соблюсти интересы инвестора
и интересы района?
- В первую очередь соблюдаются законные интересы инвесторов, потому что за реализацией новых проектов стоят интересы
района: новые рабочие места, налоги, доходы
в бюджет, а это – благоустройство населенных
пунктов и развитие инфраструктуры. При взвешенном, грамотном подходе выигрывают все.

- Вы задаете планку: к 2030
году увеличить размер валового
сельхозпродукта до 4,5 млрд рублей. Какие еще меры будут для
этого приниматься?
- Цифра валового сельхозпродукта
действительно серьезная, но у нас есть
основания стремиться к выполнению
этого показателя. Район входит в пятерку лидеров по поголовью КРС. Задача – удвоить это поголовье. В районе
есть племрепродукторы, Центр репродуктивных технологий, успешно работают более 70 КФХ, 42 сельхозпредприятий. ООО СХП «ЭкоПродукт» занимает
I место в России по надоям молока. К
этим результатам нужно всем стремиться. Что касается растениеводства,
нужен хозяйский подход к земле, использование новейших технологий.
При той поддержке, которую сейчас
оказывает государство, добиться хороших результатов можно и нужно.

В приоритетах –
привлечение инвесторов,
комплексное развитие
АПК, создание
комфортной среды
проживания

- Если говорить о нынешнем урожае, есть ли уже какието результаты, показатели урожайности по сравнению
с прошлым годом, когда она была рекордной на вашей
земле? Получают ли аграрии господдержку?
- В границах муниципального образования более 200 тысяч
гектаров земли. Большая часть из них – земли сельхозназначения с различными видами использования.
Что касается урожая нынешнего года, на результатах сказались погодные условия: холодное начало лета, затем аномально
жаркая погода. Выручает озимый клин – средняя урожайность
тут составила около 28 ц/га.
Аграрии получают все виды господдержки. Это позволяет
развиваться и крупным хозяйствам, и крестьянско-фермерским.
Субсидируются затраты на приобретение техники, в том числе
относящейся к точному земледелию. Аграрии используют все
средства, чтобы даже в наших жестких климатических условиях
гарантированно получать хорошие урожаи.
- Ваш район стабильно признается эколидером региона. Вы одними из первых организовали сбор и вывоз
твердых бытовых отходов с территории всех поселений.
Что сегодня делается силами жителей, органов власти,
коммунальщиками и предприятиями для того, чтобы на
вашей земле было чисто, чтобы она была благоустроенной?
- Да, район является эколидером несколько последних лет,
но это совершенно не означает, что все проблемы решены. Работы в этом направлении много, однако в ней участвуют и предприятия, и организации социальной сферы, и наша активная
молодежь. Экологические проекты выносятся на биржу-ярмарку
инноваций, где выделяются средства на их реализацию, многое
молодые люди делают своими силами. Это и эковелопробег с
остановками для очистки территорий, и благоустройство мест
купания отдыха, благоустройство родников. Мы, в свою очередь,
инициативы поддерживаем и поощряем.

Кинельское ООО «ЭкоПродукт» занимает I место
в России по надоям молока
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Уважаемый Николай Владимирович,
жители Кинельского района!
От всей души поздравляю вас с 90-летием
«сердца» Самарской области, района, богатого
историей, щедрого и плодородного края,
населенного замечательными людьми.
Ухоженный и благоустроенный, цветущий и экологичный, Кинельский район постоянно развивается и хорошеет. На территории муниципального образования реализуются инвестиционные
проекты, создаются новые рабочие места, продолжаются газификация населенных пунктов и
ремонт сельских дорог, ведется строительство
ФАПов и реконструкция водопроводов.
Тучный колос пшеницы в лучах восходящего
солнца, венчающий герб района, в полной мере
отражает основу жизнедеятельности сельчан на
протяжении всей, почти вековой, его истории. В
прошлом году хозяйства продемонстрировали
рекордную урожайность и стремятся к высоким
результатам постоянно. В этом помогает не только применение новых технологий и минеральных
удобрений, но и, конечно, использование качественного семенного материала. Обеспечивает
им растениеводов Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства
имени Константинова, который в этом году тоже
отмечает солидную дату со дня создания – 85 лет.
Дальнейшие планы будет определять Стратегия
развития района на 2018-2030 годы. На основе
этого документа будут формироваться программные продукты развития муниципалитета, такие,
как бассейн в селе Георгиевка, строительство которого уже началось. Очень важно, что точки роста определяете вы, сами жители, и не остаетесь
безучастными к своей родной земле.
Уверен, впереди у района – много значимых свершений, динамичное развитие и достойное будущее для нынешних и будущих поколений. Желаю
вам здоровья, удачи, благоприятной для аграриев погоды, счастья в семьях и мира в домах!
С уважением, Александр Живайкин,
председатель комитета Самарской губернской думы
по сельскому хозяйству и продовольствию
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- Вот-вот начнется ремонт местных дорог в
рамках областной профильной программы. Какие цифры характеризуют строительство и ремонт дорог в районе на протяжении последних
лет?
- В последние несколько лет ремонту и строительству дорог уделяется особое внимание на всех уровнях
власти. Принято разумное решение: средства дорожного фонда отчисляются в бюджеты сельских поселений. Совместно с районом принимаются решения об их
эффективном вложении. Кроме того, в рамках областной программы можно привлекать дополнительные
средства. В результате только за последние три года в
дороги района вложено более 100 млн рублей.
- Конкурентоспособность сегодня муниципалитеты демонстрируют не только в сельхозпроизводстве. На первом месте – качество
жизни сельчан, комфортная среда. Как здесь
расставлены приоритеты относительно вашей
территории, социального и инфраструктурного
развития села?
- Приоритеты расставлены самой программой.
Наша задача – качественно выполнить работу и максимально включить в нее самих жителей. От их заинтересованности, вложенного труда зависят и качество, и
дальнейшая сохранность отремонтированных объектов. В 2017 году нам удалось частично благоустроить территории 108 многоквартирных домов на сумму
64 млн рублей.
В 2018 году сумма была значительно меньше, но
благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета удалось благоустроить территории
14 домов на 32 млн рублей. Я благодарен предпринимателям и организациям, которые включились в этот
процесс: благоустраивать территорию поселка Кинельский помогают крестьянско-фермерские хозяйства (например, Тимура Галиева), в селе Парфеновка
неоценимую помощь оказывает руководитель ООО
«Парфеновское» Иван Попов. Спасибо каждому, кто
вносит свой вклад в общее дело.
Только
за последние
три года
в дороги района
вложено более
100 млн рублей

За реализацией
новых проектов стоят
интересы района:
новые рабочие места,
налоги, доходы
в бюджет
август 2018
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В 2017 году удалось частично благоустроить
территории 108 многоквартирных домов
на сумму 64 млн рублей
- Что вы пожелали бы своим землякам в год 90-летия района?
- За девять десятилетий вклад в развитие района
внесли несколько поколений наших земляков. Наши
деды и прадеды прошли сложный путь коллективизации
и Великой Отечественной войны, послевоенного, а затем
перестроечного времени. Район движется вперед благодаря их трудовому и воинскому подвигу. Наши ветераны
и сегодня вносят ощутимый вклад в развитие гражданского общества, а их потомки своим трудом, своей активной жизненной позицией помогают району уверенно идти
вперед.
Я благодарю всех, кто вносит вклад в развитие района.
Желаю каждой семье, каждому жителю района мира,
добра, благополучия и взаимной поддержки. Пусть наш
район становится еще краше, благоустроеннее, комфортнее для жизни каждого из нас. Огромное спасибо
правительству Самарской области за поддержку наших
инициатив, за возможность участия в региональных и
федеральных программах. Знаете, когда мы праздновали
всем районом 90-летнюю годовщину со дня основания,
торжественное мероприятие назвали «Есть 90 причин
любви…». Я уверен, что каждый житель насчитает и больше этих причин, для нас эта земля – родная. И мы, конечно,
всегда рады гостям. Хочется, чтобы Кинельский район был
открытой, чистой и благоустроенной территорией, чтобы
здесь легко дышалось и комфортно жилось – это важно.

Уважаемый Николай Владимирович!
Дорогие жители Кинельского
района!
От всего сердца поздравляю вас с 90-летним
юбилеем со дня образования одного
из крупнейших районов Самарской области!
Кинельский район по праву считается сердцем
Самарской губернии. Здесь сходятся автомобильные и железнодорожные пути, органично
сочетаются различные агроклиматические зоны,
первозданная природа и цивилизация, город и
село, аграрное и промышленное производство.
За 90 лет район стал одним из крупнейших в губернии со сформированной инфраструктурой и
множеством социально значимых и культурнообразовательных учреждений.
Но все это было бы невозможно без главного богатства и достояния – талантливых и трудолюбивых людей, которые добросовестно трудятся,
искренне ценят свою землю, гордятся ее бога
той историей и самобытной культурой. В этот
праздничный день я хочу поблагодарить всех
жителей Кинельского района за умение работать
сплоченно, приумножая все, что сделано до нас.
Для многих из вас история родного края стала
собственной судьбой, а забота о его процветании – делом жизни. Пусть эта благородная цель и
дальше объединяет вас, дает новые силы и уверенность в будущем.
Дорогие друзья, от всей души желаю вам мира и
благоденствия, здоровья и счастья, душевного и
финансового благополучия, веры в завтрашний
день, любви близких и родных людей, радости
от каждого нового дня.
С праздником вас!
Сергей Блохин,
заместитель начальника Куйбышевской железной дороги
по корпоративному управлению и работе с органами власти,
депутат Самарской губернской думы шестого созыва
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Возрождение духовной культуры начинается в глубинке
В 2007 году по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Владыки Сергия в Кинеле
создан спортивный клуб «Пересвет». С того времени его возглавляет иерей Сергий Терехин, настоятель
Храма в Честь Архистратига Михаила в селе Бобровка. Совмещение служения в церкви с воспитанием
подрастающего поколения помогает вырастить физически и духовно крепких ребят, помочь им обрести
опору в жизни. А в старинном селе Бобровка за эти годы произошли значительные изменения: издалека
виден новый строящийся храм в честь Архистратига Михаила. Культовое сооружение пока окутано
строительными лесами, но его основательность и добротность словно символизируют возрождение
духовной жизни в селе.
Людмила КРУГЛОВА, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)

Священнослужители
являются носителями
духовных традиций
нашего народа, ратуют
за всестороннее
оздоровление нации,
поэтому спорт
и патриотическое
воспитание
близки нам

Дело чести

Православная вера в Бобровке исторически выстрадана. В 1931 г. по доносу
был арестован и осужден на шесть лет
местный священник Степан Тепловодский, полный Георгиевский кавалер. Он
был расстрелян в 1938 году. А в 1940-м разрушили и сам храм в честь Архистратига
Михаила. Последним настоятелем был
Павел Лазарев. С тех времен чудом сохранились алтарный крест и Икона Божьей
Матери «Взыскание погибших». Одна
сельчанка тайком ночью вынесла образ
и спрятала. До сих пор люди удивляются,
как смогла она осилить трудно подъемную
даже для мужчины, сделанную из дуба
икону. Тем не менее это не легенда. Теперь
благодаря сельчанам лик Божьей Матери
вернулся в приход.
Более 60 лет верующие ездили на
службу в ближние села. И только в 2003-м
прихожане настояли на открытии молельного дома. Всем миром приспосабливали бывшее колхозное помещение для
богослужения. Большую помощь в обустройстве ныне действующего прихода
впоследствии оказали предприниматели
Кинельского района Федор Горшков, Олег
Матвеев, Вячеслав Корендясев.
В 2005 году предприниматель Владимир Купцов по велению сердца и собственной инициативе начал великое
дело строительства нового храма в честь
Архитсратига Михаила и вкладывает в
богоугодное дело личные средства. Строительство – долгое и высокозатратное
предприятие…

Отец Сергий (Сергей Терехин),

настоятель Храма в Честь Архистратига Михаила:
- Хочу выразить благодарность главе городского округа Кинель Владимиру Александровичу Чихиреву, главе муниципального района Кинельский Николаю Владимировичу Абашину за активное участие в воспитании молодежи, а также
жителям, которые не остались равнодушны к работе спортивного клуба «Пересвет». Сегодня все понимают, что мы ведем
работу ради того, чтобы новое поколение было здоровым
и сильным, а значит, сильным будет и государство.
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Ради будущего

В 2008 году отец Сергий (Терехин) приступил к служению в Бобровке. Он открыл
новую страницу в жизни Кинельского района, возглавив первый клуб в Самарской
области, где православие идет в ногу со
светским, казалось бы, направлением гармонизации личности. Однако противоречия
в этом нет никакого. Не секрет, что в перестроечное время общественные перекосы
сказались на подрастающем поколении, не
избежал этих проблем и Кинельский район.
Церковь первой забила тревогу о том, что государство теряет молодежь.
«Возникла необходимость показать молодым людям другой путь, как в физическом, так
и в духовном плане, а все мы понимаем, что
многое зависит от наставников, – объясняет
отец Сергий (Терехин). – Когда задачи церкви
расширились, на нас, помимо богослужения,
было возложено и социальное служение.
Священники являются носителями духовных
традиций нашего народа, ратуют за всестороннее оздоровление нации, поэтому спорт
и патриотическое воспитание близки нам. В
2012 году была создана Кинельская Епархия
и Владыка Сафроний, уделяющий большое
внимание развитию духовности и здорового
образа жизни среди молодежи, благословил
меня на развитие спортивного направления.
Жители городского округа Кинель поддержали клуб «Пересвет», однако встречались и скептики. Спустя время, когда все
увидели результаты, деятельность клуба получила повсеместное одобрение».
В клубе «Пересвет» двери
открыты для всех, независимо
от вероисповедания. Отношения
строятся так, что воспитанники
учатся уважать культуру – и свою,
и других народов
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Александр Чалдин, иконописец:
- Концепция Храма в Честь Архистратига Михаила определяется ключевым для нашей культуры иконическим мировосприятием. Картины
жизнеописания Спасителя, от Рождества Христова до Воскресения, позволят людям глубже
проживать единение с Господом. Еще одна
композиция будет повествовать о чудесах Архангела Михаила. Также в концепции заложен
образ единения Кинельской и Безенчукской
Епархии с Самарской Митрополией, на западной стороне церкви будет собор самарских
великомучеников. Весь ансамбль создается
византийской иконописью Палеологовского
периода XIV века.

Место силы и духа

Года через полтора ребята начали выигрывать чемпионаты областного, всероссийского и международного уровня. Занятия ведут бывшие спортсмены, а главный
тренер СК «Пересвет» Виктор Кротов – непререкаемый авторитет для ребят. Бокс,
грепплинг, стрельба из лука, тхэквондо,
рукопашный бой, пауэрлифтинг – всего 10
видов спорта, по которым ежегодно юные
спортсмены показывают серьезные результаты. Причем в клубе занимаются не только
православные, но и дети из мусульманских
семей, в принципе, двери открыты для всех,
независимо от вероисповедания. Отношения строятся так, что воспитанники интересуются традициями других конфессий,
учатся уважать культуру – и свою, и других
народов. А православный воин Пересвет
объединяет всех на спортивную борьбу за
победу. За 10 лет клуб вырастил мастеров
спорта, призеров Самарской области, ПФО,
Европы и мира. Отец Сергий выражает благодарность Олегу Матвееву и Вячеславу
Корендясеву, без их финансовой поддержки у ребят не было бы возможности выезжать на турниры за пределы района.
Но не только ради достижений работает коллектив «Пересвета». Главное,
что воспитанники вырастают достойными людьми. Треть выпускников получили высшее светское образование, среди
спортсменов – офицеры войск специального назначения и ГУФСИН. И даже будучи взрослыми, они не теряют связь с клубом. Для многих ребят отец Сергий стал
наставником, некоторые связали свою
жизнь со служением православию, поступив в духовную семинарию, и сегодня являются клириками Кинельской Епархии.
«Хотя они занимаются спортом, где
есть соперничество, мы учим их служить
добру, тому, что побеждать надо в честном
поединке, а силу проявлять в хороших поступках. В клубе идет формирование личности, благо, что родители стали нашими
помощниками в деле воспитания», – констатирует отец Сергий.

Время пришло

Православные корни Бобровки восходят к 1736 году, когда по приказу императрицы Анны Иоанновны образовалось
поселение из казаков и отставных солдат
Алексеевского форпоста. Казаки – люди
набожные, испокон веков служат «за веру,
царя и Отечество», их традиции прочно
укрепились на Кинельской земле. Люди
жили хорошо, ведь еще в петровскую эпоху междуречье рек Самары и Кинеля стало «окном в Азию». Здесь проходили купеческие обозы, были судоходная пристань,
ямская для перевозки казенной корреспонденции – словом, «бойкое место». До
революции численность села доходила до
24 тысяч, сейчас проживает около двух
тысяч человек, но, судя по тому, что здесь
обосновываются новожилы, это не предел.
«В будущем хотим создать филиал
клуба в Бобровке. Но пока хлопот много,
подворье время отнимает, стройка в разгаре. Сейчас в храме идет роспись купольной части», – говорит священник.
Художественным оформлением занимаются люди глубоко верующие, такие,
как иконописец Александр Чалдин, который выучился в Троице-Сергиевой лавре,
хотел быть священником, но талант живописца возобладал, и вот уже 10 лет он
запечатлевает священные образы Евангелия в красках. Пройдет немного времени, и созданный мастерами храм явит
миру свою благодать. А прекрасный образ
спасенной иконы Божьей Матери займет
центральное место в новом храме. Люди
ждут этого часа. Не случайно ведь раньше
говорили: «Нет храма – нет села».
А еще говорили: «Не стоит село без
праведника». Приходит такой человек
в мир, и меняется пространство жизни.
В селе Бобровка, да и на всей земле Кинельской людей, которые выбирают праведный путь, оказалось немало. Это и те,
кто спасает детей, и те, кто возводит храм,
и те, кто заботится о том, чтобы вера жила
и была истинной. Пришло великое время,
когда церковь особенно нужна людям.
2018 август
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Вода и дороги – актуальные
задачи сельского
поселения

За лучшую жизнь

С оптимизмом и трудолюбием взялись
сельские жители за благоустройство территории
Село Домашка муниципального района Кинельский встречает ухоженной центральной улицей,
по обе стороны которой стоят добротные домики, перед входами, да и вокруг них радуют глаз цветники,
прилегающие участки окошены. Соблюдают сельчане принципы комфортного жития, видно, что каждый
житель стремится облагородить не только свой дом, но и внести вклад в облик родного села. За счет
близости к областному центру и примет урбанизма в 2017 году село вошло в федеральную программу
«Комфортная городская среда». Территория заметно меняется к лучшему.
Людмила МАРТОВА, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)

Общественная инициатива дорогого стоит

Дмитрий Григошкин, глава сельского поселения Домашка:
- Благоустройство сел – одна из главных задач, стоящих перед
муниципальными образованиями, так как оно напрямую влияет
на качество жизни людей. Сегодня у нас проходит беспрецедентное мероприятие – формирование проекта развития сельского поселения путем общественного обсуждения. У каждого
жителя есть возможность внести свои предложения по улучшению качества жизни на селе, они не просто будут услышаны,
но многие из них войдут в программу реализации. Проект осуществляется при поддержке правительства Самарской области
и администрации Кинельского района.
август 2018

Глава сельского поселения Дмитрий Григошкин отмечает
инициативность своих земляков, благодаря которой появляются дворовые проезды, асфальтированные дороги, лавочки возле
подъездов, как в городе.
«Обязательным условием федеральной программы является
непосредственное участие жителей, которые сами решают, что
им нужно в плане благоустройства, и вместе с тем имеет значение их трудовой вклад», – объясняет Дмитрий Викторович. –
Реализация программы в селе в большей степени приобщена
к многоквартирным домам. У нас их десять, в настоящее время
благоустраивается территория пяти домов, где будут сделаны
пешеходные дорожки, дворовые проезды, проведена реконструкция освещения. Работы возле двух домов по улице братьев
Летовых выполнены в полном объеме».
По запросам сельского сообщества сделаны дороги, тротуары, отмостки вокруг домов и подъезды к ним. На территории
появились свежевыкрашенные (силами жителей!) бордюры, урны
и лавочки. За качеством выполнения работ следили старшие по
подъезду, а в завершение представителями общественности
был подписан акт приемки объектов.
Также по инициативе общественности в рамках программы
«Комфортная городская среда» обустроен сквер. Жители расчистили заброшенную территорию, разобрали бесхозные постройки
в одном из районов села. На освободившейся территории был
разбит сквер памяти братьев Летовых. Из истории семьи, в 1941
году семеро братьев ушли на фронт и не вернулись. В сквере в их
честь установлена памятная доска. Ежегодное шествие 8 мая в
селе проходит как раз по улице Летовых. Теперь зажженные свечи и цветы сельчане будут приносить к именному мемориалу.

Любовь к малой
родине укрепляется
через знакомство
с исконными
обычаями
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Актуальные задачи

До 1990-х годов в Домашке процветал колхоз имени
Антонова, тогда же были построены многоквартирные
дома. Сюда ехали на «пмж» из разных уголков губернии
(да и страны). Потом крепкое хозяйство прекратило свое
существование, и только усилиями предшественников
нынешнего главы – Александра Есипова и Сергея Федотова – удалось сохранить село. Большим подспорьем
для сельчан стал кредитно-потребительский кооператив
Домашкинский (председатель Валентина Мокшина), который сыграл существенную роль в формировании бизнес-среды на территории и уже более 15 лет решает актуальные вопросы по кредитованию жителей.
Сейчас в структуру муниципального образования
входят села Домашка, Парфеновка, Нижненикольское и
Крестьянский поселок. Основным направлением деятельности на территории является растениеводство, крупные
хозяйства сосредоточены в Домашке и Парфеновке: ООО
Антонова, ООО «Парфеновское», КХ Артемов, ООО «Рассвет». Насущные проблемы сельских жителей удается
решать посредством муниципально-частного партнерства. В этой связи особое место занимает Парфеновка, где
местные предприниматели вносят большой вклад в развитие села и занятость населения.
«В Парфеновке живут как одна семья, каждый человек другому – брат, кум, сват или однофамилец, – отмечает
глава поселения. – За счет развития предприятий в селе
есть работа, что очень важно в современных условиях.
Средний возраст работающих здесь – 35 лет. Руководители сельхозпредприятий Иван Попов, Александр Попов,
Григорий Рыбаков, Иван Артемов вкладывают значительные средства в улучшение комфортной жизни сельчан».
Ремонт школы и фельдшерско-акушерского пункта,
предоставление техники для нужд сельского поселения
и граждан, строительство обводной дороги и тротуаров,
бурение скважин, обустройство детской площадки, спонсорская поддержка творческих коллективов и солистов –
это неполный перечень того, что сделано предпринимателями в Парфеновке. На средства ОАО «Самаранефтегаз» в
центре села построена современная спортивная площадка. В Домашке спортивные сооружения появились чуть
раньше, так, спорткомплекс «Олимп» введен в эксплуатацию в 2014 году, и сейчас он более чем востребован, причем жителями всех возрастов.
«Большую помощь в реализации программы по благоустройству оказывает районная администрация во главе
с Николаем Владимировичем Абашиным, – подчеркивает
Дмитрий Григошкин. – При их поддержке мы ежегодно
выполняем приличные объемы ремонтных работ в школах
и учреждениях культуры, наравне с другими поселениями
участвуем в распределении средств на ремонт асфальтового покрытия. При непосредственном участии района ведется ремонт водотрассы в Парфеновке». В последние три
года интенсивно строятся и ремонтируются дороги. В 2017
году сделан ремонт покрытия в Домашке, где приведены
в надлежащее состояние улица Самарская и переулок Октябрьский. Произведена насыпь дорог щебнем в поселке
Нижненикольский.
В примерный план дальнейших действий вошли вопросы ремонта внутрипоселенческих дорог, системы водоснабжения, в частности, в Парфеновке будет проведена
гидродинамическая очистка скважин. Вода и дороги – актуальные задачи сельского поселения.

Улицы
неравнодушных людей

В прошлом году жители отметили юбилей – 275 лет со дня основания села Домашка. В торжестве участвовали творческие коллективы ДШИ, от мала до велика.
Территория небольшая, а талантов много.
День села традиционно проходит вблизи
рек Самарка и Домашка, на поляне, которую издавна называют Царьковкой. Исследователи полагают, что некогда здесь
стояла часовня, и со временем «церковка»
аккомодировалось в «царьковку». Также
до сих пор «живет» Базарная площадь. И
мало кто знает, что знаменитые челышевские дома в Самаре сделаны из домашкинского кирпича заводчика Соколова
(отсюда пошло название Соколов Яр). Потрясающую историю села воссоздал протоирей Сергий (Сергей Усков) в своей книге
«Легенды и были Домашки» (2014 год). В
ней собран материал о легендарной девушке-воине Домашке и о вполне реальном Домашкинском полке, входившем в
Чапаевскую дивизию в гражданскую войну, о людях, которые составляли культурный слой села и внесли свою лепту в формирование менталитета домашан.
Многие традиции укоренились благодаря этому мировосприятию. Вот уже 10 лет
ежегодно проходит в селе День Самарской
улицы. В прошлом году он был посвящен
урожаю капусты, и улица собрала гостей на
обряд квашения капусты и игры в «заиньку», а старожилы – активистки Мария Садкина и Галина Григошкина – пригласили
всех на чай с капустными пирогами. Идейными вдохновителями праздника являются опять-таки жители, а организаторами –
творческие коллективы ДШИ, руководители Ирина и Владимир Бабушкины.
«Проект нацелен на патриотическое
воспитание молодежи, где любовь к малой родине укрепляется через знакомство
с исконными обычаями», – комментирует
глава сельского поселения. Из той же общественной активности и желания жить
интересно проистекают нетривиальные
традиции, служа примером сохранения
культурного наследия родного села. Значение традиций села неоценимо и в контексте
истории Самарской губернии.
2018 август
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Нам здесь жить

Владелец ООО «Парфеновское» смотрит в будущее с надеждой и оптимизмом

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

В 2000 году в селе Парфеновка Кинельского района предприниматель Иван Попов создал
сельхозпредприятие, которое так и назвал – ООО «Парфеновское». Когда-то здесь были земли колхозов
им. Калинина и им. Антонова, заброшенные в перестройку. Кому-то надо было их поднимать,
и он решил, что ему. Сначала создал ИП, затем ООО – набрал людей, купил старенькую технику
и на 100 гектарах земли начали сеять пшеницу, ячмень. Сегодня у Ивана Ивановича два
сельхозпредприятия, высокопроизводительная техника и 50 тыс. га обрабатываемой земли.
А его зернохранилища и склады, вмещающие свыше 10 тыс. тонн зерна, впечатляют даже внешне.
Светлана ИШИНА, Анна ПОПОВА (фото)

Жизнь заставила

Иван Попов,

руководитель
ООО «Парфеновское»:
- Родители у меня родом из Парфеновки, здесь мои дети выросли. Кому еще поднимать село, как
не нам самим? Если у людей есть
работа, значит село будет жить.
У нас на предприятии работают
в основном жители Парфеновки,
соседних сел. Это не просто специалисты, а те, кто болеет душой
за дело, кто гордится профессией хлебороба: главный агроном
Сергей Юров и главный инженер
Сергей Терехов, в «Тверском»
на этих должностях – Евгений и
Юрий Хвостовы. Главный механик, один на два хозяйства, – Владимир Феоктистов. Складом запчастей заведует Василий Масев.
Механизаторы Михаил Блохин,
Валерий Порфирьев, Александр
Клычников, Евгений Афанасьев –
это костяк хозяйства, люди, на
которых можно положиться.
Благодарю за поддержку и взаимопонимание администрацию
Кинельского района во главе с
Николаем Абашиным. Уверен,
все вместе мы многое сможем.

август 2018

У тех, кто впервые приезжает в
Парфеновку, создается ощущение
уюта. Но не только это останавливает
взгляд: впечатляют масштаб и новизна,
с которыми устроены вместительный
зерновой ток, оснащенный новыми
хранилищами, зерноочистительный и
зерносушильный комплексы, заправочная станция. А вот кадры здесь старые – свои, проверенные. Многие работают с Поповым по пять-десять лет,
есть и те, кто у него со дня основания
предприятия. Опытные, ответственные
работники.
В хозяйстве практикуют современные технологии возделывания земли:
безотвальную обработку почвы, бережный и сверхэффективный обмолот, интенсивный метод посева с использованием минеральных удобрений. Сегодня
«Парфеновское» – одно из лучших не
только в районе, но и во всей области.
Почему так происходит? Почему одни
говорят о трудностях, критикуют все
и вся, а другие просто работают? Разговор с директором начался с этого риторического вопроса. Однако Попов не
разделил наш пафос: «О трудностях мы
тоже говорим. Они есть. Но они и помогают: не дают расслабиться».
Он убежден: конкуренция держит
в тонусе, заставляет искать выходы,
приспосабливаться под условия рынка.
Например, по севообороту: сеяли одни
культуры, перестроились и перешли на
другие. Жизнь заставила!

Парфеновская пшеница –
на экспорт

В качестве примера Иван Попов приводит ситуацию с экспортом зерна: еще три-четыре года
назад и думать не думали, что парфеновская пшеница пойдет в Арабские Эмираты, рынок стоял на
месте. А сейчас отправляют за границу и пшеницу,
и горох, и нут. На рынке появились крупные экспортеры, такие как «Гленкор». В этом году Попов
продал им 5 тыс. т пшеницы, она ушла как раз в
Эмираты. «Они сами забирают зерно и по Волге,
Волго-Донскому каналу сплавляют его в Новороссийск, другие портовые города и далее за границу. Даже зимой, когда Волга во льду, приезжали за пшеницей и автотранспортом перевозили
ее в Тамань, – говорит директор. – И цену давали
значительно выше, чем местные покупатели».
На экспорт уходит и парфеновская кукуруза.
Хотя в прошлом году ее забирали на свои птицефабрики и животноводческие комплексы, и
российские покупатели – Кировская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Екатеринбург:
сегодня кукуруза – главная кормовая единица,
вытеснившая ячмень и овес.
«Рынок более или менее ожил, и это радует.
Раньше была проблема с реализацией: собрали
и сидим, думаем, куда продать. Сейчас ситуация
изменилась, – говорит Иван Иванович, добавляя: на Каспии, на Черном море нужно строить
причалы-элеваторы, чтобы увеличить потенциал
по отгрузке зерна. Сейчас мощностей еще мало.
Через Каспий зерно идет в Иран, Пакистан. Через
Черное море – в Египет, Грецию, Алжир, Арбские
Эмираты, на север Африки. Не зря ведь Путин говорит об этом: нужно больше элеваторов для приема-передачи зерна на суда».
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Благодаря системе ГЛОНАСС
руководитель хозяйства
имеет возможность
из любой географической
точки контролировать работу
комбайнов в поле

Расширение поля деятельности

Кроме ООО «Парфеновское», где трудится около 100 человек, Иван Попов возглавил еще и ООО
«Тверское», его организовали в прошлом году на
территории Волжского, Алексеевского и Борского
районов. Земли взяли заброшенные, весной уже
начали обрабатывать под сев 2019 года порядка
12 тыс. га. Всего в обороте у Попова около 50 тысяч
га земли, из них семь тысяч еще предстоит возделывать. В «Тверском» работают вахтовым методом, доставляют людей на своем транспорте. Но в будущем
планируется набрать местных жителей, благо, люди
не разучились работать, имеют желание трудоустроиться к Попову. Хотя не всякому можно доверить ту
технику, на которой сегодня трудятся механизаторы.
И вот почему.

За штурвал комбайна –
в сменной обуви

Постепенно, за несколько лет, хозяйство перешло на новую широкозахватную технику. Когда-то
в Парфеновке было 3500 га пахотных земель плюс
1000 залежных, и обрабатывали их 20 тракторов. Сегодня один трактор обрабатывает 3000 гектаров! Это
и отечественная техника Ростсельмаша, и канадские и американские посевные комплексы, тракторы
Buhler. На сложных машинах еще нужно научиться
работать, и в «Парфеновском» к этому вопросу подходят серьезно. Люди быстро обучаются, им нравится работать на новой технике, ее любят и берегут. И
не удивительно: машины в «Парфеновском» такие,
что хоть экскурсии проводи! Управляет компьютер,
благодаря системе так называемого параллельного
вождения нет нужды рулить самому: механизатор
выбирает нужную траекторию, скорость движения,
задает ширину обрабатываемой полосы и спокойно
наблюдает за процессом. Такое «автопилотирование» особенно помогает в засуху, когда в поле пыль
и механизатору не видно борозды.
Внутри салона тихо и прохладно: климат-контроль и шумоизоляция. Можно включить музыку – с
ней работать веселей. Если из дома захватил что-то
из еды – ее можно положить в мини-холодильник,
он здесь же, в салоне. Не машина, а маленький дом!
Не случайно механизаторы приносят с собой сменную обувь – внутрь салона в уличной не заходят.

Помогли госпрограммы

Модернизация началась девять лет
назад: техника стала более доступной по
цене, Росагролизинг стал давать ее под 2%
годовых. В конце 2012 года правительство
РФ приняло постановление о правилах
предоставления субсидий производителям сельхозтехники, и предприятиям она
стала обходиться на 20% дешевле. Плюс
субсидирование со стороны Минсельхоза РФ, конкурсы Минэкономразвития РФ.
Есть постоянная погектарная поддержка,
есть субсидирование по применению минеральных удобрений.
На полученную прибыль в «Парфеновском» построили три комплекса для очистки и просушки подсолнечника и кукурузы,
три больших зернохранилища, 80-тонную
весовую, новый заправочный комплекс.

Раньше в деревне
зарплата была низкая,
и люди стремились
на заработки в город.
Сейчас все наоборот

С заботой о людях

Социальная ответственность бизнеса –
не пустая фраза для Ивана Попова. Это
реальные дела. Для работников хозяйства
приобретены три квартиры в Парфеновке,
а на территории бывшего детсада сейчас
возводится 2-этажный жилой дом. Построено благоустроенное общежитие с баннопрачечным комплексом и столовой.
В самом селе предприниматель недавно сделал объездную дорогу – по центру теперь ездят только легковушки, а по
асфальтированным тротуарам не страшно
пройти на высоких каблуках...
Уже много лет Иван Иванович помогает школе и детскому саду – ремонтом,
оборудованием кабинетов, решением организационных вопросов. Отремонтирован
и оснащен всем необходимым не только
ФАП, но и квартира для фельдшера. Заасфальтированы дорожки к школе и ФАПу,
построена детская площадка. В следующем году планирует отремонтировать
клуб, поставить фонари – чтобы центр села
стал его визитной карточкой. Говорит: «Нам
здесь жить. Потихоньку все обустроим».
2018 август
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Ложкари «Перезвона» –
«гвоздь» программы
на всех праздниках
района и сельских
мероприятиях

Победа «Перезвона»
Детский ансамбль ложкарей стал победителем
международного конкурса

Сегодня аутентичное творчество возрождается, но есть люди, которые
никогда с ним не расставались из-за приверженности к родной культуре.
Педагог детской школы искусств сельского поселения Домашка
муниципального района Кинельский Владимир Бабушкин, увлекшись
фольклорным наследием со студенческой скамьи, уже более 20 лет
передает детям свою любовь к «корням». А четыре года назад в селе
Парфеновка он создал детский ансамбль ложкарей «Перезвон», который
в 2018 году завоевал Гран-при Международного фестиваля в Сочи.
Людмила МАРТОВА

Эта победа – серьезный результат, к которому иные коллективы идут по десятку лет. В
чем секрет столь стремительного успеха «Перезвона»? Пожалуй, в той увлеченности, с которой
ребятишки взялись за ложки, пилы, топоры,
стиральные доски, чтобы превратить их в музыкальные инструменты. Безусловно, в профессионализме педагога Владимира Бабушкина,
который утверждает, что дети – все одаренные,
надо только зажечь в них искру таланта. За годы
работы специалист по вокалу создал несколько
творческих коллективов – визитных карточек
района. «Перезвон» – очередная ступень в деятельности педагога, причем первоначально
коллектив появился, чтобы восполнить в Парфеновке недостаток художественной самодеятельности. А теперь ложкари – «гвоздь» программы на всех праздниках района и сельских
мероприятиях. Они прославляют свое село,
завоевывая призовые места на районных, областных и всероссийских конкурсах. Кстати,
на международном конкурсе «Перезвон» был
единственным коллективом в таком амплуа.
Неизменный интерес вызывает стилистическая
манера ансамбля, характеризующаяся тонким
пониманием особенностей фольклора и блестяще выстроенной программой из номеров народной музыки в оригинальной обработке.
Как родился ансамбль? На прослушивании
в школе оказалось, что у многих ребят хороший
ритмический слух. Разумеется, отбор прошли
лучшие дети. И конечно, не случайно попалась
в тот момент Владимиру Алексеевичу брошюра
об игре на ложках. Он купил березовые ложки,
покрыл лаком – и дело пошло! Ребята начинали с двух ложек, а теперь и на трех, и на четырех шутя играют. Освоили жалейку, балалайку,
контрабас.
август 2018

«Сейчас мне достаточно проиграть на баяне
мелодию, как они повторяют на своих инструментах, причем вносят свои версии в аранжировки народных мелодий, – объясняет педагог.
– Самое сложное – добиться синхронных действий, чтобы ансамбль играл слаженно, не только в звуках, но и в движении. У нас ведь каждый
номер с переплясами».
Например, попурри из русских народных плясовых наигрышей: там и «барыня», и «кадриль»,
а стало быть, и характерные «подтанцовки». Некоторые номера подготовлены с участием хореографа Ирины Бабушкиной. В составе коллектива
восемь исполнителей: Всеволод Зубков, Валерия
Фатьянова, Михаил Штоков, Дмитрий Павлов,
Полина Пятаева, Никита Павлов, Артем Тихонов, Варвара Гомозова. Педагог гордится своими ребятами, которые за четыре года выросли в
профессиональном плане, постоянно получают
комплименты зрителей и от членов жюри на конкурсах. Яркие, самобытные, неповторимые – эпитетов на их счет немало. В этом году Всеволод
Зубков стал победителем районного конкурса
«Одаренные и талантливые дети» в номинации
«Музыка».
Владимир Бабушкин подчеркивает, что получает большую поддержку от родителей, которые сопровождают детей во всех поездках, шьют
костюмы. Особая благодарность – спонсорам,
местным предпринимателям Ивану Попову и
Ивану Артемову: без их финансовой поддержки
дети не смогли бы показать себя на уровне страны. Большую помощь оказывают администрация
сельского поселения в лице Дмитрия Григошкина и директор школы Валентина Ходакова. Все
понимают, что ложкари стали изюминкой села,
а их творчество в современной интерпретации
поднимает новые пласты народных мотивов.

Владимир Бабушкин,

педагог ДО ДШИ села
Домашка, руководитель
ансамбля «Перезвон»:
- Освоение детьми фольклорного наследия – одно из приоритетных направлений современной педагогики ввиду
значимости осознания своих
«корней». В фольклорной музыке много семантики, и задача
исполнителей – донести ее до
слушателей. Ребятам это удается, они видят реакцию зрителей – и открывается «второе
дыхание», хочется создавать
новые музыкальные композиции. В каком-то смысле наш
ансамбль экспериментальный,
но мы стремимся, чтобы он стал
еще и образцовым.

В этом году Всеволод Зубков
стал победителем районного
конкурса «Одаренные и талантливые дети» в номинации
«Музыка».

В числе
лидеров
Ирина Зиятдинова,

директор ГБОУ СОШ
п. Кинельский:
- Глава района Николай
Абашин трепетно относится к проблемам
образовательных
учреждений, изучает их и
решает по мере возможности. Так, в этом году
нам выделили средства
на реконструкцию двух
старых помещений в школе и оборудование там
современных кабинетов
физики и технологии. А в
школьную столовую поставлен новый духовой
шкаф, который позволит
нам обеспечить детей еще
более качественным и полезным питанием.

Школа решает проблемные
вопросы совместно с властью
Образование в Кинельском районе
не остается без внимания местных властей.
Школы, которые умеют добиваться
высоких результатов в обучении
и воспитании детей, всегда получают
необходимую помощь. В первых рядах
таких образовательных учреждений –
школа поселка Кинельский.

Школа служит пилотной площадкой Российского движения школьников. Ее ученики – активные
участники всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». Воспитанники
военно-патриотического клуба «Ратник» в прошедшем учебном году одержали свои очередные победы,
среди которых – первое место в областной военноспортивной игре «Зарница».
И в учебе кинельские ребята – одни из первых. Они
всегда успешно сдают ЕГЭ и ГИА, становятся призерами олимпиад и научно-практических конференций. А
ведет их к этим достижениям прекрасный педагогический коллектив, в котором есть и опытные заслуженные учителя, и перспективная талантливая молодежь.
Достигать эффективных результатов помогает полное
взаимопонимание с властями, в частности, с главой
района Николаем Абашиным, его заместителем по
социальным вопросам Дмитрием Болдовым и главой
сельского поселения Кинельский Ильдаром Галиевым.
Совместными усилиями достигается главная цель –
качественное образование и воспитание детей.

Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Сегодня кинельская школа – один из флагманов районного образования. Так, в 2017 году ее
достижения вкупе со структурными подразделениями – Центром детского творчества и детским
садом «Березка» – оказались самыми весомыми в
Кинельском образовательном округе.

Инициативные георгиевцы
Школа активно участвует в жизни района

В событиях, приуроченных к 90-летию Кинельского района, самое активное участие
принимают сельские школы. Георгиевская школа стала организатором нескольких
мероприятий, которые надолго запомнятся и ученикам, и местным жителям.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

В июне педагоги провели туристический слет,
в котором участвовало около 60 детей не только из
местной школы, но и из соседних сел. За три дня
школьники узнали много интересного из современной жизни и истории своей малой родины в
спортивных, туристических, краеведческих и культурных мероприятиях, которыми была насыщена
программа слета.

Историей ребята увлечены давно. Они ведут
серьезную исследовательскую работу, постоянно
пополняя экспозиции школьного музея. Недавно
здесь появился новый экспонат – книга «Прогулки
по Кинельскому району», выпущенная специально
к 90-летию муниципалитета. Глава, посвященная
с.п. Георгиевка, собиралась с использованием также
музейного материала местной школы. В начале лета
обо всех находках, что хранятся в стенах музея, юные
экскурсоводы рассказали почетным гостям – ветеранам труда из соседнего поселения Комсомольский.
Ребята с увлечением общались с людьми, которые
уже оставили след в истории района. Педагогами
были организованы и другие встречи с людьми, внесшими лепту в развитие Георгиевки, – например, с ровесником района, бывшим директором совхоза «Кутулукский» Павлом Решетовым.
В год 90-летия района на счету Георгиевской
школы немало различных побед. Среди них – и выигранный грант от управления экологии, который был
направлен на облагораживание и озеленение пришкольной территории.

Румия Ивлиева,

директор ГБОУ СОШ
с. Георгиевка:
- Партнерские отношения
с администрацией района у школы были всегда,
с момента ее открытия.
Без поддержки главы
и местного сообщества
сельской школе было бы
очень сложно развиваться. Администрация района обращает внимание
на проблемы школы и детей, давая колоссальный
импульс для работы.
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Девиз –

движение вперед
Предприниматель из Сколково
Милана Мингалимова успешно
развивает бизнес
В Кинельском районе ее знают многие: успешная
бизнес-леди, член районного женсовета, депутат
Собрания представителей, лауреат акции «Женщина
года-2017». А уж в Сколково, где у нее два магазина
с красивым названием «МиланиСа», Милану знают все –
ее магазины любят, к ней приходят за покупками.

К моменту окончания вуза Милана вышла замуж, родила дочку. И уже успела поработать в торговле. Мало
того, прошла все ступеньки от продавца до директора в
супермаркете. Когда окончила институт, с мужем переехали на его родину в Татарстан, устроилась директором
в сеть магазинов. Но родственникам не нравилось, что
она много времени проводит вне дома и зарплата больше, чем у мужа, – семья распалась сама собой.
«Я вернулась в Сколково к маме и ничуть не жалею.
Раньше считала, что в городе лучше, а потом поняла: все
зависит от нас самих, какой мы создадим жизнь, такой
она и будет», – говорит Милана.
В Сколково она сделала все, чтобы жизнь ее дочки,
ее мамы была интересной и насыщенной. Однажды приехал брат и полушутя-полусерьезно сказал: «Сестра, ты
же работала в торговле – давай откроем здесь магазин!»
И показал на место, где у мамы был огород. И она поняла, что это и есть то дело, которым она хочет заниматься.
«Магазина еще не было, а я уже знала, как буду им
управлять, какие там будут товары, как они будут расставлены». Все в этом магазине она сделала своими руками. Ее не страшило, что бизнес мог «не пойти». Наоборот, даже вдохновляло: начать с нуля и сделать так, как
просит душа.
В этом году она открыла второй магазин, на другом
конце села. Самообслуживание – как в супермаркетах в
городе. Поначалу люди приходили со словами «дайте,
пожалуйста…» И она поправляла: «Берите корзину, проходите в зал – товар перед вами». Конечно, покупатели
ее полюбили. Да и как иначе? Она чутко прислушивается
к их просьбам привезти тот или иной товар, цены держит
умеренные – и люди «голосуют ногами».
Милана не останавливается на достигнутом. Ее
11-летняя дочка Сабина – такая же активная и все успевающая. Милана водит ее в музыкальную школу, три
раза в неделю ездят в Кинель, в школу танцев, а по выходным – в Самару в школу моделей! В родном селе девочка активно участвует в самодеятельности, танцует и
поет в школе и в клубе. И так же, как мама, любит свое
село. Для нее оно – лучшее.

Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Имя Миланы Мингалимовой занесено в книгу «Предпринимательство Кинельского района». Она постоянно участвует в благоустройстве
села, финансирует праздники, помогает храму и школе. К 1 сентября
в актовом зале вместе с другими членами родительского комитета
Сколковской школы оборудовали детям сцену. Несколько лет назад
Милана стала призером районного экологического конкурса – перед
магазином оформила изумительные клумбы в виде лебедей.
Она родилась и выросла в Ташкенте, в 1994 году родители переехали в Сколково – тут окончила школу. И сразу пошла работать: незадолго до того умер папа, брата забрали в армию – надо было помогать
маме. Поначалу устроилась музработником в детсад в соседнем селе,
стала вести кружки в школе, параллельно давала частные уроки и
даже сама играла в ансамбле – на гитаре и синтезаторе! Работала художественным руководителем в местном доме культуры. Но хотелось
учиться, и через некоторое время она перебралась в Самару, там без
отрыва от работы окончила педагогический колледж, затем кооперативный техникум, а затем и вуз – институт бизнеса и управления. «У
меня всегда было так: если поставлю цель – обязательно добьюсь».
Какой мы создадим жизнь,
такой она и будет
август 2018

Милана Мингалимова,

предприниматель:
- Со стороны кажется, открыть бизнес легко. На самом
деле это тяжелый труд, работать на кого-то проще.
Мой девиз – движение вперед. Правильно говорят, что
движение – это жизнь. Нельзя останавливаться на достигнутом, надо всегда идти вперед, верить в лучшее.
И все получится!

Вкусно и полезно
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В Кинельском районе развивается кондитерское производство
Разговор с директором ООО «Гранд Конди» – одного из крупнейших в самарском
регионе производителей кондитерских изделий – Гагиком Вартаняном мы начали
с «сакраментального» вопроса: почему в годы нашего детства выпечка была
вкуснее, чем сейчас? Подумав, он ответил: пройдем в цех, вы попробуете наше
печенье и ответите на свой вопрос.
Светлана ИШИНА, Павел СВЕТЛИН (фото)

У владельца «Гранд Конди» сложились хорошие отношения с главой района Николаем Абашиным и с главой сельского поселения Татьяной
Сотниковой. Местные праздники и спортивные
мероприятия не обходятся без сладкой продукции.
Всем его выпечка нравится, все ее хвалят. Это приятно.

Работают профессионалы

Без химии

Печенье действительно вкусное – ароматное, нежное, тает во рту. Почему? «Потому что
качество – это наш козырь. Мы не делаем проходной продукции. Вообще, если что-то делать,
то делать хорошо – это ко всему относится, не
только к производству кондитерских изделий», –
говорит Гагик Каренович.
Кондитерская фабрика «Гранд Конди»,
расположившаяся недалеко от поселка Комсомольский в отремонтированных производственных корпусах некогда знаменитого совхоза-миллионера, была открыта в 2007 году.
Собственно бизнесом Гагик Вартанян занимается более 20 лет. Как он сам говорит, «начинал
с орешков со сгущенкой». Сегодня дорос до 60
видов печенья – творожного, сдобного, овсяного, песочного, сахарного… Кроме него, производит кексы, слойки, пирожные, мармелад
и восточные сладости. От умопомрачительных
запахов в производственных цехах кружится
голова, и первый вопрос, который напрашивается в адрес милых женщин, работающих
здесь, – как при такой продукции они сохраняют стройные талии. «Не такие уж и стройные, –
улыбаются, – но держим себя в руках». И уже
серьезно: «Наша продукция – экологически чистая, работаем без химии. Мука, маргарин, никаких вкусовых добавок». Производят около 70
тонн в месяц, реализуют и в Самарской области,
и в соседних регионах РФ, а также в Казахстане.
В Самаре продукция «Гранд Конди» представлена в сетях «Пчелка» и «Светофор».

«У меня и на кондитерском производстве, и в
кафе работают профессионалы, потому и вкусно», –
поясняет директор, добавляя, что благодарен своему заместителю Дмитрию Солнцеву, руководителю
«Торгового дома Гранд» Ольге Суворовой, начальнику производства Светлане Темниковой, старшему механику Дмитрию Рукавицыну, инженеру Виктору Пронину, другим сотрудникам: они не просто
работают, но и болеют душой за дело.
Сказав про кафе, Вартанян не оговорился. Спустя семь лет после начала производства кондитерских изделий Гагик Каренович расширил сферу
деятельности, открыл кафе («а то приезжали партнеры, а посидеть негде»), а следом и банкетный зал
для проведения торжеств и свадеб, комплекс с мини-гостиницей, сауной и русской баней, бассейном
и изысканным номером для новобрачных. Оформлено все с большим вкусом. Даже внешний облик
кафе и летней веранды необычен, с элементами
армянской архитектуры: зубчатые башни, кованые
ворота – массивно, изящно, роскошно… Изумляют
не только интерьеры, но и ценовая политика. Банкет здесь стоит 1,5 тыс. рублей с человека. В эту
сумму входят два горячих блюда, салаты, нарезки,
спиртное и – без ограничения! – вода и соки. Повара
самарские, их директор набирал сам, из лучших ресторанов. Иначе нельзя: повар – половина успеха.
В планах предпринимателя – построить рядом
базу отдыха с 22 комфортными номерами и открытый бассейн, чтобы человек, приехав сюда, действительно отдохнул: на природе и в то же время в
цивилизованных условиях.

На кондитерском
производстве и в кафе
работают профессионалы,
потому и вкусно

Ольга Суворова,

директор ООО «ТД Гранд»:
- Гагик Каренович – справедливый человек и прекрасный
руководитель, умеет слушать
и слышать – и сотрудников, и
клиентов, всегда внимателен
к нашим инициативам. Работать с ним нам легко: если он и
делает кому-то замечания, то
только с глазу на глаз, не вынося на всеобщее обозрение.
Это очень ценное качество в
руководителе – уважение к работникам.

«Гранд Конди» – это качественное сырье, собственное
производство и 136 партнеров по всей России
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Край больших
возможностей

Сызранский район встречает 80-летие
трудовыми успехами и богатым урожаем яблок
В воскресный день 19 августа в поселке Варламово муниципального района Сызранский Самарской
области состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию этой прекрасной территории.
Главным событием праздника стал I фестиваль яблок муниципального района Сызранский «Яблочный
край», символизируя не только успехи района в садоводстве, но и щедрость его благодатной земли,
мудрость и доброжелательность крепких духом людей. Юбилейная программа была насыщенной, ее
старт начался с праздничного шествия поселенческих делегаций и трудовых коллективов по главной
улице Варламово.
Людмила КРУГЛОВА, Арина МОРЯКОВА (фото)

В достижениях
Сызранского района –
вклад каждого
жителя

август 2018

По главной улице с оркестром

Неисчерпаем арсенал крылатых яблочных
выражений в культурном фонде русского языка.
На этот раз сельские жители воспользовались им
в полной мере, применяя для слоганов и транспарантов, для названий конкурсов и мероприятий. Чего стоят парад детских колясок «Яблоко
от яблони», игра «Попади в яблочко!» или аукцион «Катись, катись, яблочко»! Остроумно, изящно,
феерично – именно такое впечатление производило все, что происходило на главной площади
возле Межпоселенческого культурно-досугового центра п. Варламово. Судя по всему, народ
здесь особенный: незаурядный, цельный, сердцем открытый. Много объятий и приветствий,
ярких эмоций, лучезарных улыбок. Это, кстати,
тоже индикатор качества жизни.
Открывали шествие король и королева яблок,
детишки в желто-зеленых костюмах «яблочки»,
за ними чеканили шаг нарядные мажоретки с барабанами – в духе больших торжеств. В первых
рядах колонны шли вместе с народом глава муниципального района Сызранский Анатолий Дулин, епископ Сызранский и Жигулевский Фома,
представители духовенства, депутаты сельских
поселений, члены местного отделения партии
«Единая Россия». Почетным гостем на празднике был врио заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области
Сергей Ершов.

Район порадовал своей сплоченностью: все 15 муниципальных образований, вместе с главами поселений,
дружно вышли на парад. В шествии
участвовали представители совета ветеранов, женских общественных организаций, молодежных объединений,
трудовых коллективов, общеобразовательных, музыкальных и спортивных
школ, медицинских учреждений… Не
случайно особенностью Сызранского
района, в котором проживает 25 тысяч
человек, является его гражданская
активность. Общественные организации помогают администрации решать
насущные задачи района, участвуют в
реализации социальных проектов, нацеленных на улучшение качества жизни своих земляков. Большую работу,
направленную на консолидацию народа
и власти, проводит Общественный совет при главе района, работая в тесной
связи с ветеранскими организациями,
женсоветами, Общественным Молодежным советом, созданным в 2017 году
по инициативе главы района. Нынешний праздник – плод идей и стараний
актива района, работающего на благо
людей.

Этот праздник объединяет
людей разных поколений,
для которых Сызранский
район был и остается
самым близким и родным
местом на земле

Яблочный бренд

Центральная площадь встречает
участников и гостей юбилейным караваем, корзинами с наливными яблоками,
живописными сюжетами ярмарки, где
наилучшим образом представлены таланты сельских поселений. Первый фестиваль яблок муниципального района
Сызранский «Яблочный Край» открывает
глава района Анатолий Дулин. Начиная
торжественную часть праздника, посвященного 80-летию района, он подчеркнул значимость момента, связанного с
рождением новой традиции, и выразил надежду, что жить она будет долго.
Стоит отметить, что глава района является
движущей силой многих начинаний. Так, в
мае 2017 года по его предложению район
впервые встречал на своей территории
членов межмуниципального Совета по
туризму, представивших проекты в области развития индустрии туризма. Результатом сотрудничества стало участие
делегатов района во Втором Вольском
фестивале Ухи на Волге. Теперь и «Яблочный Край» станет очередной вехой в развитии фестивального движения, наряду
с такими праздниками, как «Сызранский
помидор», «Жигулевская вишня», «Балаковская клубника». В этих неформальных
мероприятиях много душевности, теплоты, почитания той земли, дарами которой
мы пользуемся.
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Анатолий Дулин,

глава муниципального района Сызранский:
- Юбилей района – прекрасный повод вспомнить историю родного края, оценить то, что сделано, наметить планы на будущее. Вспомнить тех, кто не дожил
до юбилейной даты, и сказать слова глубокой благодарности нашим ветеранам
за их труд, за их вклад в развитие района. Достоин уважения плодотворный
труд работников животноводческих предприятий, крестьянско-фермерских
хозяйств, транспортной отрасли и ЖКХ, торговли, здравоохранения, социальной сферы и культуры – всех, кто своим трудом строит настоящее и будущее
нашей страны. Сызранский район сегодня – это муниципальное образование с
высоким уровнем социально-экономического развития, крепким и успешным
аграрным сектором, уникальными природными ресурсами, огромным инвестиционным потенциалом и славными трудовыми традициями. И мы сделаем все
возможное для дальнейшего улучшения жизни на селе.

Сергей Ершов,

врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области:
- Сызранский район всегда был мощной территорией, от которой исходили самые добрые начинания, у которой солидный потенциал развития, где живут
трудолюбивые люди. Празднуя 80-летний юбилей, район в очередной раз показывает, что может не только показывать большие результаты по урожайности,
успешно и быстро строить животноводческие фермы, не только развивать садоводство и интенсивные технологии, но и проводить замечательные праздники, которые будут визитной карточкой района. Это изюминка, которая в полном
объеме характеризует талантливый и неисчерпаемый Сызранский район.

Екатерина Петрова,

руководитель УКиМП:
- Юбилей района – это юбилей каждого человека, который проживает или проживал на его территории, это особое событие, затрагивающее деятельность и
судьбы многих тысяч его жителей. Главное достояние Сызранской земли – это
люди, энергичные, талантливые, искренне любящие свою землю. Здесь выросло немало руководителей, ученых, хозяйственников, специалистов, известных
деятелей культуры и искусств. Сегодня наш район обладает потенциалом развития, возможностью для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли
экономики и АПК, социальную и туристическую сферы.

Нина Пантелеева,

директор МЦБ:
- В честь юбилея района мы организовали конкурс редкой фотографии «Застывшая история». Из 240 фотографий, присланных нашими земляками из всех
поселений, для экспозиции мы отобрали 30 самых уникальных с исторической
точки зрения. Очень много поступило снимков личного характера, и мы поняли, что люди – главное достояние нашего района. Победу в конкурсе одержала
фотография 1890 года «Жители села Ясная Поляна», на втором месте снимок
1904 года «Земский съезд работников района», третье место отдано снимку
1914-го «Проводы на первую мировую войну». Выставка ярко демонстрирует
вехи развития района в контексте истории страны.

«В достижениях Сызранского района –
вклад каждого жителя. Трудом и стараниями многих поколений создавался агропромышленный комплекс, развивались
образование, здравоохранение, культура
и спорт, – сказал Анатолий Дулин. – Продукцию наших сельхозтоваропроизводителей знают далеко за пределами нашей
области. В этот знаменательный день район проводит первый фестиваль «Яблочный Край», потому что два уникальных
предприятия – «Кошелевский посад» и
«Садовод» – славят наш район своей продукцией».

Два года подряд район занимает
третье место в Самарской области
по урожайности зерновых
2018 август
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Признанные акценты

Большим событием
к юбилею стал выпуск первой
книги о районе

август 2018

К слову сказать, в прошлом году на этих
предприятиях, в рамках рабочего визита, побывала делегация из Татарстана во
главе с министром сельского хозяйства и
продовольствия, заместителем премьерминистра Республики Татарстан Маратом
Ахметовым. Знакомство с промышленным
производством яблок, самым большим в
ПФО плодопитомником «Сызранский» произвело на высоких гостей большое впечатление. Собственно, эта встреча в немалой
степени поспособствовала решению в пользу того, что брендом Сызранского района
должно стать Яблоко.
Почетный гражданин Сызранского района, учредитель ООО «Кошелевский посад»
Иван Сиваков выразил благодарность людям, занятым в его производстве, районной
администрации и лично Анатолию Дулину,
областному правительству за поддержку,
благодаря которой в регионе созданы благоприятные условия для развития бизнеса.
Предприниматель поделился, что через два
года планирует довести производство саженцев до миллиона в год, а в перспективе
на 10 лет – вырастить на территории Сызранского района большой сад на 1200 га земли.
С юбилеем район поздравили врио заместителя министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области Сергей
Ершов, епископ Сызранский и Жигулевский
Фома. Руководитель отдела культуры Радищевского района Ульяновской области Татьяна Сударкина озвучила приветственный
адрес от главы администрации муниципального образования «Радищевский район»
Александра Белотелова и главы муниципального образования Вячеслава Родионова.

Большим событием к юбилею стал
выпуск первой книги о районе «Сызранский район: путь длиною в восемьдесят
лет», изданной по инициативе и при поддержке Анатолия Дулина. В ней отражены
исторический опыт и сегодняшняя жизнь
поселений, отраслей, предприятий района, показаны его достопримечательности и осмыслены перспективы.
Эта книга стала полнозвучной гармонией единства жизни района, его
природных и человеческих возможностей. Большое место в книге отводится
современному этапу развития территории, ее вкладу в экономику области
и страны. В состав Сызранского района
входит 13 сельских поселений (Волжское, Варламово, Ивашевка, Чекалино,
Троицкое, Печерское, Новая Рачейка,
Старая Рачейка, Рамено, Усинское, Заборовка, Новозаборовский, Жемковка)
и два городских поселения – Междуреченск и Балашейка. Благополучный
деловой климат в районе поддерживают порядка 306 организаций различной
форм собственности, из них 22 крупных
и средних промышленных предприятия,
15 сельхозпредприятий и 30 крестьянско-фермерских хозяйств.
В районе действует муниципальная
программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков продовольствия
до 2020 года, направленная на стимулирование перспективных растениеводческих
и животноводческих производств.
Два года подряд район занимает третье место в Самарской области по урожайности зерновых, в прошлом году валовой
объем сельскохозяйственной продукции
в районе вырос на 26,6% , прирост промышленных отраслей составил 24,4%. На
территории района находится уникальное горно-обогатительное предприятие
ЗАО «Балашейские пески», известное не
только в России, но и за ее пределами.
Свой вклад в развитие района вносит ООО
«Газпром трансгаз Самара». Славится своими хлебобулочными, кондитерскими и
макаронными изделиями ООО «Кристалл»
(поселок Варламово), причем не только
в Сызрани и Самарской губернии, но и в
соседней Ульяновской области. Далеко
за пределами района знают и любят минеральную воду, которая производится в
Чекалино («Дворцовая»), в Рамено («Рамено»), в Жемковке (ООО «Акведук +»). Какое
село ни возьми, везде своя есть изюминка, свои достижения и свой, только ему
присущий путь. В этом – неповторимый
колорит района, его могучий потенциал и
счастливая судьба.
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Главный капитал – люди

Гвоздь
программы –
восьмиметровый
праздничный
пирог
с яблоками

Не было
человека,
которому
бы в тот день
не досталось
чудо-пирога

На приподнятой эмоциональной волне прошло особо значимое торжество – чествование заслуженных людей Сызранского района, которое проходило в Доме культуры. В тот день
был отмечен вклад специалистов Сызранского района в социально-экономическое развитие региона. Награды вручил
врио замминистра минсельхоза СО Сергей Ершов. Почетной
грамотой губернатора Самарской области был награжден
директор ГБОУ СОШ села Троицкое Владимир Фомин. Благодарности от губернатора удостоены председатель женсовета
Людмила Астафурова и заведующий СП «Детский сад» ГБОУ
СОШ села Старая Рачейка Вера Игошкина, ведущий специалист администрации села Печерское Татьяна Афонина, медицинская сестра ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» Наталья Кашаева,
главный механик ООО «КФХ им. В.И.Чапаева» Алексей Кутырев,
глава сельского поселения Новозаборовский Иван Недайводин и начальник Сызранского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром
трансгаз Самара», председатель Собрания представителей
Сызранского района Николай Тихонов. Благодарности от Самарской губернской думы получили 15 человек.
В канун 80-летия Сызранского района по инициативе главы
Анатолия Дулина учреждена новая муниципальная награда –
знак отличия «За заслуги перед Сызранским районом». Награда
служит выражением особой признательности лицам за заслуги и достижения, за значительный вклад в развитие сельского
хозяйства, промышленности, образования, науки, культуры,
здравоохранения, муниципальной службы и иные заслуги
перед муниципальным районом Сызранский. Знаменательный
момент – вручение наград, в юбилейный год знаком отличия
отмечен 61 человек. Почетными грамотами за продолжительную безупречную работу были награждены ведущий специалист администрации с.п. Рамено Ольга Балыбина, заместитель
главы поселения Балашейка Нина Тютюнченко, заведующая
отделением Комплексного центра социального обслуживания
населения села Старая Рачейка Вера Наумова, заведующая
СП Печерским СДК Нина Синельникова. Благодарственные
письма от главы района получили девять человек и 25 человек – от Собрания представителей Сызранского района.
В связи с юбилеем звание «Почетный гражданин Сызранского
района» было присвоено Ивану Круглову за особые заслуги в
производственной и общественной деятельности.

Яблоку было негде упасть

В тот день Варламовская площадь была местом народных гуляний, радостных встреч, веселых конкурсов. « Ой, вы гостьюшки дорогие!» –
голосисто звучала на праздничной площадке
приветственная песня вокального коллектива
«Мелодия» сельского поселения Ивашевка. В
атмосфере добра и веселья проходила презентация продукции местных сельхозтоваропроизводителей, где всех желающих потчевали
ароматной выпечкой, душистым медом, мясными деликатесами, фруктами и вареньем. Интенсивно шла дегустация яблок. Аппетитная выставка состоялась в тандеме с произведениями
декоративно-прикладного творчества жителей
Сызранского района. Гвоздь программы – восьмиметровый праздничный пирог с яблоками,
который испекли в ООО «Кристалл» (руководитель Марат Багапов). Не было человека, которому бы в тот день не досталось чудо-пирога. А
народу на площади было очень много. В праздничную программу входили яблочные забавы,
районная акция «Где родился, там и пригодился», парад карнавальных костюмов «Стильное
яблочко», большой концерт-подарок от врио
губернатора Самарской области Д.И.Азарова
«Таланты земли Самарской» и, наконец, концерт с участием самодеятельных исполнителей
и творческих коллективов Сызранского района
«Яблочное настроение». Все, от тематических
площадок до содержания концертной программы и ослепительного фейерверка, было подготовлено и проведено на высочайшем уровне.
«Любовь к великой державе начинается с
любви к малой родине. Неповторимый облик
Сызранского района, его богатое культурное
наследие, современные достижения в промышлености и сельском хозяйстве, успехи в социально-экономическом развитии – все это благодаря талантам и трудолюбию жителей нашего
района, – подчеркнул глава района Анатолий
Дулин. – Этот праздник объединяет людей разных поколений, для которых Сызранский район
был и остается самым близким и родным местом
на земле».
Действительно, все в этом районе начинается с любви.
2018 август

В юбилейном году в городе
образовалось 76 новых семей,
родилось более 150 детей

г у бе р ни я пе р в ы й в би з несе и в л асти

106

Город мастеров

В Похвистнево отметили 130-летие со дня основания
В первый день осени в Похвистнево отметили День города. И не простой, а юбилейный.
Как город нефтяников он появился 71 год назад, но днем рождения считают дату 8 сентября
1888 года, когда на карте Российской империи появилась железнодорожная ветка Самара - Уфа
и была построена станция, которую назвали по фамилии русских дворян Похвистневых.
Светлана ИШИНА

Три в одном

Помимо Дня города, 1 сентября город отметил еще два праздника:
День знаний и День работников нефтяной и газовой промышленности.
И потому программа была более чем насыщенной. Утром улицы города
заполонили первоклашки с букетами цветов – на городской площади
состоялась торжественная линейка, где глава городского округа Сергей Попов вручил памятные медали, посвященные 130-летнему юбилею Похвистнево, всем учащимся первых классов городских школ.

Город спортсменов

В полдень центр торжеств переместился на стадион «Нефтяник» –
там состоялся большой праздник спорта, собравший полные трибуны болельщиков. Праздник открылся красочным парадом, в котором
прошли спортсмены и жители города – работники разных предприятий и учреждений. В Похвистнево спортом занимаются все от мала
до велика. Среди участников парада были школьники и воспитанники
ДЮСШ, представители нескольких десятков команд от предприятий.
По завершении шествия собравшихся поздравили глава города
Сергей Попов, другие почетные гости. Лучшим спортсменам были
вручены благодарственные письма администрации городского округа за высокие достижения в спорте и пропаганду ЗОЖ, а также памятные знаки за участие в проведении ЧМ-2018 в Самаре. Кроме того,
приказом регионального минспорта успешно выполнившие испытания комплекса ГТО получили золотые, серебряные и бронзовые знаки
отличия ВФСК ГТО.
После награждения спортсменов публику ждало яркое представление, напоминающее открытие Олимпиады. Под ритмы песни
«Россия, смелей! Россия, забей!» на футбольное поле друг за другом
выбегали юные футболисты с мячами, ловкие акробаты, волейболисты, боксеры, гимнасты и даже лыжники с палками. Затем выступили
представители ГУФСИН, десантники, отдельная бригада спецназа.
Завершился спортивный праздник соревнованиями по семи видам
спорта и спартакиадой дворовых команд.
август 2018

Многоликая душа

Пока на стадионе «Нефтяник» подводили итоги спортивных состязаний, на городской площади уже вовсю шла развлекательная программа: шоу мыльных пузырей, аквагрим,
мастер-классы по росписи гипсовых изделий, оригами и даже
игре на флейте! Гостей привлекла интерактивная композиция
«Многоликая душа Похвистнево», где можно было проверить
свое знание истории города, а также выставка ретро-автомобилей и «Город мастеров».
Вечерняя программа стала, пожалуй, самой масштабной
– на главной площади города состоялось торжественное шествие предприятий и организаций. Теперь не только спортсмены – представители корпоративных команд, но и другие
работники прошли в общей колонне демонстрантов. Яркое
зрелище!
Шествие открыли кадеты гимназии им. С.В. Байменова –
призеры и победители российских и международных конкурсов и олимпиад, гордость школы. За ними шествовала колонна молодоженов, зарегистрировавших свой брак накануне
Дня города. Затем на площадь вышли молодые семьи с детьми: ежегодно в городе рождается около 300 малышей, и при
сегодняшней господдержке семей это далеко не предел!
Самой многочисленной колонной оказались учреждения
образования, что не случайно: в Похвистнево шесть школ,
12 детсадов, а также центр детского творчества «Пируэт»,
ДЮСШ, Губернский колледж. За детьми и педагогами прошла
колонна «не стареющих душой ветеранов», представляющая
22 первичные ветеранские организации – «наша опора», как
назвал их глава города. И конечно же, яркими и многочисленными были колонны учреждений и организаций города:
железнодорожники, нефтяники, газовики, сотрудники филиала ООО «Газпром ПХГ», коммунальные предприятия... Все они
вносят свою лепту в развитие и процветание родного города.
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Свой флаг

В День города
на площади у почты
торжественно открыли
бронзовый памятник
«легенде российской
связи» Анатолию
Назейкину

Примечательно, что в юбилейный День
города у Похвистнево появился свой флаг. В
соответствии с федеральным законом, муниципальные образования вправе учреждать
официальные символы, и таковой символ появился у Похвистнево. Гости праздника стали
свидетелями рождения новой традиции: под
звуки барабанной дроби флаг города одновременно с флагами Российской Федерации
и Самарской области торжественно пронесли по площади кадеты. Теперь все значимые городские мероприятия будут сопровождаться этой церемонией. Глава города
назвал рождение символа муниципального
образования знаменательным событием, отметив, что, как и флаг России, флаг города
вызывает чувство сопричастности каждого
человека к судьбе своей малой Родины, гордость за нашу великую страну.

Из Пренцлау с подарками

В числе участников праздника была делегация из немецкого города Пренцлау – побратима Похвистнево. Бургомистр Хендрик
Эберхард Зоммер отметил, что братские
взаимоотношения между двумя городами
зародились в 1997 году, и все эти годы не прерывается культурное сотрудничество и обмен
делегациями. В Германии побывали учащиеся ДШИ и гимназии им. С.В. Байменова, ЦДТ
«Пируэт» и самодеятельные актеры объединения «Сад», руководители промышленных
предприятий и преподаватели похвистневских школ. «Происходит обмен опытом, подарками и положительными эмоциями, и это
прекрасно!» – заключил глава Пренцлау.

Почет и уважение

Отдельной страницей праздника стало
вручение премий главы города одаренным
детям, подведение итогов конкурса по благоустройству «Цветущий город», а также
присвоение званий «Почетный гражданин».
Один из них специально приехал на День
города из Москвы – уроженец Похвистнева,
кандидат экономических наук, академик,
вице-президент Международной академии
связи Анатолий Назейкин. Он возглавляет
профсоюз работников связи России, входит
в исполком Федерации независимых профсоюзов России и трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляет Ассоциацию профсоюзов транспорта и связи РФ.
1 сентября имя этого человека было в
буквальном смысле занесено в летопись муниципального образования: на площади у
почты торжественно открыли бронзовый памятник Анатолию Георгиевичу – в ознаменование его заслуг перед городом и неиссякаемой заботы о земляках в качестве мецената.

Сергей Попов, глава Похвистнево:
- Похвистнево отметило 130-летие, и каждого из нас
наполняет чувство гордости за родной край, желание
трудиться на его благо. День города – время подведения итогов. А юбилейный – тем более. В последние
годы город, еще недавно переживавший не лучшие
времена, обрел силы и уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня мы развиваем экономику, ремонтируем дороги, строим дома, модернизируем детсады и школы,
оказываем поддержку социально незащищенным
слоям населения и молодым семьям. Сообща решаем
проблемы и точно так же, единой командой, будем
двигаться дальше.

Город славен людьми

На празднике чествовали замечательных людей.
В этом году список почетных граждан города пополнился. В него внесены имена Нины Лезовой, заместителя главного врача по медицинской части, врача-невролога ГБУЗ СО «Похвистневской ЦБГР». Нина
Михайловна работает в больнице с 1980 года, под ее
руководством были внедрены новые диагностические и лечебные технологии, внедрена формулярная
система лекарственного обеспечения льготников. И
еще одно почетное имя в списке – это Людмила Козлова, директор ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево.
Людмила Александровна в похвистневской системе образования с 1971 года, а с 1994-го возглавляет
коллектив школы №3, решает масштабные задачи в
условиях модернизации образования.
Безусловно, достойных людей в городе много – и
всем им в этот день были адресованы слова признательности от земляков. Завершился юбилейный день
трогательной минутой: участники шествия запустили
в небо несколько сот воздушных шаров – как символ
дальнейшего процветания их замечательного города.
Список почетных граждан города
пополнился именами двух женщин –
Нины Лезовой и Людмилы Козловой
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Гештальт в тренде

КНИГИ

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Как использовать в жизни парадоксы психологии

«Ничто не отдаляет вас от цели больше, чем жизнь без понимания своего предназначения и утрата видения
того, что важнее всего. Нужно помнить о том, что дает нам радость и делает нашу жизнь осмысленной.
Когда я забыл о своей истинной миссии, мне показалось, словно кто-то выдернул мою вилку из розетки».
Эта выдержка из книги Ника Вуйтича «Неудержимый. Невероятная сила веры в действии» вполне
релевантна со всеми другими изданиями, которые мы сегодня предлагаем вдумчивому читателю.
Смысл в том, чтобы был смысл. В том, чтобы избавиться от чрезмерной тревожности и комплексов,
которые мешают идти по жизни легко и смело.
Людмила МАРТОВА

Ник Вуйтич родился без рук и ног,
но, несмотря на инвалидность,
построил успешную карьеру, женился, стал отцом. Ник прошел
через страшные трудности, которые связаны с особенностями его
существования, и понял, что Бог
создал его для великой задачи –
быть примером для отчаявшихся
людей. Он много путешествует по
миру с лекциями, это своеобразная гештальт-терапия, обращенная к актуальным проблемам современного человека. Благодаря
этому сотни тысяч людей по всему
миру обрели уверенность в своих
возможностях, стали подлинными
хозяевами жизни. В написанной
им книге разбираются самые распространенные проблемы людей:
личные кризисы и отношения,
здоровье и инвалидность, карьера и работа, саморазрушительные
мысли, жестокость, необходимость справляться с тем, что нам
неподконтрольно. Ник объясняет,
как преодолеть эти сложности и
стать неудержимым.

Простая психосоматика для сложных граждан описана в издании
Василия Чибисова «Вся фигня –
от мозга?» Эта книга лежит вне
клинического пространства.
Здесь вы не найдете ничего о соматофорных расстройствах, здесь
нет больных и здоровых. Картина
мира автора лежит в плоскости
идеи адаптивности, нейронных
сетей, с которых доктор Фройд начинал свой путь к психоанализу.
Почти все примеры из практики
рассматриваются через призму
свободной речи и психоаналитической теории языка.
Освободить свою речь, считает
Василий Чибисов, значит защитить свою психосоматическую
республику от варварской пассивной агрессии и выиграть войну за
сепарацию. «Психосоматика – это
язык, на котором говорит бессознательное, когда все остальные
способы самовыражения пасуют
перед цензурой. Давайте же в
совершенстве изучим этот язык.
И выскажем все, о чем так долго
молчали! О чем нас заставляли
молчать».

Книгу Эдварда Де Боно «Гениально!» называют инструментом для
решений креативных задач. Она
поможет разобраться в подходах
к тем или иным жизненным вопросам, научит мыслить творчески и пользоваться необычными
методами латерального (бокового) мышления. Многие люди
признают ценность нестандартных идей, но оказываются неспособными принять необходимость
творчества, если оно остается на
уровне лозунга. Но стоит им увидеть логическую необходимость
в творчестве, как их отношение
коренным образом меняется. Хотя
понимание логики творчества
само по себе не делает человека
творческой личностью. В книге
«Гениально!» как раз заложена
модель того, как замотивировать
человека на принятие логики
творчества и действовать в этом
направлении. Кстати, расцвет таланта общественно обусловлен и
зависит от потребностей той или
иной эпохи. Хотя в период расцвета Интернета стала возможной
реализация через виртуальное
пространство. Один нюанс – все
же нелишне обладать базовыми
данными для этого или развить
эти данные, как советует автор.

Один из самых эксцентричных
режиссеров ХХ века Дэвид Линч
написал популярный на Западе
бестселлер «Поймать большую
рыбу». Открывая секреты своей
творческой деятельности, Дэвид
признается, что всегда опирался
на практику медитации. А что это
опять-таки, как не запуск психической энергии для расширения
сознания, развития интуитивных
способностей и альтернативного
мышления? Через постижение
восточной философии Дэвид пришел к выводу, что в каждом человеке заложен громадный творческий потенциал, погружение в
который дает настоящее преображение. Вот что пишет Дэвид Линч:
«Если вы хотите поймать мелкую
рыбу, оставайтесь на мелководье.
Если вам нужна крупная рыба,
придется идти на глубину… Все
существующее в мире возникает
из самой глубины». Так что читайте, дерзайте, углубляйтесь!

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж
Режим работы: 10:00 - 20:45. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru
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Как в Нью-Йорке
В Самаре состоялась презентация
отеля 7 Avenue SPA Hotel
Дуэль на грилях
В сражении под названием Grill Battle
победила настоящая кулинарная дружба
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Дуэль на грилях
Участники
п р оекта
LEXMER
Самара,

В сражении под названием Grill Battle победила
настоящая кулинарная дружба

На новой террасе Lotte Hotel Samara поднялась высокая температура:
на грилях компании Weber Grill самые яркие кулинары города готовили
блюда, которые оценивали гости мероприятия Grill Battle.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Красноармейская, 131
ТРК «Гудок»
(846) 250 85 15
Тольятти,
Революционная, 52а
ТЦ «Русь на Волге»
(8482) 68 54 27

VALENTINA TINAY
Самара,
Ренесcанс
Ново-Садовая, 162В, 1 этаж
(846) 227 83 84
+7 937 075 98 70

ДОМ 68
Ресторан & Бар
Самара,
Агибалова, 68
(846) 207 50 68

ГAЛЕРЕЯ РЕСТОРАНОВ
Самара,
Ново-Садовая, 3
(846) 333 88 88
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Кулинарные шоу по телевизору бьют все рекорды просмотров, а «СМР.Собака.ru» и
идейный вдохновитель проекта Grill Battle Светлана Баширова решили провести его в
формате live. Две команды превратились в настоящих поваров на один вечер, чтобы прямо перед гостями новой террасы пятизвездочного отеля выяснить, кто лучше готовит
осьминога, кто умеет подбирать соус к мясу, а кто сможет поджарить овощи до золотистой корочки, но не сжечь. Современные грили Weber Grill, свежие морепродукты и рыба,
сочное мясо, шутки ведущего Федора Степаненко и командный дух – вот рецепт пяти
блюд разного формата, что подавали команды. Соревновались в умении разделывать,
смешивать специи и красиво раскладывать блюда на тарелках сборная из медийных персон «Домострой» и корпоративная команда стоматологической клиники Dent Art. Очки,
которые приготовленным блюдам ставили гости мероприятия и эксперты, подсчитывали
под приятное пение Виктории Есаковой. В результате обе команды набрали одинаковое
количество баллов – победила настоящая кулинарная дружба. Один из экспертов Эфим
Пахульский, генеральный директор компании «Макрос», подготовил специальный приз,
который вручил коллективу клиники Dent Art.

магазин
мужской
деловой
оде ж ды

Т о л ь я тт и
ТРК «Русь на Волге»
Революционная, 52а
8 (8482) 68 54 27

Самара
ТРК «Г удок»
Кр а с н о а р м е й с к а я , 1 3 1
8 (846) 250 85 15
Т К « АМ Б А Р »
Южное шоссе, 5
8 (846) 374 06 16

После гостей
чемпионата
в «7 Авеню»
размещались
футбольные
команды ЦСКА
и «Локомотив»,
причем специально
для проведения
разминок ЦСКА
был оперативно
переоборудован
конференц-зал
отеля

Как в Нью-Йорке

В Самаре состоялась презентация отеля 7 Avenue SPA Hotel 5*
Аналогия с «Большим Яблоком» возникает сразу и далеко не случайно –
не только и не столько из-за названия отеля. Стоит вспомнить, что именно
на 7-й авеню в Нью Йорке на пересечении с 65-й Восточной улицей
располагалась Хлебная биржа, а на месте нового самарского отеля
до недавнего времени красовался внушительный арт-объект советского
конструктивизма – Дом сельского хозяйства.
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Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)

Капитальный ремонт здания бывшего Дома сельского хозяйства велся с 2011 по 2018 год. Сегодня отель включает 120 номеров
площадью от 20 до 70 кв. метров, из них 90 – категории «стандарт»,
26 – «джуниор сюит» и четыре «люкса», здесь работают спа-центр,
спортзал, бассейн, конференц-зал и четыре ресторана.
Прошедший чемпионат мира по футболу показал рекордный туристический поток и объемы оказанных туристских и
гостиничных услуг, что говорит о высоком туристском потенциале Самарской области, способности принимать значительное
количество иностранных и российских туристов. Понятно, что
развитие туристического потенциала региона невозможно без
качественной гостиничной базы. Одним из таких отелей стал
отель 7 Avenue SPA Hotel.
Открывая торжественное мероприятие, врио руководителя
департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев отметил, что во время проведения чемпионата мира по футболу
отель был полностью заполнен и российскими, и зарубежными
туристами из Колумбии, Сербии, Уругвая, Коста-Рики, Дании,
Австралии, Сенегала, Бразилии и Мексики.
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Михаил Мальцев,

врио руководителя
департамента туризма
Самарской области:
- Сейчас гостиница дополнительно развивает свои
возможности, в том числе по
проведению конференций и
деловых мероприятий, появляются дополнительные услуги, такие как spa, рестораны, которые будут интересны
как местным жителям, так и
приезжающим туристам.

Место
для вкусного
общения

Са м ара,
Агиба лова, 68
(846) 207 50 68
w w w. d o m 6 8 r e s tau r a n t. r u
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Занавес открывается
Что готовит Самарский театр оперы и балета в новом сезоне
Все самарские театры открывают сезон для публики, которая с нетерпением
ждет, чем порадует зрителей в новом театральном году Самарский театр оперы
и балета.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: САТОБ

Перед началом нового сезона театр провел сбор труппы, на котором врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов вручил сотрудникам театра и самому театру награды за нелегкий труд по проведению ЧМ-2018.
Директор театра Наталья Глухова подвела итоги прошедшего 87-го сезона, а художественное руководство –
главный дирижер Евгений Хохлов и главный балетмейстер Юрий Бурлака – поделилось планами на наступающий сезон.
88-й сезон для зрителей Самарского театра оперы и балета откроется 7-8 сентября оперой «Кармен». Партию
тореадора Эскамильо в недавней премьере Георгия Исаакяна исполнит солист Мариинского театра Владимир Мороз. С 19 по 28 октября в Оперном пройдет традиционный фестиваль балетного искусства имени
Аллы Шелест. В трех спектаклях и двух гала-концертах выступят столичные звезды Мария Александрова и
Владислав Лантратов из Большого театра. Ежегодный оперный фестиваль пройдет с 16 по 25 ноября и будет
посвящен 160-летию Джакомо Пуччини.
На 10-11 ноября в этом году придется фестиваль с участием Симфонического оркестра Мариинского театра. Теперь он будет называться «Мариинский» и расширит формат. В прошлом году художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев обещал, что в 2018-м программа будет связана с Седьмой («Ленинградской») симфонией Дмитрия Шостаковича. Значительную часть фестиваля, как обещает маэстро, попрежнему посвятят Мстиславу Ростроповичу, чье имя проект носил раньше.
Оперу «Кармен» САТОБ представит в Москве на фестивале «Видеть музыку» на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Балетная труппа с 15 января по 4 февраля будет гастролировать в Германии. Премьеру балета «Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна в постановке Генриха
Майорова покажут 8 декабря. В этом сезоне театр будет репетировать оперу Римского-Корсакова «Золотой
петушок» и мировую премьеру балета «Три маски короля». Самарский балет в этом сезоне пополнился сразу
13 артистами из Панамы, Гонконга, Болгарии и Беларуси, выученными в Москве. Оперную труппу укрепит бас
из Пензы Степан Волков.
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Наталья Глухова,

генеральный
директор
Самарского театра оперы
и балета:

- Балет «Три маски короля» – интересный
проект, инициатором
которого стал главный
дирижер Евгений Хохлов. Балет ставит Юрий
Смекалов, солист Мариинского театра. Художник – знакомый всем
нам Вячеслав Окунев.
Музыку написал петербургский композитор
Михаил Крылов.
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