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Дорогие земляки, дорогие друзья!
Мы прощаемся с Чемпионатом мира по футболу, который прошёл в нашей стране. По
мнению многих болельщиков, футболистов,
тренеров и экспертов из разных стран и континентов, этот чемпионат мира стал лучшим за
всю историю проведения. Праздник состоялся
во многом благодаря вам – всем тем, кто принимал участие в подготовке и проведении ЧМ
по футболу на нашей, самарской земле. И сегодня я хочу обратиться к болельщикам, футболистам, строителям, полицейским, водителям,
волонтёрам – всем, кто создал этот праздник в
Самаре. Всем, кто принимал гостей, дарил свои
улыбки и участие каждому, кто прибывал на
самарскую землю. Всем, кто помогал друг другу и болел за нашу команду.
Я хочу всех вас поздравить и поблагодарить.
Мы сделали это вместе! И с любой задачей, какой бы сложной она ни была, мы справимся,
объединив наши усилия. Главный итог чемпионата мира по футболу на самарской земле для
меня – это то, что мы стали одной командой.
Командой, которая обязана побеждать. Которая обречена на успех и на победы.
Спасибо вам за это!
Дмитрий Азаров,
врио губернатора Самарской области
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
Ñàìàðà ïðèÿòíî óäèâèëà è ïðèåçæèõ áîëåëüùèêîâ, è ñàìèõ æèòåëåé
ãîðîäà.
Чемпионатом мира в нашей стране пугали не только иностранных болельщиков,
но и нас, жителей городов, принимающих у себя мундиаль. Если зарубежных
гостей запугивали рассказами об агрессивных, мрачных и недружелюбных русских, то нам с вами и вовсе советовали
бежать из города на время чемпионата
и в обязательном порядке увезти детей
к бабушкам в деревни, в пионерские лагеря, туда, где не будут ходить и громить
всё подряд заграничные и местные футбольные фанаты.
Но с первых дней чемпионата стало понятно: сколько бы мы с вами потеряли,
если бы прислушались к этим советам!
В Самаре был настоящий праздник, и
главное пожелание жителей города, которое они озвучивают в соцсетях – чтобы
этот праздник продолжался бесконечно
долго!
Вспомним некоторые моменты из жизни
Самары во время чемпионата.
Самара глазами болельщиков:
выставка «Самара 2018»
на набережной
Огромное количество иностранных болельщиков посетило интерактивную
выставку «Самара 2018» на набережной
реки Волга в Самаре с информацией об
истории Самарского края со дня основания до современности, основных достопримечательностях и достижениях
самарцев.
Из книги отзывов:
– Нам очень нравится, что здесь в Самаре люди относятся к нам, как к своим
друзьям или родственникам. У вас очень
дружелюбный город!
Алекс из Австралии:
– Очень красиво подлетать к Самаре на
самолёте – открывается потрясающий
вид. Нас также удивил широкий пляж.
Я австралиец, но живу в Англии. Много негатива пишут в европейских СМИ
про Россию, но здесь всё не так. В Самаре
очень дружелюбные люди, готовые всегда прийти на помощь. Мы представляли
вашу страну совсем по-другому, но тут
всё прекрасно.
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Виде Петрович (Сербия):
– Мы не ожидали, что будет такая хорошая подготовка, мы были на стадионе –
футбол проходит на очень высоком уровне! У вас очень красивый город, здесь всё
на европейском уровне, а главное, отношение к людям очень доброжелательное.
Алёна Кондрашёва,
волонтёр выставки «Самара 2018»:
– Сегодня к нам приходили представители Чили, Перу, Коста-Рики, Австралии,
Эквадора. Мы очень рады каждому из
них, они все позитивные и добродушные
люди, у каждого свой менталитет. И все
говорят, что в Самаре их принимают как
родственников или близких друзей. Все
отмечают, что в Самаре праздничная атмосфера.
«Стена болельщиков» на фан-зоне
3 июля у одного из входов на Фестиваль
болельщиков FIFA открыли «Стену болельщиков» – «Fan Wall». На полотне
размером 3х2 метра гости фанфеста смогли оставить свой «след» – отпечаток ладони и подпись на память.
В церемонии открытия приняли участие
глава Самарской области Дмитрий Азаров и Герой РФ, лётчик-космонавт РФ,
Посол Самары – города-организатора
ЧМ-2018 – Олег Кононенко.
Президент FIFA высоко оценил
уровень организации матчей
ЧМ-2018 Самаре
2 июля состоялся очередной матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
На «Самара Арене» встречались сборные
Бразилии и Мексики. Матч в Самаре, уже
по традиции, посетил президент FIFA
Джанни Инфантино. Как рассказал глава Самарской области Дмитрий Азаров,
он высоко оценил уровень организации
матчей в Самаре. «Джанни Инфантино
приехал к нам в четвёртый раз. Это очень
важно. Ему нравится атмосфера на самарском стадионе и то, что происходит на
Фестивале болельщиков FIFA. Это значит,
что наш город соответствует самым высоким международным требованиям», –
отметил Дмитрий Азаров.
Также глава региона рассказал, что на
«Самара Арене» произошла его встреча
с шейхом Катара Хамадом бин Халифа
Аль Тани. Стороны обговорили перспективы сотрудничества государства Катар и
Самарской области.

В Самаре прошли грандиозные
карнавальные шествия
Неповторимая атмосфера всемирного
футбольного праздника воцарилась в эти
дни в Самаре. Особенно дружелюбной,
веселой, танцевально-музыкальной стала пешеходная часть улицы Куйбышева,
где в дни чемпионата прошли молодёжные и танцевальные флэшмобы, барабанные шоу, музыкальные и интерактивные
программы.
В преддверии матча сборных Бразилии
и Мексики на стадионе «Самара Арена»
жителей и гостей Самары ожидал сюрприз. Красочное карнавальное шествие
по улице Куйбышева от площади Революции до улицы Красноармейской. Самые красивые самарские девушки, яркие
карнавальные костюмы с перьями в бразильском стиле, мексиканские платья,
гавайские цветы, сомбреро и пончо, традиционные народные наряды народов
Поволжья, танцы и песни, а самое главное – хорошее настроение всех гостей
карнавала!
«Забей гол, фанат!»
Во все дни Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 на набережной реки Волга в Самаре около Красноармейского и Первомайского спусков проходила спортивная
акция администрации г.о. Самара «Забей
гол, фанат!». Каждый день на пляже все
желающие могли поиграть в пляжный
футбол, волейбол, теннис.
Акция вызвала огромный интерес у жителей и гостей города. В ней приняли
участие более 3 тысяч болельщиков со
всего мира. Гости из Коста-Рики, Австралии, Уругвая, Дании, Литвы, Колумбии,
Сенегала и из разных городов России
объединялись в команды и устраивали
спортивные баталии на прекрасной самарской набережной.
Все международные матчи по пляжному футболу, проходящие в рамках акции «Забей гол, фанат!» сопровождались
исполнением гимнов стран-участниц
ЧМ-2018.
По мнению спортивных экспертов, инфраструктура самарской набережной
идеально подходит для проведения
пляжных состязаний самого высокого
уровня.
Туристический стенд Самары
на Фестивале болельщиков FIFA
Многие болельщики не только посещали
футбольные матчи, но и активно интересовались историей и знаковыми объектами города. Специально для них на
фан-зоне был организован дисплей города-организатора.
Больше всего туристов, как из России,
так и из Европы, интересовали прогулки

по Волге, посещение бункера Сталина и
музейного комплекса «Самара Космическая». Большая часть из них спрашивала,
как пройти на набережную и где находится знаменитый самарский пивзавод.
Популярностью пользовался логотип
Самарской области в форме сердца.
С ним очень нравилось фотографироваться иностранцам.
Группа Gotthard: «Выступление
в Самаре останется в наших сердцах»
На самарской фан-зоне выступали выдающиеся музыканты и коллективы со всего мира. Хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA 21 июня стала швейцарская
рок-группа Gotthard. После выступления музыканты дали небольшое интервью, в котором поделились впечатлениями: «Здесь просто круто. Удивительно
выступать перед таким большим количеством людей. Мы приехали в Россию, выступили в Самаре. Всё организовано на
высоком уровне. Мы увидели отличный
приём от русских. Великолепные люди,
великолепная тусовка».
«Модерн в облаках»
Среди самых интересных культурных
проектов, реализованных во время
чемпионата, стал масштабный проекта
«Модерн в облаках». Вдоль основных
гостевых и туристических маршрутов
ЧМ-2018, над 18 зданиями начала ХХ века в небо взмыли аэростаты – 4-х метровые гелиевые шары с графическим
изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них установлены навигационные стенды с информацией.
Самара заняла 4 место в России
по объёму турпотока среди
городов-организаторов ЧМ-2018
Согласно данным, опубликованным
Федеральным агентством по туризму,
среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Самара
заняла 4 место по числу прибывших на
групповые матчи туристов. При этом, в
рейтинге городов для ностальгического
туризма по итогам Чемпионата мира2018, который составил известный сервис бронирования жилья по результатам
опроса туристов в социальных сетях,
Самара вошла в топ-5 городов, куда хотели бы вернуться туристы после чемпионата.
Очень приятно, что Самара произвела столь хорошее впечатление на гостей
чемпионата. Будем надеяться, что они к
нам вернутся и снова будут очарованы и
городом, и природными красотами нашего края, и гостеприимством жителей
губернии.

Ð

ÊÀÐÍÀÂÀË
òåêñò è ôîòî Þðèé Ñòðåëåö

оссия и Самара жили этим событием несколько последних лет. Страна
готовилась к мировому футбольному чемпионату, и он не обманул
наших ожиданий и надежд. Колумбийцы, бразильцы, мексиканцы... временно «оккупировали» российские города
на радость местному населению. Наши
люди не подкачали, были гостеприимны
и доброжелательны, иностранцы платили той же монетой. Такого массового
нашествия людей из самых дальних и
экзотичных стран в Россию, пожалуй,
не было никогда. Можно вспомнить
летнюю московскую олимпиаду, но это
была только Москва и совсем чуть-чуть
Таллин, где проходила парусная регата.
Да и было это давно и в стране с другим
названием. В Сочи в 2014 году такого количества зарубежных гостей и близко не
было. Футбол – это отдельная история.
Мировой спорт и игра номер один. Со
всеми вытекающими отсюда моментами.
Настоящий футбольный карнавал, в котором участвует весь мир.
Самаре крупно повезло, что на этот раз
мы оказались в мировой игре, и мундиаль не обошёл нас стороной. Мы попали
в число 11 избранных городов на зависть
жителям Уфы, Воронежа, Краснодара,
Саратова, Челябинска… Список можно
продолжать до бесконечности.
Более того, наш город попал в шестёрку
самых важных городов мирового чем-

пионата. Вместе с Москвой, Питером,
Казанью, Сочи и Нижним Новгородом.
В Самаре на космическом стадионе «Самара Арена», назло всем скептикам, прошло 6 матчей, включая четвертьфинал с
участием Англии и Швеции. Это был по
статусу самый важный матч, но не самый интересный. По количеству звёзд
на поле, карнавальной атмосфере на трибунах, ауре и качеству футбола гораздо
интересней была игра одной восьмой
Бразилия – Мексика. Увидеть своими
глазами бразильских кудесников мяча –
Неймара, Марсело, Коутиньо, мексиканцев Чичарита, Очоа – это по-настоящему
круто для людей, хоть немного понимающих в футболе. А ещё была незабываемая
игра Сенегал – Колумбия. Здесь на трибунах было экзотики через край. Настоящие сенегальские шаманы задавали ритм
игре, но колумбийцы, ведомые звёздным
Фалькао и многотысячной армией фанатов, взяли вверх. Ну и, конечно, нельзя не
вспомнить игру Россия – Уругвай. Великолепный тандем уругвайцев Кавани –
Суарес показал запредельный уровень
футбола, и не самый боевой состав нашей сборной был повержен в этот самарский вечер. Эта игра мало что решала.
Обе команды уже выполнили свои турнирные задачи по выходу в плей-офф. Это был болезненный
щелчок по самолюбию наших футболистов. Он явно пошёл на
пользу. В целом наша сборная была на высоте и доказала, что
в России футбол жив, и есть футболисты не хуже, чем в других странах, и потешаться в КВН над ними не стоит. Они молодцы, вошли в восьмёрку лучших команд планеты и были в
шаге от медалей. А самое главное, смогли сплотить и влюбить
россиян в себя и футбол. Настоящими героями и любимцами
народа в одночасье стали Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев. А ведь месяц назад всё было совсем наоборот. Всё очень
близко: насмешки, ненависть, любовь… Теперь надо дождаться
плодов этого чемпионата в виде массового притока мальчишек
и девчонок в футбол, а их родителей – вместе с ними на трибуны новых красавцев-стадионов. Получится ли это, покажет
ближайшее будущее.

Èñòîðèÿ – ìîäíûé òðåíä
Ìîæåò ëè èçó÷åíèå èñòîðèè ñòàòü ìîäíûì òðåíäîì? Âïîëíå. Íà îäíîì ÿçûêå
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íîâîãî ïîêîëåíèÿ ãîâîðèò ìóëüòèìåäèéíûé ïàðê «Ðîññèÿ –
Ìîÿ èñòîðèÿ» â Ñàìàðå. Ñîáûòèÿ, ôàêòû, äåòàëè âåëèêîãî ïðîøëîãî – îò Ðþðèêîâè÷åé äî äíÿ ñåãîäíÿøíåãî – â ýêñïîçèöèÿõ ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå èíòåðàêòèâà, èãðû, ÿðêèõ îòêðûòèé! È òî, ÷òî â íàøåì «öèôðîâîì ìèðå» êîìó-òî
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ çàáûòûì è àðõàè÷íûì – çäåñü îæèâàåò, îáðåòàåò àêòóàëüíîñòü. Çàïóñêàåòñÿ ïðîöåññ ïåðåîñìûñëåíèÿ öåííîñòåé: âëàäåòü èíôîðìàöèåé
íåîáõîäèìî äëÿ îñîçíàíèÿ, ïðåæäå âñåãî, ñâîåãî ìåñòà â îáùåñòâå è ïîíèìàíèÿ
ïóòè ðàçâèòèÿ áîëüøîé ñòðàíû!

È

сторические квесты отправляют самарцев в путешествие
во времени! Волшебный клубок ведёт самых юных посетителей по мультимедийному парку, где
наряду с историей России – рассказ о
жизни Самарской области!
Сотни проекторов, сенсорных экранов –
в прямом смысле, листая столетия, искушённые гаджетами подростки признаются, это будет покруче компьютерных
игр! Возможность написать в прошлое –
гусиным пером – приводит в восторг!
Галина Вострикова, учитель истории:
– Исторический парк – он новатор во
многих направлениях, само по себе,
всё, что окружает нас – это необычно,
таких музеев никогда не было! А дети –
им же так хочется самим во всём поучаствовать. Одно прикосновение – и
ты наблюдаешь за Куликовской битвой, Ледовым побоищем. Ход сражения, всё то, о чём мы читали в книгах –
разворачивается на глазах!

Игорь Головлёв, проектный менеджер
мультимедийного парка «Россия – Моя
история» в Самаре:
– Парк «Россия – Моя история» имеет
всё необходимое, чтобы современный
человек был и удивлён, и поражён, а
благодаря этому познакомился с нашей историей! Мы проводим интерактивные игры для детей и взрослых, наши социальные программы
рассчитаны на людей с ограниченными возможностями здоровья. И безгранично – для всех, кто приходит, а
потом возвращается в парк – желание
глубже узнавать нашу историю!
«Россия – Моя история» – это 4 экспозиции:
«Романовы», «Рюриковичи», «1914-1945.
От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история. 1945–2016».
Создатели парка – историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике –
сделали всё, чтобы посетители почувствовали причастность к событиям более,
чем тысячелетнего прошлого Отечества.

В каждом зале – страницы Самарской
истории. Годы войны. Куйбышев – Вторая столица. Эвакуация правительства,
дипломатических миссий, оборонных
предприятий.
Выпуск
легендарных
штурмовиков «ИЛ-2». Как это было? С помощью интерактивного конструктора
посетители собирают свой «летающий
танк», а именно так называли наши самолёты!
Наряду с экскурсиями – кинопоказы,
концерты, лекции, встречи с «носителями истории»: ветеранами, почётными
гражданами. В диалоге, живом общении люди обсуждают важные им темы,
а история, таким образом, становится
близкой, своей.
Целевая аудитория исторического парка –
разнообразна: дети и молодёжь, лидеры,
к мнению которых прислушивается общественность. Бизнес, средства массовой
информации, государственные структуры.
Формы культурных мероприятий – креативных, инновационных – помогают
«дойти» до самых разных уголков региона и страны. Привлечь внимание к истории народов, населяющих Россию. Теория на экскурсиях исторического парка в
Самаре и практические занятия: мастерклассы по кавказским танцам – это и настроение, и грация, и дружба народов!
Мири Сейидли, руководитель ансамбля
кавказских танцев «Алпан»:
– Каждый день во всех своих жестах –
и в поведении, и в танце, и на словах,
и в университете, учёбе, на работе,
везде и всюду мы хотим, чтобы традиции и обычаи различных национальностей узнавались многими людьми!
Сотрудничество Дома Дружбы народов с Историческим парком открывает нам широкие возможности для
популяризации многонациональной
культуры, нашей истории!
В дни проведения чемпионата мира по
футболу Исторический парк посетили
группы из Южной Америки, Австралии,
Велибритании, Венгрии, Сербии, Дании,
Китая – международные гости признавались, что открыли для себя и полюбили
нашу страну. А самые современные мультимедийные технологии сделали это знакомство незабываемым. Ведь изучение
истории – шаг в будущее!
На сегодня флагманский парк на ВДНХ
и 16 филиалов по стране, в том числе в
Самарской области, посетили свыше 5,5
миллионов человек.

Владимир Путин,
Президент России:
– Экспозиция даёт объективную картину истории нашей страны со всеми
её победами, достижениями и проблемами. Мы должны знать историю,
уважать без всяких изъятий и умолчаний, помнить и чтить её уроки, ценить опыт прошлого!
Дмитрий Азаров,
глава Самарской области:
– Проект знаковый не только для региона, но и для страны. Юным гражданам России интересно не только
прочитать и услышать, но и посмотреть, потрогать, самим буквально
проникнуть в историю нашей Родины! Уверен, исторический парк будет
способствовать росту патриотизма,
самосознания, понимания того, что
ты гражданин великой страны – России!
Олег Кононенко,
Герой РФ, лётчик-космонавт:
– Ярко, современно и очень интересно! Просто космос!
Александр Завальный,
главный библиограф Самарской
областной научной библиотеки:
– На видеоэкранах в контексте российской истории представлен огромный пласт событий на территории,
ныне занимаемой Самарской областью – с древнейших времен, по результатам археологических раскопок,
и до сегодняшних дней, когда губерния строит космические корабли и
принимает у себя мировое первенство по футболу!

Ìóëüòèìåäèéíûé ïàðê «Ðîññèÿ – Ìîÿ èñòîðèÿ» ðàáîòàåò åæåäíåâíî
ñ 11:00 äî 19:00, êàññà – äî 18:00. Âûõîäíîé äåíü – ïîíåäåëüíèê
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 131, ÒÊ «ÃóäÎê», 3 ýòàæ. Òåëåôîí: +7 (846) 250 01 32, +7 (846) 250 01 52

Ìåäèöèíñêèé àñïåêò
Óíèâåðñèòåòñêîìó îáðàçîâàíèþ
Ñàìàðñêîé îáëàñòè 100 ëåò

òåêñò Âëàäèìèð Ðåçíèêîâ

Ñîçäàíèå â 1918 ãîäó óíèâåðñèòåòà â Ñàìàðå çàëîæèëî îñíîâó äëÿ ñèñòåìíîãî
ðàçâèòèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â íàøåì ðåãèîíå.

Ô

ормирование региональной образовательной системы и обновление её парадигмы всегда
являлось ответом на вызовы
времени, стоящие перед страной. Это актуально и сегодня, когда происходит синтез знаний, а человеческий ресурс признан главным национальным богатством.

Îòâå÷àÿ íà âûçîâû
История становления образования в
регионе была привязана к решению задач, стоящих перед молодой Россией.
Свою работу Самарский университет,
преобразованный из педагогического
института, начал 1 сентября 1918 года, а
1 января 1919 года Самарский губернский отдел народного образования
открыл при Самарском университете
два новых факультета: медицинский
и физико-математический. На собрании Совета Самарского университета
Валентин Владиславович Гориневский
был единогласно избран первым де-

каном образованного медицинского
факультета. Шла Гражданская война,
и недалеко от Самары проходили бои
Красной Армии с колчаковцами. Поэтому это был непростой период развития
самарской медицины. Много проблем
приходилось решать и после войны.
В 1920–1921 годах студенты и преподаватели медицинского факультета
Самарского государственного университета принимали активное участие в
борьбе с голодом и эпидемиями. Тридцатые годы — это уже период становления самостоятельного медицинского
института. Именно тогда создаются
институтские клиники и специализированные клинические подразделения.
В связи с приближающейся войной и
происходящим постепенным реформированием Рабоче-Крестьянской Красной Армии для укрепления обороноспособности страны требовалось всё
большее количество подготовленных
военных врачей. Поэтому в апреле 1939

года Куйбышевский медицинский институт был реорганизован в Куйбышевскую Военно-медицинскую академию.
Великая Отечественная война была проявлением подъёма патриотизма. Особое
место в общей борьбе с врагом занимали
и куйбышевские учёные-медики. Перед
ними была поставлена важнейшая задача обеспечения быстрой реабилитации
и возвращения в строй советских сол-

дат. Общеизвестный факт, что во время
Великой Отечественной войны Куйбышев являлся запасной столицей союзного государства. Почти два года в городе
базировалось Советское правительство.
Сюда же эвакуировали с захваченных
противником западных территорий
многие крупные заводы, производившие
боевую технику и необходимую фронту промышленную продукцию. Здесь
же были сконцентрированы передовые
научные кадры, в том числе и медицинские. Куйбышевские военные госпитали
являлись одними из главных полигонов,
где проводились передовые изыскания и
исследования, вырабатывались наиболее
эффективные технологии лечения раненых бойцов Красной Армии.

Íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå øêîëû
В послевоенное время продолжается
интенсивное развитие Куйбышевского
медицинского института: бурное строительство новых корпусов, общежитий,
формирование новых факультетов и
кафедр. Постепенно из однофакультетного института он становится медицинским университетом. В этот период был
сформирован ряд авторитетных научно-педагогических школ теоретического
и клинического профиля. Первая такая
школа в Куйбышевском медицинском
институте, получившая всесоюзную известность ещё в послевоенные годы,
была создана выдающимся отечественным физиологом М.В. Сергиевским.
Также получили широкую известность
научно-педагогические школы хирургаколопроктолога А.М. Аминева и офтальмолога Т.И. Ерошевского, травматологовортопедов академиков А.Ф. Краснова и
Г.П. Котельникова, оториноларинголога
И.Б. Солдатова, хирургов Г.Л. Ратнера и
Б.Н. Жукова, терапевтов А.И. Германова
и В.А. Германова, кардиолога С.В. Шестакова, рентгенолога-радиолога И.П. Королюка, биохимика Ф.Н. Гильмияровой и
многих других.
В настоящее время в вузе работают около
750 преподавателей, среди них академик
РАН, профессор РАН, 5 заслуженных
деятелей науки РФ, 8 лауреатов Государственной премии Российской Федерации, 14 лауреатов премии Правительства
РФ, 7 заслуженных работников высшей
школы РФ, 23 заслуженных врача России,
194 доктора наук, 431 кандидат наук. 83%
преподавателей СамГМУ имеют учёные
степени и звания.

держке губернатора и правительства
Самарской области успешно формируется новая отрасль экономики региона
«IT в медицине». В этом процессе
СамГМУ – генератор идей, научнотехнологический центр, площадка для
экспериментальной и клинической
апробации.
Клиники СамГМУ – главная клиническая база университета, многопрофильное лечебное учреждение федерального уровня, где оказывается
специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь населению,
ведутся научные исследования и подготовка медицинских кадров.
Важным достижением СамГМУ как
«технологической долины» и интегратора решений явилось создание в 2014
году инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.
Тем самым вуз реализует практико-ориентированное образование, нацеленное
на эффективное взаимодействие с реальным сектором экономики.

•
Котельников Геннадий Петрович,
ректор СамГМУ, академик РАН:

– Основными чертами современного образования являются междисциплинарность, преемственность его ступеней и уровней. Это
обуславливается особой ролью
экономики, основанной на знаниях. Перед вузовским сообществом
региона сегодня стоят качественно
новые задачи. Это наращивание
межвузовского и межотраслевого взаимодействия, более тесная
работа с предприятиями региона,
выход на международные высокотехнологичные рынки.

•
Масштабные инновационные проекты СамГМУ
реализуются совместно с индустриальными
партнёрами из различных отраслей

Äèàëîã íàóê

•
Когда мы были молодыми

СамГМУ является ключевым участником
цифровой
трансформации
экономики и здравоохранения Самарского региона и обеспечивает
данный процесс кадрами, в том числе подготовленными по новым специальностям. С 2013 года при под-

•
Студентам доступны образовательные технологии мирового уровня, разработанные учёными СамГМУ

Ñ òåïëîì
è ëþáîâüþ
Ñàìàðñêèé áóëî÷íî-êîíäèòåðñêèé êîìáèíàò ëþáîé æèòåëü Ñàìàðû íàéä¸ò
áåçîøèáî÷íî ïî àðîìàòíîìó çàïàõó ñâåæåé âûïå÷êè. Âîîáðàæåíèå ñðàçó æå
íà÷èíàåò ðèñîâàòü ÿðóñû êðåìîâûõ òîðòîâ, ãîðû õðóñòÿùèõ ñëîåê, ñòåëëàæè
ñäîáíûõ áóëî÷åê...
òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà

чтобы его оправдать. Предприятие одно
из первых в Самарской области внедрило
систему менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000 и ежегодно
подтверждает качество и безопасность
выпускаемой продукции.

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
Несмотря на то, что предприятию всего
30 лет, инвестиции в новое оборудование
и новые технологии ведутся постоянно.
Крупномасштабная модернизация и реконструкция хлебобулочного производ-

2018 год – в рамках 24-ой Международной выставки «MODERN BAKERY
MOSCOW – 2018» на Всероссийском
конкурсе «Лучший хлеб России –
2018» хлеб ржано-пшеничный заварной «Бородинский» особый получил
диплом Гран-При за высокое качество
Êàê âñ¸ íà÷èíàëîñü
7 января 1988 года на базе нового хлебозавода в Промышленном районе был
создан булочно-кондитерский комбинат,
порадовавший жителей Самары своей
первой продукцией – рулетом «Фруктовый» и рожком «Сдобный» – настоящими вкусностями того времени.
И вот уже на протяжении 30 лет Самарскому БКК удаётся соответствовать всем
требованиям современных потребителей, при этом сохраняя верность традициям хлебопечения.
Генеральный директор СБКК Лидия Сергеевна Ерошина стояла у самых истоков
его создания. За годы работы она окружила себя командой единомышленников, безупречная работа которых всё это
время поддерживала и обеспечивала намеченный курс развития предприятия.
Сегодня БКК неизменно удерживает по-

рядка 20% кондитерского и хлебобулочного рынка Самарской области, ассортимент продукции насчитывает около 200
наименований.

Ñòàâêà íà êà÷åñòâî
С самого начала была выбрана определённая стратегия развития комбината:
выпускать продукцию только высокого
качества, с использованием передовых
технологий и интересных рецептур. Эта
концепция остаётся неизменной и сегодня. Только натуральные ингредиенты,
стремление обходиться без химических
добавок и улучшителей, тщательный
контроль сырья, которое проверяется в
двух собственных сертифицированных
лабораториях, и, конечно, слаженная работа всего коллектива позволили завоевать доверие потребителей. На комбинате дорожат этим доверием и делают всё,

2017 год – для спортивного летнего
праздника в день старта Кубка конфедерации FIFA-2017 изготовлен пирог
с футбольной тематикой длиной 15
метров
2016 год – в рамках празднования
140-летия русско-болгарской дружбы
и 50-летия улицы Стара-Загора для
фестиваля болгарской кухни в парке
им. Гагарина изготовлен яблочный
пирог длиной 10 метров
2011

год – на открытии Самарской
набережной комбинат побил свой же
рекорд, изготовив торт длиной 160
метров и весом 7600 кг

2006 год – Самарский БКК занесён
в Книгу рекордов России за изготовление самого длинного бисквитного
торта в мире – длина торта – 151 метр,
вес – 7200 кг

ства по всей технологической цепочке
позволила решить серьёзную и многоплановую задачу: улучшение качества и
увеличение объёма выпуска продукции
на небольших площадях с полной автоматизацией процесса и сохранением технологической гибкости линии.
Благодаря проведённым мероприятиям
по модернизации, в настоящее время на
комбинате обеспечивается высочайший
уровень санитарии и гигиены за счёт сокращения производственного маршрута
от выхода продукции из печи до упаковочного участка, высокая степень автоматизации производственных процессов, а также использование уникального
кулера Vulganus Clean Line.
Современные технологии, гарантирующие высокий уровень безопасности продукции и, как следствие, увеличивающие
срок её годности без применения консервантов, являются стратегическими для
развития отрасли в целом. Потребители получают вкуснейшую выпечку «без
химии», а производитель – повышение
эффективности производства на всех
его этапах, более высокий качественный
уровень ассортимента, дополнительные
маркетинговые возможности.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè
Важная часть работы специалистов
комбината – реализация фирменной
продукции. Порядка 20% всего объёма
поставляются в собственную торговую
сеть, которая включает в себя около 20
торговых точек. Всегда широкий ассортимент свежих тортов, хлеба и сдобы,
круассанов и слоек представлены в фирменных магазинах, отделах, павильонах. По желанию покупателя можно изготовить эксклюзивные торты на заказ:
любых размеров и на любой вкус. Все
зависит от фантазии заказчика. Конечно же, на достигнутом здесь не останавливаются – кондитеры постоянно предлагают покупателям новые лакомства.
Неизменными крупными клиентами

делий, представленных на выставке
готовой продукции, впечатлил главу
государства и кондитерский цех. Торты со сливочным и белковым кремом,
йогуртовые, на основе безе, суфле, а
также пирожные, рулеты, зефир – на
сегодняшний день предприятие выпускает порядка 150 видов кондитерских
изделий!

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
В ближайших планах Самарского БКК –
продолжать работу по расширению и совершенствованию ассортимента ржаных
и ржано-пшеничных сортов хлеба, а также слоёных и сдобных изделий за счёт
разнообразия начинок. Среди последних
разработок комбината: хлеба «Многозер-

Çàáîòà î êîëëåêòèâå
Сегодня коллектив комбината – почти
900 человек. Несмотря на то, что за годы
работы накоплен огромный производственный и управленческий опыт, все
они постоянно повышают профессиональную квалификацию. Традиционно
среди работников подразделений проводятся конкурсы мастерства «Лучший
по профессии». Для обучения и обмена
опытом организуются поездки за рубеж.
Налажены хорошие связи с училищами
и техникумами для притока квалифицированных кадров кондитерского направления.
Руководство БКК постоянно работает в
направлении улучшения условий труда
работников комбината. На предприятии
прекрасно оборудован здравпункт – это
фактически мини-поликлиника, где
каждый сотрудник в любое время может
бесплатно получить медицинскую помощь специалиста.
А в собственной столовой все сотрудники обеспечиваются частично оплачиваемыми завтраками и обедами.
Профсоюзная организация уделяет большое внимание решению социальных
вопросов, организовывает и проводит
культурно-массовые мероприятия, заботится об оздоровлении детей работников
в летний период, проводит всевозможные
праздники и Дни здоровья. Сотрудникам ежегодно выплачивается материальная помощь и «тринадцатая» зарплата,
премии к праздникам. На предприятии,
конечно же, помнят о ветеранах, им выделяются денежные премии и подарки.

СБКК являются федеральные и местные
торговые сети и магазины Самарской области.

Âèçèò ïðåçèäåíòà
7 марта 2018 года БКК посетил президент
страны Владимир Путин, который находился в Самарской области с рабочим
визитом.
«Это был лучший день в нашей жизни.
Мы с коллегами никогда не думали, что
будем представлять всю хлебопекарную
отрасль России», – с гордостью признаётся Лидия Сергеевна Ерошина.
В сопровождении главы региона Дмитрия Азарова президент посетил производственные цеха комбината и ознакомился с технологией выпекания
хлеба. Владимир Путин по достоинству оценил вкусовые качества из-

новой» и «Фитнес», сдобные пирожки с
различными вкусами.
Если говорить о дальнейшей модернизации, то планируется освоение новых
производственных площадей. Осенью
реализуется новый проект по реконструкции отдела сбыта хлебобулочной
экспедиции и внедрению пластиковой
тары. Данный проект позволит автоматизировать процессы, связанные с
хранением готовой продукции и отгрузки её в торговую сеть, обеспечить
при этом высокий уровень пищевой
безопасности.
Сегодня Самарский БКК – один из крупнейших производителей хлебобулочной
и кондитерской продукции в губернии.
Но тем не менее в планах предприятия –
дальнейшее развитие и совершенствование приоритетных производств.

Ïîõâèñòíåâî

Ãîðîä ñåâåðíîãî âåòðà
òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà

130 ëåò íàçàä íà êàðòå Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïîÿâèëàñü ìàëåíüêàÿ òî÷êà ñ îáîçíà÷åíèåì æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ñ íåîáû÷íûì íàçâàíèåì «Ïîõâèñòíåâî»,
ïðîèñõîæäåíèå êîòîðîãî ñâÿçûâàþò ñ ôàìèëèåé ðóññêèõ äâîðÿí Ïîõâèñíåâûõ.
Ïî îäíîé èç âåðñèé, êîðåíü ñëîâà «ïîõâèñò» – ýòî èìÿ áîãà ñåâåðíîãî âåòðà,
íåïîãîäû ó çàïàäíûõ ñëàâÿí. Ïîëó÷àåòñÿ, Ïîõâèñòíåâî – ãîðîä ñåâåðíîãî âåòðà, êîòîðûé äóåò çäåñü ïî÷òè êàæäûé äåíü, à îñîáåííî â æàðêîå ëåòî, çàùèùàÿ
ãîðîä îò ïàëÿùåãî çíîÿ.

Ñ

о временем небольшая станция
приобрела очертания посёлка, а в августе 1947 года Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР посёлок преобразовали в город
Похвистнево районного, а в 1967 году –
областного подчинения с населением
свыше 29 000 человек.
Так началась история многонационального города с богатыми культурными
традициями и замечательными людьми.

Êóëüòóðíûé öåíòð
ñåâåðî-âîñòîêà îáëàñòè

Ñòàíîâëåíèå ïðîìûøëåííîñòè
В годы Великой Отечественной войны в
городе началась разработка месторождений нефти и газа. Это время считают
началом промышленного развития будущего города. Разработку месторождений вели бакинцы-нефтяники, они создали трест «Кинельнефть», руководили
строительством первого в стране газопровода Бугуруслан – Куйбышев, а также строили сажевый завод. В память об
этих событиях в Похвистневе осталась
улица Бакинская. Так сложилось, что
для Похвистнева город Баку стал очень
близким и по праву мог бы считаться
его побратимом. Тем более, что столица
Азербайджана переводится как «город
ветра».
С начала семидесятых годов местная
промышленность стала развиваться ещё
более быстрыми темпами. Открывались
и вводились в строй новые месторождения нефти, параллельно с развитием нефтедобычи развивалась газовая
промышленность. На местном сырье
работали мебельная фабрика и предприятия пищевой промышленности,
потребности строительного комплекса обеспечивал завод железобетонных
изделий. В 1974 году на основе объединения управления «Куйбышевгаз» и
Похвистневской компрессорной стан-

функционируют 6 государственных бюджетных образовательных учреждений, в
структуру которых входят учреждения
общего, дошкольного и дополнительного
образования.
В Похвистневе работает Губернский колледж, который предлагает многоуровневое и многопрофильное образование.
В городе создан корпоративный территориальный медицинский центр северовосточного района Самарской области,
где сосредоточены кадровые и материально-технические ресурсы для оказания населению качественных медицинских услуг.
С 2011 года в городе стабильно работает межмуниципальный перинатальный
центр, по оснащению ни в чём не уступающий крупнейшему областному.
9 июня 2018 года в Похвистневе состоялось значимое событие – торжественное
открытие отделения Самарской стоматологической поликлиники № 3 (ГБУЗ СО
ССП№3) – одной из ведущих стоматологических поликлиник области. Ранее
стоматология в Похвистневе, действительно, нуждалась в обновлении материально-технической базы и усилении
кадрового состава. Теперь в филиале
оказывается целый комплекс новейших
стоматологических услуг, при этом существующая льготная политика не изменилась.

ции было образовано Похвистневское
линейное производственное управление газопроводов, обеспечивающее
газом города Похвистнево и Бугуруслан, а также ещё семь районов Куйбышевской и Оренбургской областей.
На сегодняшний день первенство в экономике города также принадлежит предприятиям нефтедобывающей и газовой
отрасли.

Îòêðûòèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ
Согласно одному из этапов стратегии
развития городского округа, планируется открытие новых производств и модернизация действующих предприятий.
Программа комплексного инвестиционного плана затрагивает различные отрасли обрабатывающей промышленности,
энергетику, сферу услуг. Инвесторам,
реализующим свой проект в рамках закона о господдержке моногородов, муниципалитет гарантирует освобождение от
земельного налога и минимальные коэф-

фициенты арендной платы. Все меры по
привлечению инвесторов администрация рассматривает неотрывно от мероприятий по модернизации инженерных
систем и решения социальных вопросов.
Уже сейчас можно говорить о конструктивном диалоге бизнеса и власти. Неслучайно, согласно проведённому в области
мониторингу, городской округ Похвистнево считается одной из наиболее перспективных территорий для развития
предпринимательства.

Öåíòð âûñîêîýôôåêòèâíîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ è êà÷åñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ
Формирование города как центра высокоэффективного
здравоохранения,
качественного образования и культуры
на северо-востоке Самарской области –
ещё один из этапов собственной стратегии развития. Достичь удалось многого.
Система образования предоставляет жителям широкий спектр услуг. В городе

Детская школа искусств города по праву
считается одной из лучших в губернии,
на всю страну известны центр детского
творчества «Пируэт» и театрально-творческое объединение «Сад». Поэтому, неслучайно, Похвистнево – место проведения фестивалей любительских театров
«Ваш выход» с участием коллективов
России и ближнего зарубежья, а также
фестивалей цирковых коллективов малых и средних городов России «Цирк в
коротких штанишках» и хореографического искусства «Мечта моя, балет!» памяти Народной артистки СССР М.Т. Семёновой, где юные балерины всегда
показывают высокий уровень исполнительского мастерства.
2018 год стал юбилейным для Детской
школы искусств, которой исполнилось 65
лет. За это время ДШИ подготовила 2000
выпускников. И каждый восьмой выбрал
профессию, связанную с художественноэстетической сферой. Выпускники школы играют в симфонических оркестрах,
работают в филармониях и театрах, преподают в музыкальных школах, училищах, вузах. Сегодня в школе занимаются
более 430 детей в возрасте от 5 до 18 лет
на отделениях: фортепианное, народное,
струнное, хоровое, хореографическое,
общеэстетическое, изобразительного искусства. Из 26 педагогов 20 – выпускники

цию роста, как за счёт демографической
составляющей, так и за счёт миграционного прироста.
Местные жители принимают активное
участие в жизни города, выступают с
инициативными предложениями, которые затем реализуются в программах
городского округа. Творческие люди
участвуют в различных конкурсах, представляют родной край на любительских
соревнованиях по различным видам
спорта и искусства. Особая дань уважения – старшему поколению, почётным
жителям города.

Сегодня Похвистнево готовится отмечать 130-летний юбилей. Процессы, происходящие во всех сферах жизни города,
подтверждают, что он успешно развивается. В преддверии большого праздничного события мы побеседовали с
главой городского округа Похвистнево –
Сергеем Петровичем Поповым.

Ñ&Ã Сергей Петрович, с чем вы как

родной музыкальной школы, 4 педагога
имеют звание Заслуженных работников
культуры, в том числе и бессменный руководитель учреждения дополнительного образования Людмила Георгиевна
Иванова. Ежегодно в стенах ДШИ для
жителей города проводятся концерты
бывших выпускников, обучающихся в
специальных средних и высших учебных
заведениях культуры и искусства.
Кроме того, город славен спортивными
достижениями, его даже называют «колыбелью лыжного спорта». Здесь проходит
традиционный лыжный турнир памяти мастера спорта СССР Юрия Брагина.
Город вырастил чемпиона мира по пауэрлифтингу Булата Самкаева и рекордсмена страны по метанию диска Алексея
Худякова.

В Похвистневе созданы все условия для
занятия населения физической культурой и спортом, активно реализуется молодёжная политика.

Ìîëîä äóøîé
У каждого города, как у человека, есть
характер. У Похвистнева он особенный –
молодой, стремительный. Главное достоинство города – это люди: талантливые,
трудолюбивые, живущие как одна семья,
в составе 29 000 человек. Средний возраст жителей составляет 41 год, он остаётся неизменным уже на протяжении
15 лет. А это значит, что в Похвистневе
чрезвычайно высок трудовой потенциал
и развит рынок высококвалифицированной рабочей силы. Численность городского округа имеет устойчивую тенден-

глава городского округа связываете
дальнейшие перспективы развития?
Ñåðãåé Ïîïîâ Прежде всего, дальнейшее развитие муниципального образования связано с созданием условий благоприятных для жизни горожан. В этом
плане помог приоритетный проект
«Формирование комфортной городской
среды», в рамках которого в прошлом
году нам было выделено порядка 48 млн
рублей. На эти средства мы смогли отремонтировать и благоустроить порядка
30% дворов. Проделана очень большая
работа, и в настоящее время она продолжается: выполняются мероприятия
по установке ограждений, скамеек, урн,
уличного освещения, оборудованию детских игровых площадок, строительству
контейнерных площадок. Планируются работы по асфальтированию дворов,
проездов, тротуаров, организации стоянок для автотранспорта.
В июне 2018 года в рамках этого проекта
начаты работы по благоустройству общественной территории парка «Юбилейный», любимого места прогулок молодых
семей. В парке планируется выполнить
работы по устройству фонтана и облагородить прилегающую к нему территорию.
В 2018–2020 годах благоустройство ожидает и парк культуры и отдыха «Дружба»,
популярного у горожан любого возраста.
Здесь будут выполнены работы по строительству летней эстрады и фонтана, благоустройство пешеходной зоны по улице Андрея Васильева, а также планируется организовать совеременную зону
отдыха.
В рамках государственной программы
Самарской области «Поддержка инициа-

тив населения муниципальных образований в Самарской области» начнутся
работы по благоустройству «Сквера памяти» на улице Революционная, с установкой военной техники времён Великой
Отечественной войны. Будет произведено устройство освещения, установлены
скамейки и урны.
В целом, по итогам реализации проекта
за 2017-2018 годы будет произведён ремонт 68 дворовых территорий.
Мне хотелось бы отметить, что и местные
жители сами участвуют в создании благоприятного имиджа города. Большое
количество зелёных насаждений и цветов, которые украшают дворы и клумбы,
высаживали самими горожане.

Ñ&Ã Городской округ Похвистнево –
один из лидеров жилищного и социального строительства в Самарской области. За счёт чего были достигнуты
такие результаты?
Ñ.Ï. Да, в нашем городе активно ведётся строительство и ремонт объектов
социальной и жилищных сфер. В 2017
году объём введённого жилья составил
более 14,7 тыс. кв. м, что на 45,6% выше,
чем в 2016 году. Введено в эксплуатацию
53 дома индивидуального строительства
и 9 многоквартирных домов. В 2017 году
успешно выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества
8 многоквартирных домов. Отремонтированы 16 индивидуальных домов и
квартир тружеников тыла.
Хочется отметить, что в соответствии с муниципальным контрактом, генеральным подрядчиком ООО
«Стройнефть» осуществлены строительно-монтажные работы по объекту «Проектирование и строительство
физкультурно-спортивного комплекса
с универсальным игровым залом и бассейном в городском округе Похвистнево». Окончание работ и сдача объекта
планируется в 2019 году.
Отрадно, что за последние пять лет на
территории города построено и отреконструировано 3 детских сада. Продолжается капитальный ремонт детского сада
«Крепыш». Ведётся проектирование детского сада на 150 мест по улице Губкина.
Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».
Готовится аукционная документация на
выполнение проектно-изыскательских
работ по объекту «Проектирование и
строительство крытого катка с искусственным льдом в г.о. Похвистнево».
Высокие темпы строительства нам помогает поддерживать участие в государственных программах. В городском
округе успешно завершилась «Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья», в рамках
которой новое комфортабельное жильё

года, в соответствии с которой мы должны разработать перспективный план
развития территории. Развитие экономики, сбережение населения и создание
комфортных условий для жизни – ключевые направления на следующие 12 лет.

Ñ&Ã Что можете сказать об осущест-

•
Попов Сергей Петрович,
глава г.о. Похвистнево

получили 237 семей. Надо отметить,
что, несмотря на довольно большое софинансирование, городской округ Похвистнево активно участвует в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище». За 2011-2018 годы 308
молодых семей улучшили жилищные
условия, в том числе и с использованием ипотечных кредитов и займов, а также за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.
В этом году 22 молодые семьи получили
свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или на строительство
индивидуального жилого дома. Сегодня в списке участников подпрограммы
«Молодой семье – доступное жильё» до
2020 года состоит 201 семья.

Ñ&Ã Как реализуются мероприятия по
привлечению инвесторов?

Ñ.Ï. Для реализации инвестиционных
проектов в городском округе имеются
пустующие производственные площади,
обеспеченные необходимой инженерной
инфраструктурой. Кроме того, город
располагает резервными земельными
участками в непосредственной близости
от проходящих инженерных коммуникаций и железнодорожной магистрали.
Мы ведём разнонаправленную работу по
привлечению инвесторов, предоставляя
различные условия, привлекательные
для размещения новых производств.
Понятно, что развитие промышленной
инфраструктуры, в свою очередь, позволит повысить жизненный уровень населения, поможет сохранить нам статус
культурного и промышленного центра.
Но значительная удалённость от губернской столицы пока не позволяет нам воплотить в жизнь все проекты, которые у
нас есть. Поэтому развитие нашей территории должно, прежде всего, опираться
на внутренние ресурсы, на использование высоких технологий.
Буквально сегодня состоялась Сессия по
стратегическому планированию до 2030

влении мероприятий в рамках государственно-частного партнёрства?
Ñ.Ï. У нас налажены партнёрские отношения с градообразующими предприятиями нефтяной и газовой промышленности. В частности, ООО «Газпром
трансгаз Самара» и АО «Самаранефтегаз» в рамках социальной поддержки
оказывают значительную спонсорскую
помощь, и не только через бюджет городского округа, но направленную
адресную поддержку. Напрямую выходят на школы, детские сады, медицинские учреждения, оснащая их необходимым оборудованием, занимаются
строительством спортивных площадок
и мероприятиями по благоустройству
городского округа. «Газпром» очень тесно сотрудничает с некоммерческими
общественными организациями, такими как Совет ветеранов, Общество слепых, Общество инвалидов, помогая с закупкой вещей, необходимых для людей
с ограниченными возможностями.

Ñ&Ã Как планируете отметить 130-летие городского округа?

Ñ.Ï. Череда праздничных мероприятий
уже началась: праздники дворов, улиц,
конкурсы, чествование юбиляров, старожилов, ветеранов, почётных граждан
города. Конечно, сейчас не хотелось бы
раскрывать все секреты. Но основная
праздничная программа очень насыщенная – спортивные мероприятия, выступление самарских и артистов из других
городов, праздничное шествие, мероприятия для детей. В этот день будем поздравлять тех, кто добился высоких результатов в области спорта, образования
и культуры. Планируем организовать
интерактивную площадку, демонстрирующую основные этапы развития города.
Ждём гостей из города-побратима Пренцлау из Германии, первых лиц Самарского региона. Завершится праздник торжественным салютом.

Ñ&Ã Сергей Петрович, чтобы вам хотелось пожелать жителям Похвистнева?
Ñ.Ï. Праздник города – это, в первую
очередь, – праздник инициативных, трудолюбивых, любящих город людей. Мне
хочется пожелать, чтобы преумножались
все добрые традиции, накопленные за
это время, чтобы наш город развивался
и процветал, становился комфортнее для
проживания, появлялись интересные
инвестиционные предложения, рождались новые производста, а значит – росло
благосостояние всех жителей.

Ñòàâðîïîëüñêèé ðàéîí

Íàâåðíîå, íè îäèí äðóãîé ðàéîí Ñàìàðñêîé îáëàñòè íå îòëè÷àåòñÿ òàêèì
ìíîãîîáðàçèåì, êàê Ñòàâðîïîëüñêèé. Ðàñïîëîæåííûé â ñåâåðî-çàïàäíîé
è öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðåãèîíà ïî îáîèì áåðåãàì Âîëãè, îí óäèâèòåëüíûì
îáðàçîì ñî÷åòàåò â ñåáå ñîâðåìåííûå ðèòìû è ïàòðèàðõàëüíûé óêëàä æèçíè,
îáøèðíûå ñåëüõîçóãîäüÿ è ìîùíûå ïðîìûøëåííûå çîíû, ãóñòîíàñåë¸ííûå
æèëûå ìàññèâû è çàïîâåäíûå ëåñà. Çäåñü ïðîøëîå ïåðåïëåòàåòñÿ ñ íàñòîÿùèì
è âûðèñîâûâàåò îáðàçû áóäóùåãî. Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ 90-ëåòíåãî þáèëåÿ
ðàéîíà ìû ðåøèëè óçíàòü î åãî áóäíÿõ, ïðîáëåìàõ è ïåðñïåêòèâàõ â áåñåäå
ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñòàâðîïîëüñêèé Âàëåðèåì Âÿ÷åñëàâîâè÷åì
Àíèñèìîâûì è åãî çàìåñòèòåëÿìè.

•
Анисимов Валерий Вячеславович,
глава м.р. Ставропольский

C&Ã Валерий Вячеславович, в рамках
темы юбилея трудно устоять перед искушением углубиться в славные страницы истории района. Но, пожалуй,
больше нас волнует день сегодняшний, те процессы, которые формируют нынешнее благополучие муниципального образования, возможности
реализации потенциала территории...
Âàëåðèé Àíèñèìîâ Действительно,
потенциал у района огромный, причём в самых разных сферах: сельское
хозяйство, промышленность, инвестиции, жилищное строительство,
туризм и многое другое. Он обусловлен обширностью земель, выгодным
географическим положением, развитой
транспортной инфраструктурой, природно-ландшафтными и культурноисторическими особенностями.

Удивительно, что при таком потенциале
всего два года назад, когда я пришёл в
район, он занимал предпоследнее место
по показателю бюджетной обеспеченности на душу населения среди всех сельских районов области. Причиной тому
стало недостаточное внимание прежнего
руководства к участию в государственных целевых программах. Стремление
жить исключительно за счёт муниципальных доходов похвально, но лишь в
том случае, когда их достаточно для обеспечения качественной жизни граждан.
Сейчас мы по бюджетной обеспеченности находимся в тройке лидеров. За последние два года район вошёл во всевозможные целевые программы. Да, у нас
из-за этого возросли расходы на софинансирование программных мероприятий. Но я считаю это положительным
моментом – деньги должны работать на
благо людей.
Есть серьёзные перспективы по развитию собственной налоговой базы, привлечению инвесторов. Район занимает

более 3,66 тыс. квадратных километров
территории, и задача по оптимизации
её использования ещё далека до полного решения. Кроме того, в соответствии
с законодательством, муниципалитетам
передаются земли, ранее находившиеся
в собственности Российской Федерации.
Процесс сложный, но мы рассчитываем,
что это принесёт в район дополнительные источники дохода.

C&Ã В чём конкретно выразился эффект от участия в госпрограммах?
Какие моменты остаются проблемными?
Â.À. Только за последние два года мы
открыли уже два новых детских сада – в
Берёзовке на 90 мест и в Подстёпках на
115 мест. И это притом что за предыдущие 20 лет в районе не было построено
ни одного детсада, а население района
выросло более чем вдвое. То же самое
касается капитального ремонта социальных объектов: в прошлом году после полного капремонта за счёт област-

ных средств мы сдали среднюю школу
в Узюково, за счёт муниципального
бюджета сделали капремонт начальной школы в Хрящёвке, капитально
отремонтировали три детсада – в сёлах
Большая Рязань, Узюково и в посёлке
Луначарский.
Большие средства вкладываем в благоустройство по программе «Формирование
комфортной городской среды». В прошлом году на это пошло 46 миллионов
рублей. И хотя условия были достаточно
напряжёнными, мы полностью уложились в сроки. В этом году с нашим софинансированием мы планируем освоить
76 миллионов. Люди очень довольны тем,
что сделано, даже несмотря на отдельные
замечания к исполнителям.
Ввиду того, что в предыдущие десятилетия бюджетной сфере не уделялось
должного внимания, число объектов,
требующих капремонта, ещё очень велико. Большую потребность в новых
школах и детских садах испытывают
Ягодное и Подстёпки – малоэтажные
пригороды Тольятти, где население
растёт наиболее быстрыми темпами.
Нами подготовлен проект и выделена
земля под строительство в Подстёпках школы на 450 мест. В соответствии
с новыми требованиями заново проработана проектная документация по
новой школе в Ташёлке, строительство
которой было заморожено в 2008 году в
связи с кризисом. Проект прошёл экспертизу, нам дали добро. Надеемся, что
в ближайшее время дело сдвинется с
мёртвой точки.
Большого и постоянного внимания требует сфера ЖКХ. Ввиду сильного износа
коммунальных сетей и скважин мы имеем проблемы с водоснабжением и качеством воды, особенно на левом берегу
Волги. Ситуация осложняется тем, что
наше основное коммунальное предприятие – МП «СтавропольРесурсСервис» –
находится в стадии банкротства по причине серьёзных долгов поставщикам
энергоресурсов, накопленных в предыдущий период.
Тема острая, ведь социально значимое
предприятие должно работать несмотря ни на что. Снизить затраты сложно
по причине больших расстояний в зоне
обслуживания. Положительный момент
уже в том, что за последние два года отопительные сезоны в районе прошли без
срывов, без крупных аварий. И те долги,
которые нам достались в наследство, по
крайней мере, не выросли. В настоящее
время по поручению областного правительства мы подготовили необходимую
документацию для передачи нашего
коммунального предприятия в концессию.

C&Ã Район расположен вокруг промышленных центров – Тольятти и Жи-
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гулёвска – и также имеет значительные
объёмы промышленного производства. Насколько перспективно это направление?
Â.À. Традиционно на Ставропольский
район привыкли смотреть как на чисто
сельскохозяйственный. И действительно, район по праву называют житницей
Самарской области, он славится крупными современными сельхозпредприятиями. За развитие отрасли прежнее
руководство района можно только поблагодарить. В то же время промышленное производство также составляет
значительный объём в экономике района – здесь работают около двух десятков крупных и средних промышленных

предприятий от пищевых и перерабатывающих до химических и металлургических.
За прошлый год, например, объём отгруженных товаров в промышленности в
денежном выражении составил более 20
млрд рублей – более чем на 40% превысив
показатель 2016 года. Конечно, основной
рост пришёлся на химическое предприятие ООО «ТОМЕТ», которое значительно нарастило производство после реконструкции.
Активно развивается расположенная
на территории Ставропольского района
Особая экономическая зона «Тольятти». У нас налажены хорошие контакты
с руководством ОЭЗ. В своё время район провёл довольно большую работу
по выделению земли для строительства
объектов экономической зоны, и сегодня предприятия ОЭЗ ежегодно перечисляют в бюджет района порядка 20 млн.
рублей.
Можно выделить и ряд современных
предприятий малого и среднего бизнеса. Например, совместное российскочешское предприятие ООО «Флора»,
а также завод «Август», работающий
в партнёрстве с предприятиями оборонной промышленности. Не так давно
введён в действие крупный распределительный центр близ села Васильевка,

занимающийся логистикой, складированием и переработкой продукции сети
«Магнит». Там организовано до 800 рабочих мест.
Мы со своей стороны оказываем содействие предприятиям в оформлении документации и в других зависящих от
нас вопросах. Взамен мы выдвигаем два
условия – регистрация на территории
района и приоритет местным жителям
при приёме сотрудников на работу. И это
приносит свои плоды – увеличиваются
доходы местного бюджета, а показатель
официальной безработицы снизился до
0,92%.
Радует и то, что крупный бизнес проявляет инициативу в реализации проектов

со значительной социальной составляющей. Так, например, в районе села Нижнее Санчелеево планируется строительство жилого массива «Юго-Восточный»,
в котором кроме 216 индивидуальных
жилых домов предусмотрены школа, детский сад, сквер, ФОК, торговый
центр и центр социальных услуг. Проект прошёл все стадии согласования в
минэкономразвития Самарской области,
получил поддержку министерства. Сейчас готовятся документы для передачи
земельного участка площадью 50 га для
комплексной жилой застройки.
Реализует проект ООО СХП «ОлимпАгро». При этом будет задействовано
софинансирование на всех уровнях.
Крупный сельхозпроизводитель планирует развивать современное животноводство и привлекать для этого
высококвалифицированные
кадры,
для которых и создаётся благоприятная среда. В условиях, когда район
уже испытывает на себе негативные
последствия строительства малоэтажных массивов без необходимой инфраструктуры, проект «Юго-Восточный»
должен продемонстрировать новый
эффективный подход к партнёрству
частного бизнеса и государства в организации условий для жизни и развития
на сельских территориях.

Шевчук Михаил Прокофьевич,
заместитель главы района
по сельскому хозяйству,
руководитель МКУ «Управление
сельского хозяйства муниципального
района Ставропольский Самарской
области»:
– Площадь сельхозугодий Ставропольского района – более 172 тыс. га, из них
пашни 126 тыс. га. При таких масштабах
наиболее эффективны крупные сельхозтоваропроизводители, такие как ООО
«Нива», ЗАО «Луначарск», ООО СХП
«Олимп-Агро», ООО «Васильевское», –
благодаря использованию высокопроизводительной техники и оборудования,
более высокой производительности тру-

да и более эффективному управлению.
Во многом именно им район обязан абсолютному рекорду последних десятилетий, который был установлен в прошлом
году, когда в районе было собрано более
200 тыс. тонн зерна в чистом весе.
Что касается развития фермерских хозяйств, то на мой взгляд, те государственные средства, которые сегодня вкладываются в их развитие, себя не оправдывают.
В нашем случае причиной тому является
даже не столько недостаточная квалификация и опыт новоявленных фермеров,
претендующих на гранты (здесь мы серьёзно ужесточили критерии отбора и
перестали гнаться за количественными
показателями), сколько специфика пригородного района, в котором свободные
земли всегда в большом дефиците. Поэтому большинство новых фермеров
сталкиваются с земельной проблемой, с
отсутствием кормовой базы для животноводства. В результате многие очень
быстро бросают начатое дело.
Вообще, с земельным вопросом нам
приходится постоянно иметь дело.
Земля рассматривается как объект инвестиций, купли-продажи и часто недоступна тем, кто в ней действительно
нуждается. Но даже в этих непростых
условиях мы ведём планомерную работу
по постепенному возвращению земель

в сельхозоборот. Три года назад общие
посевные площади в районе превысили
100 тыс. га и продолжают наращиваться.
В этом году засеяно 108 тыс. га, из них до
60% занимают зерновые и зернобобовые
культуры.
Мечтанов Олег Евгеньевич,
заместитель главы района по ЖКХ,
архитектуре и капитальному
строительству:
– Возникшие в последние годы серьёзные
инфраструктурные проблемы в районе
обусловлены резким ростом населения: с
38 тысяч человек в 1995 году до почти 80
тысяч сегодня. Кроме постоянных жителей, на территории района неофициально проживают много горожан.
Строительство малоэтажных посёлков,
реализация государственных программ
по выделению земельных участков многодетным семьям, молодым семьям с
детьми и другим категориям граждан
способствуют дальнейшему росту населения района – в среднем на 2 тысячи
человек в год.
Всё это актуализирует необходимость
решения многих вопросов, в том числе вопросов ЖКХ, реконструкции и
строительства инженерных сетей, вывоза мусора. Проблема усугубляется
тем, что выделяемые под ИЖС земли
часто не обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой, и быстро
растущая нагрузка непомерной тяжестью ложится на существующие изношенные сети. Её решение требует значительных средств, и в первую очередь
из районного бюджета. Сегодняшней
поддержки областного и федерального бюджета недостаточно для решения
проблемы.
Но далее встаёт ещё более сложная проблема социальной инфраструктуры, нужны детские сады, школы, медицинские
учреждения... Она постепенно решается,
но далеко не так быстро, как этого требует жизнь. Необходимо финансирование.
У нас, к примеру, на сегодняшний день
готовы три проекта на школы, которые
находятся в «листе ожидания». А жители
требуют конкретных сроков, и их в можно понять.
В этом смысле для нас предпочтительны
комплексные проекты жилой застройки,
когда территория полностью обеспечивается всей необходимой инфраструктурой, без расчёта на уже существующую.
И примеры такие есть. Из уже реализованных можно назвать село Подстёпки,
где не дожидаясь областного финансирования, застройщик на свои деньги построил детский сад. Естественно, ценность жилья в глазах новосёлов резко
выросла. И вообще, люди постепенно
начинают понимать, что покупая жильё,
они приобретают не просто квадратные
метры, а определённое качество жизни.

Рябов Виталий Витальевич,
первый заместитель главы района,
куратор социального блока:
– В зону ответственности администрации района входит такой важный вопрос, как содержание социальных объектов, их оснащение и обеспечение всем
необходимым. В прошлом году мы очень
хорошо отработали по части ремонта
социальных объектов. Уверен, что при
поддержке вышестоящих бюджетов мы и
дальше будем изыскивать на это ресурсы.
Очень важным направлением считаю
развитие детского и юношеского спорта.
В условиях большого территориального
разброса сёл обеспечение участия молодёжи во всех мероприятиях в масштабе

боксингом. В этом году на арендованном
в Тольятти спортивном объекте был
проведён Кубок Приволжского федерального округа. Школа имеет высокие
достижения – вплоть до соревнований
мирового уровня.
Задачу оперативного оказания первой
медицинской помощи и направления в
специализированные учреждения здравоохранения решают ФАПы – первичное
звено здравоохранения на селе. Здесь
очевиден дефицит кадров, который во
многом связан с близостью Тольятти.
Чтобы привлечь кадры в отдалённые
сёла, нужен «пряник» в виде жилья, материальной поддержки и прочих благ.
Например, в селе Осиновка врач готов
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День Молодёжи

области связано с большими затратами.
Но мы идём на это, ведь привлекая молодёжь к спорту, мы обеспечиваем здоровое будущее района. Участие ребят в
соревнованиях в большинстве случаев
финансируется из бюджета района, но
нам хотелось бы более активного подключения к этому спонсоров, предприятий района.
Развиваются и отдельные виды спорта.
Так, в Жигулях руководитель спортивного комитета открыл спортзал, где занимается с детьми и молодёжью кик-

работать при условии приобретения там
жилья, поэтому в ближайшее время мы
этот вопрос так или иначе будем решать.
В конце августа район планирует отпраздновать свой 90-летний юбилей.
Мы постараемся продемонстрировать
всё многообразие и богатство района.
А вообще, в течение всего года к юбилею
приурочено много интересных мероприятий в разных сёлах. Мы работаем в этом
направлении по части культуры, спортивных и патриотических мероприятий,
дней села.

Íîâûå òåõíîëîãèè –
â ïîâñåäíåâíóþ æèçíü
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà

Ïÿòü ëåò íàçàä â ñåëå Æèãóëè çàðàáîòàëî ñîâðåìåííîå ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó òîâàðîâ áûòîâîé õèìèè, êîòîðîå ñåãîäíÿ íàçûâàþò â ÷èñëå ñàìûõ
ïåðñïåêòèâíûõ â Ñòàâðîïîëüñêîì ðàéîíå. Àêòèâíî çàâî¸âûâàÿ ðûíêè Ðîññèè è
áëèæíåãî çàðóáåæüÿ, ÎÎÎ Êîìïàíèÿ «Ôëîðà» íå ïåðåñòà¸ò óäèâëÿòü íîâûìè
âèäàìè íåäîðîãîé, íî êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè. Äåìîíñòðèðóÿ âûñîêóþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, îðèåíòàöèþ íà íîâåéøèå íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, âûñîêóþ
ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, êîìïàíèÿ ôîðìèðóåò íàä¸æíûé ýêîíîìè÷åñêèé
áàçèñ òåððèòîðèè.
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Олейчук Дмитрий Михайлович,
директор ООО Компания «Флора»

Óñïåøíûé ñòàðò
Созданное в 2009 году совместное российско-чешское предприятие «Флора»
начало работу в 2013 году. Основной продукцией предприятия являются жидкие
моющие и дезинфицирующие средства
для нужд населения и организаций. Вся
продукция выпускается по новым европейским технологиям и в соответствии
с современными научно-исследовательскими разработками. Так, например, компания одной из первых в России внедрила
в производство продукт нанотехнологии
NANOSILVER, позволяющей использовать антибактериальные свойства ионов
серебра и обеспечивать максимальную
стерилизацию, уничтожение неприятных запахов и гипоаллергенный эффект.
«Ставка на передовые технологии и оборудование, на качественное сырьё позволяют предприятию быть конкурентоспособным на рынке, обеспечивать долгосрочную перспективу развития, – рассказывает директор ООО Компания «Флора» Дмитрий Михайлович Олейчук. –
Наш успешный старт был отмечен бизнес-сообществом: по результатам работы
за 2013 год компания заняла 15-е место
по своему виду деятельности в рейтинге
Всероссийского проекта «Элита нации».
В дальнейшем, ориентируясь на средний
и бюджетный ценовые сегменты рынка
и поддерживая стабильно высокое качество, наша компания год от года увеличивала объёмы продаж как под собственной
торговой маркой, так и под марками региональных торговых сетей. Значитель-

Îðèåíòàöèÿ íà ïîòðåáèòåëÿ
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Пузырникова Ирина Дмитриевна,
заместитель директора ООО Компания «Флора»

но расширилась география поставок –
сегодня она включает не только Поволжье, но и, например, северные регионы
России, Крым, Краснодарский край, Северный Кавказ, а также Казахстан и другие страны ближнего зарубежья».

Компания значительно расширила ассортимент выпускаемой продукции.
Кроме традиционных универсальных
моющих и дезинфицирующих средств,
жидкого мыла, средств для мытья посуды и сантехники, развитие получили
новые актуальные направления. Так,
к кондиционерам для белья и жидким
средствам для стирки добавилось производство недорогих стиральных порошков. Значительным спросом пользуются автошампуни и очистители стёкол
и зеркал, легко удаляющие остатки насекомых, придающие поверхности антистатические свойства. Запущена в производство серия шампуней для волос, на
очереди – гели для душа.
«Для удержания позиций на рынке важно постоянно ориентироваться на запросы потребителей, – говорит заместитель
директора ООО Компания «Флора» Ирина Дмитриевна Пузырникова. – К вхождению на новые рынки мы тщательно
готовимся, изучая особенности спроса и

Это многократное снижение расходов
на перевозку для производителя, удобство переноски и хранения для продавца и покупателя. Но самое главное – используя для разбавления местную воду,
потребитель получает жидкое моющее
средство, оптимальное именно для данного региона».

условий конкуренции в перспективных
регионах.
С другой стороны, для привлечения
покупателя компания должна постоянно предлагать интересные новинки и уникальные продукты, такие как
удалитель жира для кухни или паста
с абразивным эффектом для очистки
кожи рук от сильных производственных
загрязнений. Сделать по-настоящему
эксклюзивный продукт непросто. Для
этого надо внимательно изучать мировые тенденции, предугадывать перспективу. И здесь важно всё: сам продукт и
его свойства, способ фасовки, удобство
упаковки, хранения и использования
продукции».

Ñîçäàâàÿ áóäóùåå

Óäîáñòâî è ýêîíîìèÿ äëÿ âñåõ
«Тенденция последних лет такова, что
покупатель стал усиленно экономить, –
говорит Дмитрий Олейчук. – Поэтому у
нас всё больше продукции берут в крупной таре. Ведь гораздо дешевле установить настенный дозатор и доливать в
него жидкое мыло из большой бутыли,
нежели постоянно покупать 300-граммовые флаконы».
Для того, чтобы сделать сотрудничество с предприятиями и организациями более взаимовыгодным, ООО
Компания «Флора» активно практикует системное, комплексное взаимодействие с клиентами. Так, компания
готова за свой счёт оборудовать гостиницы дозаторами жидкого мыла при
условии постоянного приобретения у
неё данной продукции. А для учреждений здравоохранения, образования и
общепита специалисты «Флоры» предлагают систему комплексной уборки
с разработкой так называемой «карты
уборки», где подробно указывается,
что, чем, как и с какой периодичностью
мыть. При условии точного исполнения
«карты» и использования комплекса
средств из ассортимента компании, она
готова гарантировать полное соблюдение требований СНиП, касающихся санобработки помещений.
«В Европе такая схема сотрудничества
практикуется давно, она позволяет наладить более тесные связи производителя с потребителем, – поясняет Дмитрий
Олейчук. – К сожалению, в силу привычки или сложившихся стереотипов многие распространённые на Западе здравые
идеи российский потребитель воспринимать не готов. Именно поэтому нам
приходится загущать мыло и моющие
средства бесполезными наполнителями,
тогда как поверхностно-активные вещества наиболее действенны в жидком 20%ном водном растворе. Именно поэтому у
нас плохо приживаются пенообразователи, дающие максимальную экономию и
эффективность. И, наконец, поэтому мы
пока не в силах отказаться от ПЭТ-тары,

которая ведёт нас к серьёзным экологическим проблемам».
Компания создала интернет-магазин и
активно продаёт товары через сеть, однако задача снижения расходов на доставку
остаётся для неё актуальной. В связи с
этим «Флора» готовит запуск ещё одного уникального для России продукта –
суперконцентрата моющего средства.
При исходном объёме в 1 литр он должен быть разбавлен водой до 4-5 литров.
Причём сделать это можно в том же самом пакете, в котором продаётся концентрат, – развёрнутый пакет превращается в удобную 5-литровую ёмкость со
специальной ручкой для переноски.
«Преимущества такого продукта очевидны, – отмечает Дмитрий Олейчук. –

Развитие предприятия сдерживают системные проблемы, характерные для
всей российской промышленности. В их
числе отсутствие отечественной сырьевой базы и нехватка квалифицированных кадров.
«С целью снижения зависимости от
курсов валют мы стараемся налаживать
связи с отечественными предприятиями
для закупки сырья, материалов и изделий, – говорит Ирина Пузырникова. – Но
парадокс в том, что они сами в большинстве случаев используют в производстве
импортные ингредиенты. После десятилетий развала очень сложно выстроить
заново всю цепочку производства на
отечественной базе. Утрачен и кадровый потенциал. Сегодня, к примеру, нам
очень сложно найти грамотного технолога, приходится сотрудничать с вузами.
Пока не решатся кадровые проблемы во
многих смежных отраслях промышленности, перспективы импортозамещения
останутся туманными».
Тем не менее, предприятие развивается.
Сегодня его возможности позволяют
производить до 20 тонн продукции в
день. За последние три года закуплено
много нового оборудования. Непосредственно на производстве заработала
вторая автоматизированная линия, расширены вспомогательные цеха, создан
источник резервного электроснабжения.
«Штат сотрудников за последние три
года увеличился вдвое – до 45 человек, – говорит Дмитрий Олейчук. –
Важно то, что растёт и число специалистов. Был образован отдел продаж,
появились начальник производства и
его заместитель. Происходит и качественное развитие персонала – повышается квалификация сотрудников,
укрепляется дисциплина, сформирован крепкий и надёжный костяк
коллектива. Люди начинают ценить
работу за стабильную и высокую заработную плату, за хорошие условия труда и благоприятную атмосферу. А через работников предприятия меняется
отношение к нему и со стороны жителей
села Жигули. Предприятие пополняет
местные бюджеты, вкладывает средства
в развитие села, в местный спортивный
клуб, уже воспитал трёх чемпионов
мира по кикбоксингу. Все понимают,
что жизнь молодёжи в спорте и труде –
залог благополучия села в будущем».

Êèíåëüñêèé ðàéîí

Ýôôåêòèâíîñòü è ñòàáèëüíîñòü

•
Абашин Николай Владимирович, глава м.р. Кинельский

Â 2018 ãîäó ñðàçó íåñêîëüêî ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàìàðñêîé îáëàñòè
îòìå÷àþò 90-ëåòíèå þáèëåè. Èç íèõ âûäåëÿåòñÿ Êèíåëüñêèé ðàéîí, ðàñïîëîæåííûé â ìåæäóðå÷üå ðåê Ñàìàðû è Áîëüøîãî Êèíåëÿ, – òåððèòîðèÿ ñ áîãàòîé
èñòîðèåé, ñ áîëüøèì àãðîïðîìûøëåííûì, òðàíñïîðòíûì è ëþäñêèì ïîòåíöèàëîì. Ïÿòèëåòèå, ïðîøåäøåå ñ ïðåäûäóùåãî þáèëåÿ, ÿðêî èëëþñòðèðóåò ôåíîìåí Êèíåëüñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé â ñëîæíåéøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñìîã
ïîêàçàòü âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü è äèíàìèêó ðàçâèòèÿ, îáåñïå÷èòü óëó÷øåíèå
ñîöèàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ ãðàæäàí.
òåêñò Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà

Â ÷èñëå ëèäåðîâ
В жизни района, как в зеркале, отразились тенденции, проблемы, новые пути,
характерные для страны в целом. Как
отметил глава муниципального района
Кинельский Николай Владимирович
Абашин, последние годы с экономической точки зрения оказались для района непростыми. «С 2012 года доходы
консолидированного бюджета муниципального образования росли и достигли
максимума в 2014 году, составив без малого 1,2 млрд. рублей, – пояснил он. – Но
затем последовал период резкого спада,
и в 2017 году уровень доходов составил
всего 573,8 млн рублей. Одна из причин
– выполнение с опережением некоторых
областных и федеральных программ.

Тем не менее, даже при снижении возможностей бюджета нам многое удалось
сделать на территории района – благодаря участию в программах, привлечению
инвестиций и разумному использованию собственных ресурсов».

Óñòîé÷èâûé ðîñò è íîâûå ïðîåêòû
Богатое чернозёмом междуречье издавна
служило житницей для хлеборобов. Сегодня, когда на службе у аграриев самые
современные технологии, удалось значительно снизить зависимость результатов
их работы от неблагоприятных природных факторов. А это как раз то, что обеспечивает устойчивое развитие.
«Всё больше предприятий и фермерских
хозяйств Кинельского района можно от-

нести к числу стабильно работающих
современных организаций, – говорит
Николай Абашин. – Их отличают высокая культура земледелия, серьёзное внимание к обновлению техники, качеству
семенного материала, применению минеральных удобрений. Профессиональный
подход к организации всего цикла работ
в растениеводстве позволяет максимально приблизиться к запланированным результатам».
С 2012 года ежегодно растут объёмы
выращенного зерна, и 2017 год для растениеводческой отрасли сложился особенно удачно: производство зерна по
району составило 95,4 тыс. тонн, средняя
урожайность – 27 ц/га (для сравнения – в
2016 году валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 71,5 тыс. тонн, урожайность – 20,4 ц/га).
«В животноводстве значимым событием
для района стало открытие в 2014 году в
селе Богдановка молочно-товарной фермы ООО «СХП «ЭкоПродукт» на 1000
голов дойного стада, – продолжает глава района. – Сегодня в хозяйстве содержится 1934 головы КРС, в том числе 1005
коров, которые в 2017 году произвели
10,05 тыс. тонн молока. Во многом благодаря таким предприятиям производство
молока в районе в 2017 году превысило
показатель 2016 года на 7,8% и перевалило за 22 тысячи тонн, а надои на фуражную корову выросли с 5509 до 6613 кг.
В «ЭкоПродукте» надой на одну фуражную корову в 2017 году составил 10,2 тонн
молока».
Последнее пятилетие отмечено ростом
числа сельхозпредприятий до 42 единиц, а число КФХ за это время выросло
более чем вдвое и сегодня составляет
68 хозяйств. Поголовье КРС в районе за
пять лет выросло на 40%. Благодаря государственной поддержке аграрии района за пять лет обеспечили устойчивый
20-процентный рост производства валовой продукции отрасли. Активно
развивается и переработка сельхозпродукции, в которой задействовано
16 предприятий. Создание новых производств, таких как фабрика по выращиванию пищевых грибов и грибной
продукции ООО «НПО Биогрин», цех
по забою и первичной переработке
мяса ООО «Пионер», завод по производству шампиньонов ООО «Орикс»
ещё раз демонстрируют высокую инвестиционную привлекательность района
и его мощный агропромышленный потенциал.

Áëàãîïîëó÷èå è êà÷åñòâî æèçíè
Конечно, не только экономика определяет социальное самочувствие граждан, качество их повседневной жизни. Так, степень газификации Кинельского района
вплотную приблизилась к 100%. А работа
ЖКХ в последние годы практически не
вызывает серьёзных нареканий со стороны жителей района, что во многом объясняется большим вниманием властей
к отрасли, занимающей одну из первых
строк в структуре расходов районного
бюджета.
«Предприятия ЖКХ Кинельского района бесперебойно оказывают услуги населению и работают над повышением их
качества, – говорит Николай Абашин. –
Продолжается работа по обновлению
водопроводных сетей, планируется расширить практику установки частотных
преобразователей на скважины, что позволяет экономить электроэнергию и
подавать воду потребителям напрямую,
без использования водонапорных башен.
В целом за пять лет обновлено около 37
километров водопроводных сетей. Итогом модернизации стало заметное снижение числа аварий, и как следствие –
уменьшение затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ».
Одним из важнейших вопросов является
состояние дорог. За последние несколько
лет на их строительство и ремонт затрачено свыше 161 млн рублей – средства
из областного и районного бюджетов, а
также ежегодные поступления из дорожного фонда. Работа в этом направлении
будет продолжена.
Ежегодно в Кинельском районе проходит текущий ремонт образовательных
учреждений, проводятся работы по капитальному ремонту зданий и помещений школ и детских садов. 2014 год был
ознаменован важным событием – в селе
Георгиевка открылся новый детский сад
на 120 мест. Капитальный ремонт либо
ремонтные работы по созданию дополнительных мест проводились в детсадах
сел Алакаевка, Бобровка, Богдановка,
Бузаевка, Георгиевка, Кинельский, Красносамарское, Сколково, Парфеновка,
Малая Малышевка и Чубовка. В 2016

году после капитального ремонта по программе реконструкции образовательных
учреждений была открыта Георгиевская
школа.
В 2017 году косметический ремонт коснулся всех образовательных учреждений муниципалитета и в наибольшей
степени – Сырейской, Новосарбайской и
Комсомольской школ. Всего на подготовку школ Кинельского района к учебному
году из областного и районного бюджетов было затрачено более 40 миллионов
рублей.
В сельских поселениях регулярно ремонтируются учреждения культуры, строятся спортивные площадки. В частности,
открыт ДК на 400 мест в посёлке Кинельский, построен клуб в селе Павловка.
В целом ряде сельских клубов проводился капитальный ремонт. Как результат –
за пять лет вдвое увеличилось число
участников различных культурно-досуговых мероприятий.

рели новых жильцов еще 17 квартир.
Благодаря программе «Молодой семье –
доступное жильё» субсидии на улучшение жилищных условий получили
135 семей. По программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» субсидии на приобретение и строительство

Последняя пятилетка дала Кинельскому
району полтора десятка универсальных
спортивных площадок и физкультурнооздоровительные комплексы в Домашке
и Георгиевке. Год назад в посёлке Кинельский появились площадка для сдачи
норм ГТО, стометровая беговая дорожка.
Неудивительно, что число жителей, занимающихся физкультурой и спортом,
увеличилось более чем на 10%.
Успешно реализуются жилищные программы. По итогам реализации программы «Переселение из ветхого и аварийного
жилья» в новые квартиры переселилась
171 семья из десятка сёл района. В 2015
году из бюджета района было выделено
свыше 50 млн рублей на строительство
муниципального жилья для бюджетников, квартирами были обеспечены 38
специалистов. В последующие два года
были введены в эксплуатацию и об-

жилья получили 37 участников программы.
Большой потенциал личной инициативы и участия жителей района выявила
программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 год», в рамках которой в
прошлом году удалось благоустроить
108 дворовых территорий в 10 поселениях муниципалитета. Общая сумма
средств, выделенных на её реализацию, составила порядка 64 млн рублей.
«В продолжение программы 2017 года
была принята новая муниципальная
программа сроком действия на пять
лет, – говорит Николай Абашин. –
И мы уверены, что при активном участии
жителей мы сможем придать нашим сёлам и посёлкам новое современное лицо
и достойно встретить 90-летие района».

Ïîäàðîê ê

Кинельский район появился на карте губернии как административно-территориальная единица 90 лет назад, однако его
история уходит в глубь веков, она богата и
интересна фактами, событиями, судьбами
и поступками людей, так или иначе повлиявших на её ход. О некоторых страницах
истории рассказывалось в книгах, которые
администрацией района были изданы к
юбилейным датам. Книга, которая вышла
к 90-летию района, получила иной формат. В ней органично соединены прошлое
и настоящее, переданы красота природы и
красота души наших земляков.
Эта книга станет замечательным подарком
жителям к юбилею района. Она расскажет
много интересного. А это очень важно,
ведь любовь к малой родине невозможна
без знания её истории.
Н.В. Абашин,
глава муниципального
района Кинельский

Краеведение привлекает к себе людей разных возрастов и профессий. Но чтобы им занимались журналисты – такое на моей памяти случилось впервые.
Людмила Мельниченко – талантливый журналист и фотохудожник – написала действительно хорошую книгу о замечательном уголке Самарской области.
Заголовок – «Прогулки по Кинельскому району. Репортажи, очерки, зарисовки» – точно отражает содержание книги, читатель вместе с автором совершает
потрясающую прогулку по удивительному по красоте Кинельскому району.
Сжато, информативно, интересно Мельниченко знакомит нас с историей
большинства сёл района. У всех у них есть не только собственное «лицо», но и
биография, насчитывающая более 250 лет. Несмотря на это, книга не утомляет
избытком информации: всё сдержанно, ненавязчиво, нескучно и приятно глазу. Это первая книга, написанная про Самарскую область, которую я не только
прочитала от корки до корки, но и сделала выписки. Хочется отметить прекрасную работу дизайнера Ольги Солоповой.
Книга иллюстрирована великолепными авторскими фотографиями, усиливающими впечатление от текста. Прочитав её, хочется побыстрее всё это увидеть
воочию!
Т.Ф. Алексушина,
искусствовед, региональный культуролог,
заслуженный работник культуры РФ

þáèëåþ ðàéîíà

Из книг, посвящённых районам Самарской
области, можно составить библиотеку. Но
не каждая приковывает к себе внимание
так, как эта. «Прогулки по Кинельскому
району» Людмилы Мельниченко не хочется выпускать из рук, не дочитав до конца.
Это издание – ценный и нужный подарок
жителям района и всем, кто влюблён в этот
благословенный уголок России. Богатство
материала, лёгкость изложения, превосходные фотографии делают книгу эталоном для тех, кто возьмётся за труд писать
о родном крае. Удачно скомпонованные
репортажи, очерки, зарисовки дают яркое
представление об истории и повседневной
жизни кинельских сёл, знакомят с малоизвестными страницами прошлого, героями
ушедших лет, с изумительной природой и
душевной щедростью сельчан.
Району, безусловно, повезло на автора:
сочетание талантов профессионального
журналиста, фотомастера и пытливого
краеведа встречается не часто. Людмила
Васильевна Мельниченко хорошо известна
своими предыдущими книгами, рассказывающими об одном из самых интересных
районов нашей области. Нынешняя работа – это новая, серьёзная ступень и в её
творчестве, и в самарском краеведении.
После этого можно не сомневаться, что со
временем земляки получат, наконец, полноценную многотомную историю самарских городов и сёл.
А пока, уважаемый читатель, добро пожаловать в Кинельский район!
А.Н. Завальный,
главный библиограф
Самарской областной универсальной
научной библиотеки,
заслуженный работник культуры РФ

Áèçíåñ êàê

ÀÃÐÎÊÓËÜÒÓÐÀ
4,5 тыс. га земли, хозяйство успешно осваивает передовые методы растениеводства и семеноводства, выращивает все
традиционные для данной зоны культуры – от озимой пшеницы до подсолнечника.
В посёлке также действует «Комсомольский свиноводческий комплекс».
Сравнительно небольшое предприятие
рассчитано на содержание 1350 свиней
и производит прекрасное мясо, по качеству сравнимое со свининой домашних
подворий, которое так ценится на традиционных рынках Самары.
Компания «Агропартнёр» занимается
обслуживанием сельхозпредприятий –
от поставки запчастей, комплектующих
и ГСМ для техники до оказание услуг по
перевозке грузов и аренде спецтехники.
Для местных сельхозпредприятий это
очень удобно, поскольку избавляет их от
необходимости самим содержать многие
виды техники.
Наконец, в Комсомольском базируется
ООО «ДМТ» – предприятие-родоначальник группы компаний, существующее с
1997 года и сегодня выполняющее функции управляющей компании.
В селе Домашка находится ООО «Имени Антонова», в активе которого – порядка 4 тыс. га земли и около 900 голов
крупного рогатого скота. В 2016 году хозяйство сильно пострадало от вспышки
бруцеллеза КРС. Сейчас угроза заболевания полностью ликвидирована, и руководство рассчитывает, что до конца
нынешнего года на предприятии будет

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Þáèëåé ðàéîíà – õîðîøèé ïîâîä ðàññêàçàòü î êðóïíûõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿõ, ðàáîòàþùèõ íà åãî òåððèòîðèè è ôîðìèðóþùèõ åãî ýêîíîìè÷åñêèé
ïîòåíöèàë, ñîöèàëüíóþ àòìîñôåðó â ñ¸ëàõ, íàñòðîåíèÿ æèòåëåé. Óæå áîëåå
20 ëåò â Êèíåëüñêîì ðàéîíå ðàáîòàåò ãðóïïà êîìïàíèé, ñïåêòð èíòåðåñîâ êîòîðîé ñëîæíî âûðàçèòü îäíèì ñëîâîì – íàñòîëüêî îí øèðîê è ðàçíîîáðàçåí.
Â öåëîì æèçíåäåÿòåëüíîñòü ãðóïïû êîìïàíèé åå óïðàâëÿþùèé Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Äìèòðèåâ îïðåäåëÿåò êàê «ðàçâèòèå àãðîêóëüòóðû». Ìû ïîïûòàëèñü
âûÿñíèòü, ÷òî îí âêëàäûâàåò â ýòî ïîíÿòèå è êàê îíî ðåàëèçóåòñÿ íà ïðàêòèêå.

Ñèíåðãèÿ –
èíñòðóìåíò ðàçâèòèÿ áèçíåñà
Группа компаний не имеет общего названия, но входящие в неё предприятия играют заметную роль в экономике Кинельского района, демонстрируют
приверженность интенсивному сельхозпроизводству и инновациям, и что
немаловажно – обеспечивают работой
около 200 местных жителей. Сочетая
классические технологии земледелия
и животноводства с самыми разными
высокотехнологичными
направлениями агробизнеса – от вермикомпостирования до трансплантации эмбрионов
КРС – группа компаний добивается синергетического эффекта от совместной
деятельности предприятий. И эффект
этот положительно сказывается не только на экономической эффективности, но
и на привлекательности самой модели
развития.
Четыре предприятия базируются в посёлке Комсомольский. Из них ведущее,
безусловно, это АПК «Комсомолец», существующее с 2002 года. Обрабатывая

•
Кнуров Денис Анатольевич,
директор ООО «ЦРТ»

временным оборудованием и материалами для проведения работ по получению,
оценке, криоконсервации и трансплантации эмбрионов. Лаборатории такого
уровня в стране можно пересчитать по
пальцам. Сотрудники Центра, в частности директор Денис Кнуров и биотехнолог Андрей Игнатьев, прошли стажировку и обучение в лабораториях Европы и
Канады, являются членами Европейской
Ассоциации специалистов по трансплантации эмбрионов (AETE).
«Инновационные методики позволяют
повысить приживляемость пересаженных эмбрионов до 63%, – говорит Денис
Кнуров. – Работая таким образом, мы
можем не только обеспечивать элитным
скотом собственные хозяйства – ООО
«Агроком» и ООО «Имени Антонова», –
но и выполнять заказы сторонних организаций. Уже сейчас у нас заключено несколько договоров на проведение транс-

полностью снят карантин и восстановлена нормальная работа. По словам Сергея Дмитриева, сегодня главной задачей
для хозяйства является сохранение работоспособного коллектива и формирование базы для будущего роста, а в
перспективе – создание первого в Поволжье племрепродуктора по монбельярдской породе КРС.
Без сомнения, центром животноводства
и племенного дела для группы компаний стало село Сырейка. Здесь находится известное в Самарской области
и за её пределами предприятие ООО
«Агроком», основные направление деятельности которого – выращивание и
реализация скота элитных мясных пород. Предприятие обрабатывает 3 тыс.
га земли и содержит около 1100 голов
крупного рогатого скота преимущественно абердин-ангусской породы,
известного своей «мраморной говя-

диной». Большое значение для успеха
предприятия имеет его статус племрепродуктора по абердин-ангусской породе. Здесь активно занимаются генетикой и современными биотехнологиями,
и эти быстроразвивающиеся направления были выделены в новые предприятия, о деятельности которых стоит рассказать подробнее.

Èííîâàöèè óæå ðàáîòàþò
В 2011 году в Сырейке на базе ООО «Агроком» была создана лаборатория по
производству и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. Её первоначальная задача была во многом практическая – быстрое воспроизводство
чистопородного мясного стада КРС абердин-ангусской породы. Первый опыт
оказался интересным и обнадеживающим, и это стало толчком для создания
ООО «Центр репродуктивных технологий» – специализированного предприятия по производству и трансплантации
эмбрионов сельскохозяйственных животных.

Как рассказал директор ООО «ЦРТ» Денис Анатольевич Кнуров, относительно
новый для России эмбриональный метод
на Западе уже давно применяется как
наиболее эффективный, прорывной метод получения чистопородных племенных животных и повышения продуктивности поголовья.
«Другие методы имеют недостатки, делающие их менее привлекательными, – пояснил он. – Например, сразу покупать
элитный скот – дорого и небезопасно, а
метод искусственного осеменения позволяет только ступенчато, поэтапно
улучшать племенные качества животных, дорога к цели занимает несколько
поколений, и успех этой работы не гарантирован. При использовании же эмбрионального метода суррогатная мать не оказывает влияния на генетику потомства, и
пересадив эмбрион элитного животного
низкопородному скоту, можно сразу получить элитное потомство и за два-три
года сформировать племенное стадо».
Сегодня лабораторный центр ООО
«ЦРТ» оснащён всем необходимым со-

плантации эмбрионов и искусственного
осеменения в разных регионах России.
В то же время мы наблюдаем быстро
растущий интерес специалистов других хозяйств к данным технологиям –
мы ежегодно принимаем для обучения
по три-четыре группы».
Сергей Дмитриев уверен, что за репродуктивными технологиями – будущее,
хотя российские реалии, по большому
счёту, к ним еще не готовы. «При растущем предложении рынок ещё не сформирован, – считает он. – Люди только
начинают осознавать возможности современных биотехнологий. Поэтому
даже при наличии хороших государственных субсидий хозяйства неохотно идут на их использование, и спрос
остаётся невысоким. Приходится информировать и убеждать. Главное – для
нормального развития этого рынка требуется пересмотреть многие нормы и
правила в ветеринарии и в племенном
законодательстве, снять многие ограничения и запреты, сложившиеся в предыдущие десятилетия, когда данных техно-

логий еще не существовало. Необходимо
формировать рынок высокотехнологичных продуктов и услуг».
В настоящее время основная деятельность «Центра репродуктивных технологий» связана с тремя породами КРС:
абердин-ангусской, голштино-фризской
и монбельярдской. К слову, представители последней – урожденные «француженки» – появились на кинельской
земле только в прошлом году, но добытые из них эмбрионы уже этой осенью
могут превратиться в новое потомство
чистокровных монбельярдов. Вообще,
все животные-доноры приобретаются
у надёжных, зарекомендовавших себя
племенных предприятий, а семенной материал – у ведущих мировых производителей. Постоянными партнёрами ООО
«ЦРТ» являются Оснабрюкская Ассоциация племенного животноводства (Германия) и американская компания World
Wide Sires.
Хорошо понимая, что эмбриональное
воспроизводство скота является лишь
одной из сторон селекционно-генетической работы, руководство группы
компаний пошло на создание нового
предприятия – ООО «Самарский селекционно-генетический центр», в задачу
которого входит развитие современных
направлений селекции крупного рогатого скота, распространение генетических
материалов ведущих производителей,
в том числе в виде эмбрионов и семени
КРС, в Самарской области и за её пределами, что, в свою очередь, должно способствовать повышению продуктивности и культуры животноводства.

Àãðîêóëüòóðà –
åäèíñòâåííûé ïóòü ê óñïåõó
«Мы работаем в Кинельском районе более двух десятилетий, на его территории расположены наши предприятия, –
говорит Сергей Дмитриев. – И раз уж
мы здесь давно и надолго, то 90-летний
юбилей района – это и наш праздник.
Современный агробизнес, нацеленный

«Ìîëî÷íûé ìèð»
áëàãîñëîâåííûé êðàé

òåêñò Äèàíà Ëåîíîâà

на долгосрочное развитие, не может
замыкаться в себе и оперировать исключительно категориями прибыли и
эффективности. Да, это важно, но если
смотреть глубже и дальше, в перспективу 10-15 лет, то становится очевидно, что
успех любого предприятия зависит и от
того, насколько гармонично оно взаимодействует с окружающей его социальной
и культурной действительностью.
Я долго не мог подобрать определение
для той деятельности, которой мы занимаемся. Оказалось, что оно уже есть.
Наш термин «сельское хозяйство» на
многие европейские языки переводится как «agriculture». В русском языке
«агрокультура» означает всего лишь «совокупность мероприятий по повышению
культуры земледелия». Мне же хочется
рассматривать это слово в более широком смысле – как правильную и гармоничную организацию всех процессов в
отрасли и связанных с ней сферах жизни. Оно должно включать в себя вопросы не только производственные и экономические, но также образовательные,
социальные, культурно-нравственные,
то есть всё, чем живут реальные люди
на реальной земле.

Агрокультура состоит из очень разных аспектов. Разговаривая с местным батюшкой о том, как показать
молодёжи красоту и смысл сельского
труда, привить нравственные основы работы на земле, или обсуждая с
директором сельской школы, чем увлечь детей, чтобы они оставались на
своей малой родине, я тем самым забочусь о будущем собственного бизнеса, о добросовестных и квалифицированных работниках для своих
предприятий.
Одно без другого работать не будет.
В результате, не имея прямой задачи
поддерживать образование, культуру,
социальную сферу, спорт, мы просто вынуждены это делать, чтобы обеспечить
будущее своему бизнесу. Здесь долгосрочный коммерческий интерес совпадает с нравственно-патриотической стороной вопроса – и это характерно для
России.
Я благодарен руководству Кинельского района, главам поселений и лично
главе района Николаю Владимировичу
Абашину за отсутствие бюрократизма
и формализма в наших взаимоотношениях. Мы прекрасно взаимодействуем
там, где это необходимо, и с пониманием относимся к проблемам друг друга.
Каждый занимается своим делом, и
все наши встречи происходят не для
«галочки», а для решения конкретных
острых вопросов, касающихся жизни
района или сельских поселений, в которых базируются наши предприятия.
Точек соприкосновения у нас немало.
Это и поддержка местных школ, и содействие в организации спортивных и
праздничных мероприятий, и многое
другое.
Поздравляю жителей Кинельского района с юбилеем и хочу пожелать новых целей, новых возможностей и новых побед!
В Кинельском районе есть всё для того,
чтобы жить долго и счастливо.
Остальное зависит только от нас».

Ê

огда-то давно в Кинеле был молокозавод. В начале века его не
стало… И вот в марте 2006 года
в Самарской области вновь заговорили о молочной продукции из Кинеля. Да как заговорили! Одни только добрые слова! Неужели возродился старый
завод? Нет, создан новый.
Добрая слава кинельской «молочки»
принадлежит совершенно новому предприятию – ООО «Молочный мир». Его
продукция поставляется в торговые
точки, детские и лечебные учреждения
Самарской, Оренбургской областей, она
востребована и любима. Но успешный
предприниматель Ольга Батракова не
останавливается на достигнутом.
Медаль «За вклад в региональное развитие», диплом департамента развития
предпринимательства Самарской области, диплом Лауреата Премии общественного признания «Золотой Фонд
Приволжья» и звание победителя в городском конкурсе «Лидер года», диплом
в региональном конкурсе «Женщина –
руководитель года 2013» в номинации
«Пищевая промышленность и Почётная
грамота областного министерства сельского хозяйства и продовольствия – эти
награды не только признание уже имеющихся достижений, но и зримый показатель потенциала предприятия. Современное техническое оснащение, верно
сформированный коллектив, умение налаживать деловые связи и выстраивать
дружественные партнёрские отношения
позволяют Ольге Батраковой расширять
границы «Молочного мира».
Ñ&Ã Ольга Александровна, почему Вы
решили заниматься именно переработкой молока?

Îëüãà Áàòðàêîâà
Мы живём в
бла гословенном
краю.
Кинельская земля – одна
из самых экологически
благополучных территорий
региона.
Луга, поля, пастбища, ручьи, реки
и озёра. Природные условия пригодны для сельского
хозяйства, в частности – для молочного
животноводства. 90% сырья для производства нашей продукции всегда составляло сырьё, произведённое в Самарской
области. Сейчас на предприятие бесперебойно поступает свежее молоко от
12 фермерских хозяйств Кинельского и
Кинель-Черкасского районов. Отрасль
молочного животноводства в регионе достаточно интенсивно развивается. Вот и
мы решили уже в ближайшее время получать молоко с собственной фермы.
Ñ&Ã Какие возможности это откроет
для Вашего предприятия?
Î.Á. Самые широкие. Мы ещё более
полно сможем удовлетворять постоянно растущий спрос на нашу продукцию,
увеличив не только её количество, но и
ассортимент. Начав всего с 6-ти наименований, сегодня, кроме молока, кефира,
бифидока, снежка, ряженки, сметаны и
творога мы производим биокефир традиционный и с витамином C, биойогурт
и йогурт c бананом и грушей, варенец,
сливки, топлёное молоко, творожную
массу и творожный крем с фруктами, сухофруктами и ванилью – в общей сложности 36 видов натуральной продукции,

не содержащей консервантов. В этом
году планируем запустить производство
простокваши.
Ñ&Ã Для этого есть необходимое оборудование?
Î.Á. Есть и постоянно обновляется. Есть
автоматическая линия для фасовки и
упаковки, есть и новое холодильное и резервуарное оборудование.
Ñ&Ã Каким бы ни было оборудование
и сырьё, к ним нужны человеческие
руки…
Î.Á. Даже больше – нужна душа. В «Молочном мире» трудятся 65 человек. Все
грамотные специалисты и работают
творчески. Многие из них – выпускники
сельхозакадемии: приходят сначала на
практику, а потом и на работу. Есть многолетний костяк. Некоторые сотрудницы
уже несколько раз побывали в декретном
отпуске и вернулись. Мы стали родными. Помогаем друг другу расти. Расширяем кругозор, ездим на семинары, выставки, были на мясомолочной выставке
в Москве...
Ñ&Ã Известно, что «Молочный мир»
участвует и побеждает в выставках и
конкурсах.
Î.Á. Да, наш труд много раз был высоко
оценён. Так, в 2016-м на XVIII Поволжской агропромышленной выставке предприятие получило две медали – Золотую
за Адыгейский сыр и Серебряную за творожный крем с киви. В 2017 году там же
мы получили Диплом и Золотую медаль
за нашу сметану. Но самая главная награда – это благодарные отзывы наших
потребителей.
Ñ&Ã Благодарность и благотворительность – родственные слова…
Î.Á. Практически с самого начала мы
занимаемся
благотворительностью.
Под опёкой «Молочного мира» детсады, школы, культурные, спортивные
и общественные организации. У нас
есть благодарственное письмо Думы
городского округа Самары, Самарского пансионата для детей инвалидов,
Молодёжной палаты городского округа Кинель, кинельской детской школы
искусств «Камертон» и много других.
Самарская городская общественная
организация инвалидов-колясочников
«Ассоциация Десница» вручила мне
диплом победителя конкурса «Оскары
Благотворительности» в номинации
«За щедрость». Так что, да – это родственные понятия.
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Муниципальный район Алексеевский образован 16 июля 1928 года.
Он расположен на юго-востоке
области и ключает в себя 28 населённых пунктов, в составе пяти
сельских поседений: Алексеевка,
Авангард, Гавриловка, Герасимовка, Летниково, в которых проживает 11 тысяч человек.
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нешний облик Кинеля меняется буквально на глазах. Городская среда наполняется новым
содержанием: модернизируется
коммунальная инфраструктура, ремонтируются дороги, облагораживаются
парки, скверы и улицы округа. Работа по
созданию комфортных условий проживания граждан ведётся в непрерывном
режиме. Высокий темп мероприятиям
по благоустройству был задан в 2017
году. Масштабное обновление стало возможным благодаря участию городского
округа сразу в нескольких федеральных
проектах. Один из них – федеральная
программа «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы благоустроено двадцать восемь
придомовых территорий: произведено
асфальтирование дворовых проездов,
строительство пешеходных дорожек,
обустройство парковок. И работа продолжается. Уже сейчас на завершающей
стадии находится ремонт ещё шести дворовых территорий муниципалитета.
Всё заметнее и шаги в создании новых
мест массового отдыха жителей. Это и
реконструкция Детского парка, и благоустройство зоны, прилегающей к площади
Мира. Летом прошлого года был открыт
фонтан, осенью по периметру площади
была выложена брусчатка, сейчас завершается обустройство сквера. Второй
цикл работ по обустройству ожидает и
сквер в посёлке Алексеевка, инициатива
создания которого принадлежит алексеевцам. Этот сквер – «первая ласточка» в
реализации государственной программы «Поддержка инициатив населения
муниципальных образований в Самарской области» на территории округа.

Ì
Своё неравнодушие к судьбе городского
округа жители показали 18 марта 2018
года, приняв участие в рейтинговом голосовании по проектам благоустройства
общественных пространств. В соответствии с поданными голосами был составлен рейтинг территорий. На южной
стороне города максимальный процент
поддержки получила детская игровая
площадка в Детском парке, по северной
части города в лидеры вышел проект
сквера по улице Советская. В Алексеевке большинством жителей поддержано
продолжение обустройства сквера им.
П.В. Петрищева, в Усть-Кинельском –
спортивная площадка на улице Больничная. Территории-лидеры рейтингового
голосования благоустройство ожидает
уже в 2018-2019 годах. Остальные общественные пространства включат в план
обновления в ближайшие несколько лет.
Благодаря реализации федерального
проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году кинельскому городскому округу было выделено 37 миллионов

рублей, на которые были отремонтированы четыре дороги. 2018 год также станет
годом дорожного обновления. В городском округе будет реконструировано более шести километров дорог. На северной
стороне города капитальный ремонт запланирован на улицах Советская и Пушкина, на южной стороне приведут в порядок улицы 50 лет Октября, Крымская и
Ульяновская, в посёлке Алексеевка планируется отремонтировать улицу Фрунзе. На реализацию этих дорожных мероприятий выделено 56 миллионов рублей.
В своем послании врио Губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич
Азаров отметил: «Одним из важнейших
элементов качества жизни является среда, окружающая человека». И в этом
направлении в Кинеле работы ведутся
активно. Но без внимания не остаются
и другие сферы. В муниципалитете приняты и реализуются программы по поддержке здравоохранения, спорта и культуры. Городской округ держит вектор на
развитие и процветание.

униципальный район Алексеевский в этом году отмечает
юбилей – 90 лет с момента образования. Впрочем, история
этого края, конечно, гораздо богаче – уже
в 18 веке в этих красивых, но суровых
степных местах селились не выдержавшие муштры в царской армии солдаты и
беглые крестьяне. Занимались всё больше сельским хозяйством. И сегодня потомки первых поселенцев делают ставку
на эту отрасль. В районе зарегистрировано 13 крупных сельскохозяйственных
предприятий и 68 крестьянских (фермерских) хозяйств. Ежегодно только
новой техники местные производители
закупают на 110-120 миллионов рублей.
Это даёт возможность наращивать производство мяса, молока, продукции
растениеводства. Аграрии могут рассчитывать на активную поддержку представителей власти. В районе принята и
активно работает программа «Развития
сельского хозяйства и регулирования
рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия муниципального района
Алексеевский на 2018-2020 годы», благодаря которой планируется достичь роста
заработной платы сельчан, увеличить
поголовье скота, показатели по валовому
сбору зерновых, объёмы закупки мяса
птицы, молока и многое другое. Реализация этой целевой программы должна
увеличить рентабельность производства
на 14,4% и есть все основания предполагать, что поставленные цели обязательно
будут достигнуты.
Растут на территории муниципального
района Алексеевский и другие экономические показатели. И причина этого не
только наличие здесь крупных предпри-

ятий, но и активная поддержка со стороны властей, которая оказывается представителям малого бизнеса. Результат
такой политики заметен сразу: только в
минувшем году ещё 32 индивидуальных
предпринимателя начали свою работу.
А количество сотрудников, занятых на
предприятиях малого и среднего бизнеса, за два года увеличилось на 4%. Это
значит, что созданы новые рабочие места и в местный бюджет отчисляются
налоги. Продукция перерабатывающих
предприятий, расположенных в Алексеевском районе всё активнее завоёвывает
рынки Самары и других городов области,
повышая не только престиж района, но и
создавая новые отечественные бренды в
Самарской области.
На территории Алексеевского района
действуют шесть образовательных учреждений. Дополнительный бюджет по
этой статье только за минувший год в
расчёте на одного обучающегося вырос
на двадцать с лишним тысяч рублей.
Благодаря этому удалось провести капитальный ремонт спортивного зала в
школе села Алексеевка и произвести текущий ремонт в других образовательных
учреждениях. В Алексеевском районе
школа это не только то место, где ребята получают знания, школа призвана
воспитать гражданина своей страны,
сформировать личность ребенка. Как
результат такой работы – многочисленные победы на областных и региональных конкурсах музея боевой и трудовой
славы имени Героя Советского Союза
И.Д. Ваничкина Авангардской средней
школы.
Впрочем, хранить и уважать свою
историю здесь умеют. Село Гаврилов-

•
Зацепина Галина Александровна,
глава м.р. Алексеевский

ка Алексеевского района тесно связано с именем Льва Николаевича Толстого. Сюда, в собственное имение, он
регулярно приезжал на протяжении
20 лет, активно участвуя в жизни крестьян. В 1873 году в районе случилась
страшная засуха. Как следствие – неурожай и голод. Благодаря тому, что
писатель не остался в стороне от людского горя и организовал сбор денег в
помощь голодающим, тысячи людей
смогли пережить эти страшные и суровые времена.
В память об этом гражданском подвиге
на территории «Степного имения Толстого» установлен памятный знак. Администрация района планирует возобновить конные скачки в селе Гавриловка у
горы Шишка, которые до недавнего времени проводились в память о великом
писателе и гражданине.
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судьбе любого поселения на Самарской
земле, как в зеркале,
отражается судьба
государства.
И даже самые малые разрушения и сломанные судьбы,
помноженные на количество сёл, вырастают в боль•
•
шие экономические пробСмахтина
Брюхнин
лемы всего народа.
Галина Владимировна,
Сергей Михайлович,
В селе Самовольно Ивабухгалтер ООО «Киров»
директор ООО «Киров»
новка Алексеевского района некогда успешно развивался и давал работу
зяйстве, можно сказать, рядовым? А где
односельчанам Сельскохозяйственный
те структуры, которые уполномочены
производственный кооператив «Киров».
помогать аграриям, дабы накормить
Агропредприятие
владело
огромстрану и поднять с колен сельское хозяйным дойным стадом – 3 000 голов,
ство? Где их направляющая и помогаюотарами овец, загонами свиней, защая рука? Нет её в помощи, она появлясевало поля, собирало урожаи. В
ется только тогда, когда нужно провести
селе была своя школа, в которой обплановую проверку или наказать!
учалось 400 школьников, детский сад.
В 2014 году молодое предприятие ООО
В каждом подворье имелся свой скот и
«Киров», под руководством Сергея Миогород. Но «прогрессивные» методы хохайловича Брюхнина, возрождалось на
зяйствования свели на нет труд сотен
руинах: « Что было делать тем, кто осталлюдей. СПК «Киров» взял в лизинг техся без работы и средств к существованику, регулярно выплачивая кредит, но
нию? Сложились и купили старенькую
на него повесили чужие долги и подвели
технику, землю, слава Богу, не отняли.
под банкротство. Забрали комбайны, за
Зарегистрировались как Общество с
которые практически было выплачено.
ограниченной ответственностью. ПосеСтадо коров «растворилось» в ветерияли нут, подсолнечник, озимые, овёс и
нарных службах, свиней порезали...
получили в 2015 году неплохой урожай.
Как же так? Почему явление банкротства
В нашем хозяйстве работает 22 человека
стало таким привычным в сельском хо-

×åòâåðòü âåêà
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на площади 3,5 тыс. гектаров. Мы обеспечиваем своих работников не только
стабильной зарплатой, но и кормами для
скота. Наши паевые арендодатели, а их
250 человек, ежегодно получают кроме
денежного возмещения меру соломы и
тонну кормов. Технику обновляем только на свои средства, кредитов не берём.
Есть желание заняться животноводством,
но нет возможности. Мы сейчас терпим
большие финансовые убытки. После
банкротства СПК «Киров» мы выкупили помещения зернотока за счёт имущественных паев, но оформить в собственность не смогли. Землю под зернотоком
администрация поселения выставила на
торги. Мы готовы были её приобрести
как юридическое лицо. За свои средства
оформили межевой план и подготовили
все необходимые документы. Но на торги
приехал совершенно посторонний человек, далёкий от земледелия с большими
деньгами. Он выступал как физическое
лицо. У него не было никакого права на
эту землю! Ведь на ней стоит наш зерноток! Но землю отдали ему!
Почему администрация позволила свершиться этой несправедливости не только по отношению к нашему хозяйству, но
объективно и по отношению к району?
И теперь мы вынуждены платить этим
людям ежегодно субаренду в размере
миллиона рублей. Тогда, как в районную казну, мы бы платили 200-300 тысяч.
В районе эта ситуация ожидает каждого,
кто будет межевать землю и оформлять
её в собственность. И люди отступились,
а криминал опять наживается на тех, кто
в поте лица добывает свой хлеб.
О каком развитии можно говорить? Почему накануне посевной солярка подорожала на 20 рублей? Это что такая помощь
государства сельскому хозяйству? В итоге ежедневный расход на горючку был 50
тысяч рублей!»
Сергей Михайлович Брюхнин родился в
селе Ореховка в январе 1963 года. В 1985
году закончил агрономическое отделение
Самарской Сельхозакадемии. По окончании академии работал в СПК «Киров» до
его банкротства почти 30 лет.
Несмотря
на
трудности,
сегодня
ООО «Киров», не забывает о своих односельчанах и оказывает посильную помощь и школе, в которой осталось сорок
человек, и храму на ремонт, и военкомату, и пенсионерам. Много забот на плечах
предпринимателя! Так не мешайте ему
работать, а с трудностями он справится сам.
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•
Куканов Александр Алексеевич,
агроном КФХ

•
Механизатор Филилеев В.Н., глава КФХ Самодуров В.В. , водитель Савенков П.В.
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от уже 25 лет братья Самодуровы
Александр, Владимир и Михаил
выращивают на землях Алексеевского района зерновые и технические культуры, востребованные не
только в области, но и за рубежом. Бескрайние поля яровой и озимой пшеницы,
ржи, ячменя, нута, овса, сафлора, чечевицы и подсолнечника дают неплохой урожай и составляют гордость района, принося немалый доход в казну государства.
Родились и выросли братья Самодуровы
в селе Новотроевка, в семье механизатора и телятницы, закончили школу, Безенчукский сельскохозяйственный техникум и работали в совхозе имени Титова,
некогда богатом и успешном. Александр –
бригадиром, Владимир – трактористом.
В мрачные девяностые, когда совхоз в
ряду многих агропредприятий перестал
существовать, техника была распродана, стадо пущено под нож, а земли были
поделены между пайщиками, братья Самодуровы объединив усилия, знания,
имущественные и земельные паи, начали с обработки небольшого земельного
участка площадью 260 гектар. Сеяли в
основном ячмень и пшеницу. Благодаря
грамотному агрономическому подходу через несколько лет скудные почвы
лесостепной полосы начали приносить
урожаи, а значит и доход, который был
направлен на расширение и развитие хозяйства: строились склады и другие подсобные помещения, расширялись посев-

ные площади. В 2008 году предприятие
приобретает земли и складские помещения обанкротившегося хозяйства, после
ремонта которых у КФХ Самодурова появляется возможность хранить собранный урожай до весны. А урожаи были
немалые благодаря 100% подкормке удобрениями и своевременной обработке
гербицидами. В хозяйстве собирают урожай с более чем девяти тысяч гектаров
пахотных земель и реализуют его не осенью, когда цены просто смешны, а весной, по более высокой цене. 2017 год стал
для КФХ знаковым. Чтобы сохранить
собранное зерно нужен в хозяйстве зерноочистительный сушильный комплекс,
строительство и ввод в эксплуатацию которого и было завершено в 2017 году.
На предприятии работает молодой,
энергичный коллектив механизаторов,
агрономов, водителей, среднего возраста 30-35 лет, который получает не только
достойную зарплату за свой труд, но и
вкусный домашний обед в страду. Всего
в коллективе КФХ трудятся 30 человек,
которые во главе со своим руководителем Владимиром Владимировичем
Самодуровым идут в ногу со временем
и государственными программами по
развитию сельского хозяйства: строится
жильё для молодых специалистов, приезжающих из соседних сёл, засеваются
опытные участки, изучаются новые сорта, приобретается современная техника. Сегодня на полях хозяйства, площадь

которых за 25 лет выросла почти в сорок
раз, работают трактора, сеялки и уборочная техника таких известных и популярных брендов как Class, Kinze, Amazone,
John Deere, Полесье, Кировец и К-700.
Владимир Самодуров, не без гордости за
свой автопарк и коллектив, делится впечатлениями о работе компании «Агротрейд Техником», которая занимается
обучением специалистов и устранением
неполадок: «Работают оперативно, слаженно, и цены вполне приемлемые, чего
не скажешь о работе нашего отечественного лизинга. В 2016 году, вышедший из
строя трактор простоял в уборочную две
недели – ждали специалиста. А вы знаете,
что такое две недели в страду, когда каждый день год кормит?»
Отрадно видеть широкий размах хозяйства, его нацеленность на успех и оптимизм его руководителей.
Но... Много ещё бурелома на непаханных
полях отечественного агропрома в виде
непродуманных законов и скороспелых
постановлений и инструкций зачастую
не помогающих, а мешающих работе
агрария. Вот и в КФХ Самодурова в основе всех проблем и забот о завтрашнем
дне – вопрос о нестабильности цен на
зерновые. В данной отрасли рыночные
отношения губительны, и сегодня крестьянину не выгодно получать высокий
урожай, потому что за него он выручит
сравнительно небольшие деньги. Руководитель КФХ считает, что государство
должно взять под свой контроль не только цены, но и производство.
Госзаказ – вот мечта настоящего хозяина,
потому что задача крестьянина – вырастить и сберечь урожай, а не ломать голову над тем, кому и за сколько его сбывать!

Õëåá êàê êëþ÷
ê óñïåõó

Патрина, ассортимент будет значительно
расширен. Перспективы сотрудничества
с сетями, и в частности с «Магнитом»,
предусматривают организацию поставок
в северном направлении – в Богатовский
район и город Отрадный. И это вселяет
в предпринимателей уверенность и позволяет активно развиваться и строить
долгосрочные планы.
«В прошлом году мы, наконец, провели
газ. Это позволило нам приобрести газовые печи, не новые, но надёжные, – делится хозяйка пекарни. – Теперь мы имеем возможность практически полностью
отказаться от электричества в процессе
выпечки и тем самым в разы снизить
расходы по данной статье. К имеющемуся небольшому автопарку недавно прикупили ещё одну грузовую «Газель».
В ближайшее время планируем поставить
магазин около пекарни, открыть новый
цех – кухню – и начать выпуск пельменей,
мантов и других мясных полуфабрикатов, продавать их в своём магазине. Мясо

Áèçíåñ

â èíòåðåñàõ ëþäåé
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Àðñåíèé Ñàìîãîðîâ

Óæå 16 ëåò â Àëåêñååâñêîì ðàéîíå âåäóò ñâîé ñåìåéíûé áèçíåñ ñóïðóãè Îëüõîâû. Åãî îñíîâàòåëü – ïðåäïðèíèìàòåëü, ìåöåíàò è äåïóòàò Ñåðãåé
Åâãåíüåâè÷ Îëüõîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ñåãîäíÿ ìàëûé áèçíåñ íà ñåëå èñïûòûâàåò ñåðü¸çíûå òðóäíîñòè, è åãî ïîääåðæêà ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷åé
âñåõ óðîâíåé âëàñòè, ïîñêîëüêó èìåííî ïðåäïðèíèìàòåëè â ïðîèçâîäñòâå,
òîðãîâëå, ñôåðå óñëóã, ñîçäàþò ðåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ êîìôîðòíîé æèçíè
íà ñåëå.

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Àðñåíèé Ñàìîãîðîâ

Õëåá îëèöåòâîðÿåò òå íåïðåõîäÿùèå öåííîñòè, ê êîòîðûì ìû ðàíî
èëè ïîçäíî âîçâðàùàåìñÿ ïîñëå äîëãèõ ïîèñêîâ ñâîåãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ.
Ïðåäïðèíèìàòåëü èç Àëåêñååâñêîãî ðàéîíà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà
Ïàòðèíà è å¸ ñóïðóã òîæå äàëåêî íå ñðàçó ñäåëàëè õëåáíîå ïðîèçâîäñòâî
îñíîâîé ñâîåãî ñåìåéíîãî áèçíåñà. Çàòî ñåãîäíÿ õëåá èç èõ ïåêàðíè ñ÷èòàþò
âêóñíåéøèì â ðàéîíå è äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè. Ñòðåìÿñü óäîâëåòâîðèòü
ðàñòóùèé ñïðîñ, ïðåäïðèÿòèå àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ, âíîñÿ ñâîþ ëåïòó â
ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
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редпринимательство для супругов из Алексеевки стало делом всей жизни. Бухгалтер по
образованию, Зинаида Александровна позже окончила парикмахерские курсы и некоторое время работала
парикмахером. Им пришлось пройти все
испытания, выпавшие на долю российских предпринимателей. Торговали вещами, мясом, ездили по городам и весям, стояли за прилавком в 30-градусный мороз,
содержали два продуктовых магазина и
парикмахерскую. В череде дел ещё в 2001
году впервые возникла хлебная тема, но
тогда она не показалась привлекательной.
«Лишь по прошествии многих лет, приобретя немалый опыт, мы с мужем сделали вывод, что хлеб – тема вечная, – рассказывает Зинаида Александровна. – Это
продукт первой необходимости, который
люди будут покупать всегда, независимо
от политических, экономических и социальных потрясений. Поэтому в 2010
году, выкупив арендуемое здание, мы
решили попробовать с хлебом ещё раз.
Поначалу всё давалось непросто. Понемногу, методом проб и ошибок нащупали
оптимальную рецептуру, сделав упор на

старые традиции выпечки дрожжевого
хлеба, добились высокого качества и великолепного вкуса».
Сегодня хлеб ИП Патриной З.А. известен
далеко за пределами Алексеевского района, он пользуется большим спросом у населения, и на него даже обратили внимание представители федеральных сетевых
компаний, что само по себе – уникальный случай. «Обычно предприниматели жалуются, что сети не берут их продукцию на реализацию, – рассказывает
Зинаида Александровна. – Мне же сами
сетевики предложили сотрудничество,
звонили даже из Краснодара. Сыграла
свою роль репутация – многие жители
назвали наш хлеб лучшим в районе. Сначала я сомневалась, справимся ли мы и
всё ли нормально будет с оплатой. Но все
договорные условия выполняются, и это
позволило нам начать наращивать объёмы и выйти на новый уровень».
За последнее время – после установки
второй газовой печи – объём производства пекарни планируется увеличить до
4 тысяч булок ежесуточно. Выпускается
около десятка наименований хлебобулочных изделий, но как уверяет Зинаида

рассчитываем закупать у населения, чтобы продукция была натуральная, вкусная, экологически чистая».
Семейный бизнес ИП Патриной З.А. –
это не только сами супруги с их опытом
и энергией, но и полтора десятка работников, составляющих очень дружный
коллектив, в котором поддержка и взаимовыручка давно стали нормой. Расширение производства, безусловно, приведёт к появлению новых рабочих мест с
достойной для села заработной платой.
Таким образом, следствием роста предприятия станет увеличение его вклада в
социальное благополучие района. Хотя
уже сегодня предприниматели помогают
своей продукцией социальным учреждениям района и ветеранам.
«От государства какой-то особой поддержки мы не ждём – привыкли рассчитывать на собственные силы, в крайнем
случае – на кредиты, – говорит Зинаида
Патрина. – Хотя по себе знаю, что в период развития любая поддержка предпринимателям, причём не только начинающим, очень необходима. А нашему
району, наверное, как никакому другому,
нужен успешный малый бизнес».

С

обственное дело Сергей Евгеньевич начал в 2002 году с запуска линии по производству
хлебобулочных изделий на базе
старой совхозной пекарни в посёлке
Ильичёвский. После ремонта и закупки
нового оборудования пекарня, кроме
вкусного и недорогого хлеба, стала производить превосходные кондитерские
изделия в широком ассортименте. В 2011
году официально стала предпринимателем и супруга Сергея Евгеньевича. В качестве руководителя собственного предприятия (КФХ Ольхова М.И.) Марина
Ивановна получила грант на создание
бизнеса в размере 300 тысяч рублей. Это
позволило закупить оборудование для
пельменного цеха и заняться животноводством с переработкой мяса.
Собственные свинина и говядина вкупе с
хлебным производством позволили снизить издержки и повысить рентабельность бизнеса, а жители Алексеевского
и Нефтегорского районов получили возможность приобрести свежие, натуральные мясные изделия и полуфабрикаты:
пельмени, котлеты, чебуреки, тефтели,
манты и многое другое.

В 2015 году Ольховы завершили создание
полного цикла производства «от поля до
прилавка», взяв в обработку 120 га земли и посеяв на ней в равных долях озимую пшеницу и рожь для откорма скота.
«Свои корма и своя мука дают нам дополнительные возможности для сохранения
сравнительно низких цен на нашу продукцию, – говорит Сергей Ольхов. – Поэтому мы делаем определённые шаги по
развитию КФХ – приобретаем в лизинг
комбайн и другую технику, планируем
увеличить поголовье. Вот только планам этим мешают серьёзные трудности
с землёй. Все вокруг выкуплено, и мы
не только не можем увеличить посевные
площади, но и испытываем проблемы с
выпасом ста голов КРС».
Во многом поэтому потенциал развития
семейного бизнеса ориентирован на диверсификацию, при которой каждая из
сфер деятельности направлена на поддержку остальных. Так, за хлебозаводом
и фермерским хозяйством появилась
сеть магазинов, где реализуется собственная продукция. В 2015 году начало
работу кафе, поражающее посетителей
вкуснейшими мясными блюдами из собственных продуктов и великолепным
оформлением залов. Гармоничным дополнением к кафе стала мини-гостиница на несколько номеров. И, наконец,
станция техобслуживания позволяет
содержать в исправности собственный
автопарк, а также оказывать услуги сторонним клиентам. Сегодня у Ольховых в
общей сложности постоянно трудятся и
получают стабильную зарплату более 30
человек.
Но несмотря на относительное благополучие собственного дела, Сергей Ольхов
испытывает тревогу по поводу перспектив малого бизнеса на селе в целом, и в

Алексеевском районе, в частности. «Традиции и социально-культурная жизнь
сохраняются лишь там, где у людей есть
работа, – считает Сергей Евгеньевич. –
Бюджетные организации в результате
оптимизации сокращают присутствие в
районе, а малый бизнес испытывает всё
больше трудностей – молодёжь уезжает,
общая покупательная способность населения снижается, а государство вводит
предпринимателей во всё новые расходы,
предписывая в обязательном порядке то
устанавливать кассовые аппараты, то выполнять новые требования по приборам
учёта газа, то внедрять систему «Меркурий». В результате от скудной прибыли
ничего не остаётся, и при этом постоянно
сохраняется угроза крупных штрафов за
невыполнение требований контролирующих органов. Неудивительно, что уже
в 5-6 сёлах района не осталось ни одного магазина. Эту тенденцию необходимо
остановить».
Со своей стороны Сергей Ольхов, как
предприниматель, меценат и депутат
Собрания представителей муниципального района Алексеевский, делает
очень многое для сохранения социального благополучия в сёлах района, в
частности посёлка Ильичёвский и райцентра Алексеевка, для объединения
местного предпринимательского сообщества. «90-летний юбилей района и
приход нового губернатора – хороший
повод для того, чтобы ещё раз заявить
о необходимости эффективной стратегии развития нашего муниципального
образования, – уверен он. – Тем, кто
действительно любит свою малую родину, больно слышать слова об угасании
района. И это значит, что нам всем пора
ещё активнее действовать в интересах
людей».

Íåôòåãîðñêèé ðàéîí
Çàäåéñòâîâàòü
ñâîé ïîòåíöèàë
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà, èç àðõèâà

Íåôòåãîðñêèé ðàéîí äëÿ Ñàìàðñêîé îáëàñòè – ïî-ñâîåìó óíèêàëüíûé. Èìåííî
çäåñü ãîðîä è ñåëüñêèå òåððèòîðèè âõîäÿò â ñîñòàâ îäíîãî ìóíèöèïàëèòåòà, à
ïðîìûøëåííîñòü è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â ðàâíîé ñòåïåíè çíà÷èìû äëÿ ýêîíîìèêè.
Ïðè âñåé ñëîæíîñòè ïðîèñõîäÿùèõ ñåãîäíÿ ïðîöåññîâ î÷åâèäåí ïðîèçîøåäøèé
ñäâèã â ñîçíàíèè íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèå åãî ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè. Îá ýòîì
ìû áåñåäóåì ñ èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Íåôòåãîðñêèé Âàëåíòèíîì Íèêîëàåâè÷åì Ïè÷óãèíûì.

Ñ&Ã Валентин Николаевич, какое бытие сегодня определяет сознание жителей района?
Âàëåíòèí Ïè÷óãèí По итогам прошлого
2017 года в районе наблюдается разнонаправленная динамика социально-экономических процессов. С одной стороны –
и это важно – возобновился рост промышленного производства, сохранилась
положительная динамика в сельском хозяйстве и в сфере добычи полезных ископаемых. Вместе с тем, продолжается
замедление темпов роста оборота розничной торговли, а снижение доходов
населения сдерживает его потребительскую активность.
В плане бюджетной обеспеченности мы
задействовали практически все доступные ресурсы. Доходная часть бюджета
района в 2017 году составила более 394
миллионов рублей. Для полноценного
развития этого, конечно, недостаточно.
И здесь большие надежды на поддержку
со стороны вышестоящих бюджетов, которую мы хорошо ощущаем. Так, например, в этом году район будет осваивать
беспрецедентные средства по линии дорожного фонда. В этом направлении мы
разрабатываем долгосрочный план работ, в котором чётко обозначаем, когда и
какие дороги и улицы будут ремонтироваться. Приоритетными являются дороги, охватывающие территории с большей
численностью населения.
Значительные средства по программе
«Формирование комфортной городской
среды» выделяются на благоустройство,
на общественные пространства. Примечательно, что средства распределяются
при активном участии самих жителей.
Наученные опытом предшествующих

снизить социальную напряжённость.
Мы развиваем формат виртуального
общения – через Интернет, соцсети. Планируем удвоить частоту прямых встреч с
гражданами на сходах. У нас есть кураторы поселений, которые всегда находятся
в курсе всех острых проблем и вопросов.
Я убеждён, что если власть хочет, чтобы
её уважали, она должна уважать людей,
уметь к ним прислушиваться, и главное –
всегда исполнять обещанное.

Ñ&Ã А что больше всего волнует людей?
Что они ждут от власти?

Â.Ï. Как и везде, людям нужны рабочие

лет, люди сегодня не раскачиваются, а
берут на себя инициативу. В Зуевке, в
Богдановке и Нефтегорске жители уже
имеют хороший результат в плане перспективы обновления общественных
пространств. Кроме того, есть гранты
от «Лукойла» и «Роснефти». Сегодня в
любом направлении – культурном, образовательном, социальном, – везде удача
сопутствует активным и инициативным.
Нужно лишь проявлять себя, учиться зарабатывать своим умом, а не «горбом».
Благодаря расширению форм работы с
населением, форм общения с гражданами, нам в значительной степени удалось

места с достойной зарплатой, хорошие
дороги, комфортная среда проживания,
социальная инфраструктура. Часто задают вопросы, связанные с обеспечением
услугами ЖКХ.
Жителей Нефтегорска и прилегающих
территорий волнуют вопросы экологического благополучия. И если крупные
предприятия, наша гордость, как, например, «Росскат», уделяют этому много
внимания, то к небольшим предприятиям вопросов предостаточно. В частности,
поступает много жалоб на выбросы в
атмосферу с «Завода цветных сплавов».
Требование закрыть завод, конечно,
слишком кардинально, а вот добиться
переноса предприятия или обеспечения
эффективной очистки производственных выбросов – задача выполнимая.
Ещё одна очень сложная тема для Нефтегорска – мусор. Здесь многое зависит
от внутренней культуры каждого жителя. Если пренебрегать элементарными
правилами, не соблюдать чистоту, то
никакие усилия властей и управляющих
компаний не помогут навести порядок.

Интересно, что некоторые наши сельские поселения, например, Семёновка,
по части порядка и чистоты могут дать
большую фору Нефтегорску. Горожанам
надо научиться любить свой город, то
пространство, где они живут, и вносить
собственный вклад в его преобразование.
Вопрос «в каком направлении нам двигаться?» – это вопрос стратегического
планирования. И я понимаю Дмитрия
Игоревича Азарова, который обозначил
это в числе приоритетов работы муниципальных властей. Стратегия нужна не
для эффектной презентации, а для исполнения того, в чем нуждаются люди.
При её разработке необходимо, конечно,
учитывать местные особенности, но в то
же время – не изобретать велосипед, а использовать успешный опыт других территорий.
Стратегия, выраженная в реальных
планах и реальных сроках, – это ответственность перед людьми. И вместе с
тем – прекрасный механизм взаимодействия с вышестоящими властями в части
бюджетной поддержки. В последние тричетыре года динамика роста гражданской активности граждан, их волеизъявления в ходе выборных кампаний, у нас
замечательная. Это радует и позволяет
надеяться, что на потенциал района обратят внимание региональные власти.
Ведь по целому ряду позиций для получения результата необходимо лишь немного помочь, подтолкнуть. В их числе –
завершение пристроя к Нефтегорской
ЦРБ, которая фактически работает на
два района. И проект детского сада на
120 мест, примерно половина из которые
будут ясельные группы. Тем самым мы
снимем проблему по ясельному возрасту.
Женщины хотят работать, а не сидеть с
детьми до трёх лет. Возвращение молодых мам на производственные участки
положительно скажется и на бюджете
района, и на семейных бюджетах
Ñ&Ã Нефтегорский район – это не только промышленность, но и сельхозпроизводство. Каковы планы в этом направлении?

Â.Ï. Одной из системных задач для района
является развитие животноводства. Хозяйств,
переживших сложные
времена, немного. Например, хорошие традиции животноводства сохранены в СПК «Заветы
Ленина» в Покровке.
То, что одно растениеводство не даёт гарантии успеха, наглядно
показал прошлый год,
рекордный за всю новейшую историю. Порой
в России слишком высокий урожай –
хуже, чем неурожай. Обилие зерна приводит к демпингу и отсутствию прибыли,
либо безуспешным попыткам дождаться
повышения цен. Но ведь рецепт на такие
случаи давно найден – животноводство.
Восстанавливать его надо любыми доступными средствами, на предприятиях, в личных подсобных хозяйствах. Нет
возможности взять корову – надо брать
козу.
Об этой проблеме мы говорили в областном минсельхозе. И уже есть результат –
найден инвестор, которому выделена
земля для выращивания многолетних
трав на корма. Также за последнее время
мы помогли двум хозяйствам получить
государственные субсидии на развитие
животноводства. Если мы создадим подобную альтернативу во всех сельских
поселениях района – а это, по моему разумению, можно сделать года за три – то
сможем сбалансировать растениеводство и животноводство, защитить наших
аграриев от многих рисков, а крестьян
обеспечить круглогодичной занятостью.
Ñ&Ã Можно ли экономический потенциал района конвертировать в его социальное и культурное развитие?
Â.Ï. Не только можно, но и нужно!
Все направления гуманитарной работы,
работы с людьми, тем или иным способом связаны с экономикой. Многие до-

стойные результаты в образовании, в
спорте были бы невозможны без участия
наших социально активных предприятий, включая фермерские хозяйства. В
районе сформирован специальный фонд,
посредством которого наши сельхозтоваропроизводители помогают реализовывать различные социальные проекты.
Со своей стороны мы нашли способ отдать дань уважения всем, кто занимается
нелёгким крестьянским трудом. Для этого задумали и реализовали в прошлом
году первый межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества
«Утёвский подсолнух». Подсолнух – это
не просто традиционная культура, это
символ плодородия, света, духовного
начала. На фестивале, кроме представления продукции хозяйств, мы организовали несколько творческих площадок,
в том числе и для маломобильных категорий граждан, где они могли выразить
себя в декоративно-прикладном творчестве, в исполнении стихов и песен.
Праздник удался, и в этом году, 21 июля
собираемся провести его во второй раз.
Надеемся, что он станет традицией, своеобразным брендом района, наподобие
«Жигулёвской вишни» или «Сызранского помидора».
Конечно, не забываем мы и о наших нефтяниках. АО «Самаранефтегаз» в лице
генерального директора Гани Гайсиновича Гилаева – наш давний и надёжный
партнёр. При их поддержке реализуется
множество социальных проектов в районе. В этом году мы планируем освоить
около 15 миллионов рублей, выделяемых
компаний на ремонт школ, строительство фонтана, обустройство аллей участников Великой Отечественной войны в
сельских поселениях Бариновка, Семёновка, Дмитриевка и другие социальнозначимые мероприятия.
В 2019 году отмечается очередной юбилей открытия Кулешовского нефтегазового месторождения. И мы планируем
провести посвящённый этому событию
праздник на территории сельского поселения Кулешовка, тем самым выразив
свою признательность работникам понастоящему градообразующей отрасли.

Ñåì¸íîâêà

заложили в Правила благоустройства.
Теперь перед многими домами разбиты
цветочные клумбы, посажены деревья.
Главной
достопримечательностью
центра Семёновки и любимым местом
жителей является парк, где проходит
большинство сельских мероприятий.

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà, èç àðõèâà

Â Íåôòåãîðñêîì ðàéîíå Ñåì¸íîâêó íàçûâàþò ñàìûì áëàãîïîëó÷íûì ñåëüñêèì
ïîñåëåíèåì. Èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ ýòî áëàãîïîëó÷èå, íàì ðàññêàçàëà ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñåì¸íîâêà – Ñâåòëàíà Èâàíîâíà Ñèâîõà.

,

– В состав поселения входят два населённых пункта – село Семёновка и посёлок
Новая Жизнь, общее население – более
тысячи человек. В основе нашего благополучия две важнейшие составляющие – хорошая финансовая база и благоприятная
морально-нравственная
атмосфера внутри поселения. Через
депутатов и личное общение мы стараемся выстраивать отношения с людьми
на основе взаимоуважения и общих интересов.
В определённой степени нам повезло в
том, что на территории поселения расположены подразделения таких предприятий, как «Росскат», «Самаранефтегаз»,
«Нефтегорский ГПЗ» и ряд других. Однако деньги сами с неба не падают, и со
своей стороны нам пришлось приложить
немалые усилия для того, чтобы узаконить наши требования, сформировать
всю необходимую доказательную базу.
Мы одними из первых сделали полную
ревизию всех организаций на нашей территории и провели с ними необходимую

доход получаем от налога НДФЛ с организаций. Всего собственные доходы
сельского поселения составляют 10,5
миллионов рублей в год. Мы единственное поселение в районе, которое не дотируется, не субсидируется. Более того,
в связи с тем, что наша доходная часть
на душу населения почти в два раза превышает среднюю по Самарской области,
мы платим в областной бюджет отрицательный трансферт размером около 700
тысяч рублей в год. На наш взгляд, было
бы правильнее, если бы эти деньги шли в
районный бюджет.
Безусловно, важно уметь не только зарабатывать, но и по-хозяйски распоряжаться средствами. Сегодня полностью
за счёт средств поселения содержатся
два сельских клуба, осуществляется их
ремонт. Так, в этом году мы полностью
отремонтировали кинозал, включая
монтаж новой сцены и установку новых
кресел. В селе Семёновка мы полностью
поменяли водопровод, заканчиваем замену и в посёлке Новая Жизнь. Идёт отсыпка дорог щебнём. Осенью 2015 года
мы построили 3 километра асфальтированной дороги по улице Центральная.
Это обошлось в 27 миллионов рублей.
Только благодаря участию в областной

Ãëàâíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ öåíòðà Ñåì¸íîâêè è
ëþáèìûì ìåñòîì æèòåëåé
ÿâëÿåòñÿ ïàðê, ãäå ïðîõîäèò
áîëüøèíñòâî ñåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé

,

работу. При этом стоит отметить, что на
территории района работают не только организации Самарской области, но
и компании из Татарстана, Башкирии,
Оренбургской области и других регионов. Бюджет поселения исправно пополняется за счёт арендной платы за землю
и недвижимое имущество, находящиеся
в собственности поселения. Основной

программе развития инфраструктуры
мы получили эти беспрецедентные средства при очень небольшом нашем объёме
софинансирования. Жители улицы Центральной, конечно, были очень довольны
и проявили инициативу в озеленении
прилегающей территории.
Вообще, чистоте мы уделяем особое внимание. Важно, что мы приучили к этому
население. Непросто было объяснить
людям необходимость убирать территории, прилежащие к их домам. Всё это мы

,

Ñëàãàåìûå óñïåõà

Â ýòîì ãîäó... íàì óäàëîñü
ïîñòðîèòü Àëëåþ Ñëàâû, óâåêîâå÷èâ íà ÷¸ðíîì êàðåëüñêîì
ãðàíèòå èìåíà íàøèõ çåìëÿêîâ – ó÷àñòíèêîâ âîéíû

,

Там находится Храм во имя святого
преподобного Александра Свирского, построенный на средства мецената, уроженца села, Александра Ильича
Польникова, детская площадка, спортивный корт, цветники, светодиодный
фонтан и популярное у молодожёнов
Дерево Любви. Эти объекты мы также
содержим и ремонтируем за счёт бюджета поселения.
В этом году при содействии районной
администрации, за счёт средств сельского поселения Семёновка и финансовой
поддержке компании «Самаранефтегаз»,
которая ежегодно выделяет Нефтегорскому району значительные средства на
реализацию социальных проектов, нам
удалось построить Аллею Славы, увековечив на чёрном карельском граните
имена наших земляков – участников войны. Торжественное открытие аллеи в нашем парке мы приурочили к памятной
дате – 22 июня.
Семёновка находится в непосредственной близости от Нефтегорска, является
привлекательной территорией для инвесторов, постоянно развивается. За последние годы территория села расширилась благодаря выделенным земельным
участкам под индивидуальное жилищное строительство. Только в этом году
36 участков переданы гражданам под
строительство по различным жилищным программам. Люди с удовольствием сюда едут, а наша задача – обеспечить
все условия для их комфортного проживания.
И здесь нам, конечно, не обойтись без
поддержки района, без квалифицированной помощи руководства и специалистов районной администрации. Мы
работаем в слаженном тандеме, который
характеризуется
взаимопониманием,
партнёрством, готовностью к сотрудничеству. И, наверное, это обеспечивает
успех нашему общему делу.

Íà çåìëå áëàãîäàòíîé
Íåñêîëüêî äíåé èç æèçíè
Áîëüøå÷åðíèãîâñêîãî ðàéîíà
òåêñò Òàòüÿíà Ô¸äîðîâà

вий сельчан в прошлом году направлено
17,9 млн рублей из бюджетов всех уровней. В прошлом году жильём обеспечены два ветерана Великой Отечественной
войны, один ветеран боевых действий,
один инвалид. Шесть ветеранов получили деньги на ремонт жилья – 234,6 тыс.
рублей. На средства из областного и федерального бюджетов пять детей-сирот
обеспечены современным благоустроенным жильём.
Всеобщая проблема – дорожная – в районе тоже решается. Более 31 млн рублей
потрачено на ремонт из муниципального
дорожного фонда. Приведены в порядок
7 км 720 м дорог местного значения, в
том числе дорога в посёлке Малая Черниговка.
Не остаются незамеченными в районе
перемены, делающие жизнь более комфортной. Например, на «ура» сельча-

Íà ñàìîì þãå Ñàìàðñêîé îáëàñòè, òàì, ãäå ïî çàâîëæñêîé ñòåïè ðèñóþò ïðè÷óäëèâûå èçãèáû èçâèëèñòûå áåðåãà Áîëüøîãî Èðãèçà, ðàñêèíóëèñü ïîëÿ Áîëüøå÷åðíèãîâñêîãî ðàéîíà. Ñåãîäíÿ åãî íàñåëÿþò áîëåå 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, îí –
âòîðîé ïî âåëè÷èíå â îáëàñòè. Èçäàâíà â ìèðå è ñîãëàñèè ïðîæèâàþò çäåñü
ðóññêèå, áàøêèðû, ÷óâàøè, óêðàèíöû, ìîðäâà, êàçàõè, ëþäè ìíîãèõ äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé. Èñòîðè÷åñêèå, êóëüòóðíûå, cîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå òðàäèöèè
ðàéîíà îòðàæàåò åãî ãåðá: â ðàññå÷¸ííîì ñåðåáðîì è ëàçóðüþ ïîëå ðàñêèíóë
êðûëüÿ îð¸ë – ïòèöà õðàáðàÿ, ñâîáîäíàÿ, ñïîñîáíàÿ ïðåîäîëåâàòü áîëüøèå
òðóäíîñòè.
×åì æèâ¸ò ðàéîí, êàê âñòðå÷àåò îí âàæíûå è äëÿ íåãî, è äëÿ ñòðàíû ñîáûòèÿ?

18 ìàðòà
Выборы Президента стали главным политическим событием России. И хотя
погода выдалась ненастной, уже с утра
сельчане потянулись к избирательным
участкам. Порой целыми семьями, с
детьми. В дни выборов, наполненных и
серьёзностью, и элементами праздника,
дети проводят со взрослыми немало времени, приобщаясь тем самым не только
к делам своей семьи, но и к делам своей
страны.
К выборам район готовился основательно. Муниципалитет, избирательные
комиссии, общественники искренне

старались донести до каждого жителя
значимость участия в выборах. Результат
явки на выборы стал ожидаемо высоким –
91,71%. Владимир Путин получил более
78% голосов. Такие высокие результаты
говорят о том, что в Президента верят
как в человека, способного позаботиться о простых тружениках. Так, 18 марта
большечерниговцы выбрали лидера и
будущее своей страны, проголосовали за
дальнейшие перемены.
В рамках программы «Молодой семье –
доступное жильё» семь семей получили социальные выплаты – 7 млн рублей.
Всего же на улучшение жилищных усло-

не приняли обновлённую территорию
вокруг 18-и многоквартирных домов в
Большой Черниговке и посёлке Восток.
«Почти как в городе» – именно так оценили работы по благоустройству многие
жители района.
Кстати, на благоустройство общественных территорий потрачено 10 млн рублей. Стала более приятна на вид и
удобна центральная площадь Большой
Черниговки, на которой идут культурномассовые мероприятия и расположена
зона отдыха для детей и взрослых. Преобразить площадь, оживить её позволили средства фонда помощи детям Ната-

льи Водяновой «Обнажённые сердца».
Грант этого фонда выиграл актив Дома
молодёжных организаций. И теперь дети
с восторгом осваивают яркую, функциональную площадку, единственную такую в области. А на строительство фонтана и озеленение территории вокруг
него пошли средства ПАО «Лукойл» и
АО «Ритэк». Мягкое покрытие детской
площадки оплатила предприниматель
Г.И. Арестова.

28 àïðåëÿ
В малом зале районного Дома культуры чествовали передовых механизаторов, медиков, учителей, социальных
работников, сотрудников органов внутренних дел, представителей других
отраслей. Надо сказать, что в районе
мероприятия проходят не дежурно, а
с большим эмоциональным подъёмом.
Потому что в подготовку каждого
вкладывается душа. Вот и на этот раз
в адрес лидеров прозвучали искренние слова признательности и благодарности за нелёгкий труд от главы
администрации района Тамары Константиновны Перовой и руководителя
районного управления сельского хозяйства Владимира Ефимовича Пильщикова. Имена всех героев – а их в тот
день прозвучало 25 – занесены на районную Доску почёта.
Трудовые успехи впечатляют. Так, в
прошлом году район в очередной раз вошёл в пятёрку лидеров уборочной кампании области. Было намолочено более 150
тысяч тонн зерна при средней урожайности 22,2 центнера с гектара. А у озимых
показатель ещё выше – 29 центнеров.
Имена людей, которые своим трудом делают землю благодатной, знает каждый.
Очевидны и достижения скотоводов.
В 2017 году хозяйства всех категорий получили 32068 тонн молока.

4 ìàÿ
Уже не первый год жители с радостью
откликаются на инициативу администрации района и местного отделения
ДОСААФ России: проводить накануне
Дня Победы автопробег к памятникам
погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам. В тот майский день

у памятника в райцентре было многолюдно: именно отсюда был дан старт автопробегу.
«В истории нашей страны есть такие события, перед которыми, спустя много
лет, благодарные потомки склоняют головы и их сердца наполняются гордостью
за своё Отечество, – cказала, открывая
митинг, Тамара Перова. – Несомненно,
таким событием является и 9 мая 1945
года. 1640 наших земляков отдали свои
жизни, чтобы мы могли жить и гордиться своей страной».
Отрадно, что в таких волнующих мероприятиях участвует молодёжь и школьники, которым предстоит хранить память о защитниках страны, продолжать
славные традиции своих предков.

12 èþíÿ
Ярко и широко отметили в районе День
России. Пожалуй, только на стадионе
и можно было обустроить такое солидное количество разных площадок и дать
празднику по-настоящему развернуться.
Выставка изделий декоративно-прикладного искусства притягивала, будто магнитом. Оживление царило и на площадках, которые представляли историю, быт
и традиции народов, населяющих район.
Можно было внимательно рассмотреть
национальные костюмы, услышать родные напевы многих народов, отведать
традиционные блюда. Блеснули и юные
таланты: исполненные ребятами народ-

ные песни и танцы гармонично вплелись
в канву праздника.
В районе всегда уважали семейные ценности. С необыкновенным теплом прошло на празднике чествование супружеских пар, проживших вместе 50, 55
и 60 лет.
Не остались без внимания и одарённые
дети: пятнадцать ребят вместе с наградами получили и такое важное для них
публичное признание достижений.
В начале июня в Самаре глава региона
Дмитрий Азаров встречался с победителями акции «Губернаторский дневник». В числе двадцати победивших
были трое ребят из Большечерниговского района: Жасмин Хазирова, Антон Никанкин, Никита Шумаков. Им
удалось получить максимальное число пятёрок в четвёртой четверти. На
празднике в Большой Черниговке трое
юных победителей получили от руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области С.В. Казарина памятные подарки
и приглашение в мир информационных
технологий.

Â÷åðà, cåãîäíÿ è êàæäûé äåíü
Исполнительной властью района успешно руководит Тамара Константиновна
Перова. Каждая её рабочая неделя начинается с аппаратного совещания, а заканчивается… Да нет, по сути она не заканчивается, потому что очень часто бывает
просто невозможно «отключить» себя от
многочисленных проблем, которые приходится решать. Постоянно на повестке
дня стоят, например, такие вопросы: как
сохранить сбалансированность бюджета, где найти источники пополнения его
доходов, как сократить неэффективные
расходы… А дни приёма по личным вопросам? Порой они вскрывают такие
пласты, которые нельзя оставлять без
внимания.
Завтра ещё одна рабочая неделя станет
историей. Она была наполнена стремлением главы района обеспечить землякам
достойную жизнь, cохранить гражданский мир и согласие на родной земле.

È ïî òðóäàì òâîèì
áóäåò ó òåáÿ äîñòàòîê
òåêñò Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà ôîòî Àðêàäèé Ñêâîðöîâ

•
Вдовенко Сергей Васильевич,
директор ООО «Русское подворье»

Ê

огда речь заходит о сельском
хозяйстве, многие сетуют на недостаток в этой отрасли молодых
кадров. В ООО «Русское подворье» села Васильевка Безенчукского
района дела обстоят иначе. Среди механизаторов, комбайнеров, скотников,
трактористов, зоотехников и ветврачей
много молодых парней и девушек. Может
быть от того, что и сам руководитель молод душой, от того что заботиться о молодых семьях, стараясь помочь с жильём
и материально, а может быть потому,
что сегодня молодёжь тонко чувствует
в каждом человеке его истинное назначение, а назначение Сергея Васильевича
Вдовенко, как он сам говорит:
«Надо двигаться. Работать. Не стоять на
месте. А движение – это жизнь, это молодость. У нас люди заняты круглый год
и круглый год получают заработанную
плату. Летом – в поле, зимой – в коровнике. Круглый год в наших хозяйствах не
прекращается работа на полях: пашем,
засеваем, убираем, заготавливаем сенаж
на корма, и так по кругу. Наверное, поэтому к нам на предприятие тянутся
люди. Уходит на пенсию отец – приходит
работать его сын. Скоро у нас будут целые династии. Коллектив в основном молодёжный 30-40 лет. Работают 2 молодых
ветврача, 3 зоотехника. Вырастили своего инженера».
Предыдущий разговор с руководителем
двух хозяйств – «Агроальянс», которое

занимается растениеводством и семеноводством, и «Русское подворье» – племрепродуктора по животноводству – у нас
состоялся осенью 2014 года. За это время
вырос не только коллектив с 60 до 90 человек, не только увеличилось поголовье
КРС, но и многое построено.
Вот как об этом рассказывает Сергей
Васильевич: «За минувшие 4 года мы
построили новое офисное здание, 4 срубовых дома для молодых специалистов:
механика, зоотехника, агронома. Купили четыре дома – для семей беженцев с
Украины и семьи механизаторов. Теперь
у молодых семей есть право выбора. Они
могут арендовать эти дома или, выплатив за них беспроцентный кредит, сделать своими.
Мы пополнили свой машинотракторный парк. Купили 4 комбайна «Акрос»,
Т-150, кормоуборочный комбайн, прицепную технику, новый посевной комплекс, пропашные сеялки и культиваторы. Много всего. Кредит брали только
на крупные покупки. Остальное приобрели на свои деньги. Построили цех по
убою скота и ввели его в эксплуатацию.
Субсидирование на это от правительства было значительное – 50%, остальное за свои средства. В рамках благоустройства фермы построили два новых

коровника, потому что поголовье скота
увеличилось: маточное теперь 320 голов, на конец года выйдем на 350. Всего
со шлейфом в нашем стаде в пределах
1000 голов. Мы активно занимаемся
продажей бычков производителей. В
прошлом году 70 голов приобрела Саратовская область. От Самарской области
пока заявок нет. Я думаю это связано с
погодой. Жарко. Прогнозы на урожай
не важные.
Я не привык жаловаться и надеяться на
чью-то помощь. Мы всегда рассчитываем на собственные силы. Хотя, без-

условно, стараемся пользоваться всеми
формами государственной поддержки,
которые предоставляет область и федеральный центр.
С приходом Дмитрия Игоревича Азарова на пост врио губернатора, то есть с
прошлого года, у нас субсидирование на
продажу тёлок нетелей увеличилось с 210
до 230 рублей. Также увеличилась субсидия на покупку с 45% до 50%. За приобретённый кормоуборочный комбайн
30% субсидий мы уже получили. Погектарная поддержка на землю в этом году
была выплачена уже в марте, раньше это
было в июне-июле. Долго не приходили
причитавшиеся выплаты по программе
поддержки молодых специалистов, но
вот недавно мои специалисты получили
наконец-то гранты каждый по полтора
миллиона. Ещё два специалиста стоят на
очереди в министерстве сельского хозяйства. Им обещали в конце лета. Я думаю к
выборам они получат свои деньги.
Хочется ещё добавить о хорошем. Если в
прошлом году мы получали от государства на единицу приплода 7 тысяч рублей, то в этом году нам выплатили в пре-

делах 12 тысяч за голову. На эти деньги
мы планируем заняться обустройством
загонов для скота.
Вот уже четвёртый год мы выращиваем
новую культуру – сафлор, которую закупает у нас Саратовская область и делает из неё масло не хуже подсолнечного.
Это культура не требует ни гербицидов,
никакой другой дополнительной обработки, поэтому получаемый продукт на
100% экологически чистый. Одним словом, движемся, работаем».
В 2014 году в хозяйстве Вдовенко заложили основы переработки мяса. На базе
ООО «Домашний кулинар» открыли
пельменный цех, где изготавливали без
сои и консервантов вкуснейшие пельмени, манты и ещё десяток наименований
мясных полуфабрикатов. Цех располагался в Васильевке. И уже тогда Сергей
Васильевич начал задумываться о собственной бойне и цехе переработки мяса.

«Цех полуфабрикатов «Домашний кулинар» перенесли в Безенчук — ближе к потребителю. Выкупили здание, увеличили
объёмы производства, – рассказывает
он. – Если раньше цех перерабатывал в
неделю мясо от одного бычка, то теперь
едва двух хватает. Теперь у нас есть не
только бойня, но и холодильная установка. Расширяем реализацию полуфабрикатов. Возим свою продукцию в Новокуйбышевск».
Неожиданно к нашей беседе подключается Акимов Александр Вячеславович,
руководитель управления сельского
хозяйства Безенчукского района, приехавший в хозяйство по делам управления: «Это хозяйство одно из ведущих
в нашем районе. Сергей Васильевич
Вдовенко основной участник районной
программы по семеноводству и активно

сотрудничает с «Самарским научно-исследовательским институтом» в Безенчуке. Сергей Васильевич выращивает
семенной материал элиты и супер элиты
для других хозяйств. Эта программа реализуется при инициативе и поддержке

Управления сельского хозяйства района. Она помогает обновлять семенной
фонд.
Он же стремительно наращивает темпы
и в области племенной репродукции.
А начинал со стада в 100 голов. Сергей
Васильевич — настоящий самородок и
большой труженик, всё у него получается. Ведь начинали 13 лет назад с 500 гектар. Сегодня на полях хозяйства обрабатывают более 6000. Просто в своё время
в него поверили люди, за ним пошла молодёжь!»
В чём же секрет успеха этого хозяйства?
А, может быть, он не только в деловых и
человеческих качествах его руководителя, но и в объективных условиях проживания на селе?
И опять хочется сказать словами Сергея Васильевича Вдовенко, мудрого и
прозорливого руководителя: «Никакого секрета
здесь нет. О людях надо
заботиться, причём не на
словах, а на деле. На селе
сейчас стало жить лучше.
Вот несколько дней назад
приехала из города молодая семья – ей 28, ему – 34.
Хотят устроиться на работу ко мне в хозяйство и
жить в селе. И, конечно,
я их приму, найдём и для
них работу. Сегодня село
так же, как и город, обеспечено и водой, и газом, и
электроэнергией. И всеми
другими удобствами, которые раньше были во дворе. Но есть
один значительный плюс – это свежий
воздух и чистые продукты со своего огорода без пестицидов. Только не ленись –
работай и по трудам твоим будет у тебя
достаток».

Çàñëóæåííàÿ
ïîáåäà ãîðîäà

Îêòÿáðüñê ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëó÷øèõ ïðîåêòîâ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ìàëûõ ãîðîäàõ è èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèÿõ.
Èòîãè ñîñòÿçàíèÿ áûëè îãëàøåíû â êîíöå ìàÿ â ñòîëèöå íàøåé Ðîäèíû –
Ìîñêâå. È êðîìå çàêîííîé ãîðäîñòè çà ñòîëü âûñîêèé ðåçóëüòàò, ãîðîä ïîëó÷èò
ãðàíò â 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåàëèçàöèþ çàÿâëåííîãî ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè öåíòðàëüíîãî ïëÿæà. Çâó÷èò íàçâàíèå, âîçìîæíî, ñêðîìíî, íî íà ñàìîì
äåëå ïðîåêò ýòîò ïîäðàçóìåâàåò ñîçäàíèå óíèêàëüíîãî óãîëêà ãîðîäà, â êîòîðîì
ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, àðò-îáúåêòû, ñðåäè
êîòîðûõ äàæå ïîþùèå ôîíàðè, àìôèòåàòð – è âñ¸ ýòî ñ ïàíîðàìíûì âèäîì
íà Âîëãó.
òåêñò Òàòüÿíà Íèêîëàåâà
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обеда досталась представителям Октябрьска в нелёгкой
борьбе – к участию в конкурсе
было подано 455 заявок, в финале представлено 198 проектов из 82
регионов страны. И только восемьдесят
лучших из них получили право на реализацию. И этот успех – результат совместных усилий региональных и городских
властей, а также горожан: «Безусловно,
выиграть конкурс получилось благодаря поддержке жителей города, совместной работе. Но без помощи главы
Самарской области Дмитрия Азарова,
правительства Самарской области, министерства энергетики и ЖКХ мы бы не
смогли добиться такого результата, –
говорит глава Октябрьска Александра
Гожая. – Со стороны министерства –
это постоянные консультации, работа

над заявкой, ведь нужно подготовить солидный пакет документов для участия
в конкурсе. А по инициативе Дмитрия
Игоревича Азарова к работе над проектами, представлявшими нашу область,

были привлечены молодые и перспективные дизайнеры и специалисты.
Авторами проекта реконструкции набережной Октябрьска является сообщество молодых архитекторов Самарской
области, которые всячески подчёркивают, что он по истине народный, и в его
разработке принимали участие многие
жители города. Но понятно, что активность людей возможна только там, где все
видят неравнодушное отношение к своей
работе со стороны муниципальной власти. И здесь команде, которую возглавляет глава города Александра Гожая, есть,
чем гордиться. Только в минувшем 2017
году в Октябрьске в рамках программы
«Комфортная городская среда» на 40
объектах были проведены масштабные
работы, связанные с благоустройством
дворовых территорий. Отремонтированы подъездные пути, тротуары фасады,
построены новые детские и спортивные
площадки. Все работы выполнены с учётом мнений и пожеланий горожан. Кроме
того, памятуя, что под лежачий камень
вода не течёт, администрация города активно принимает участие в различных
всероссийских конкурсах, что позволяет
привлечь в город дополнительные инвестиции.
Деньги для реализации проекта реконструкции набережной будут выделены
уже в этом году. Сроки для реализации
проекта сжатые, а потому времени даром не теряют: «Исполнения от нас ждут
до 31 декабря 2019 года. Мы сейчас начнём вплотную заниматься разработкой проектно-сметной документации,
получать экспертизу на эту документацию, вести предварительную работу
по территории», – говорит Александра
Гожая.
Идея благоустроить именно городской
пляж возникла в своё время в городе
неслучайно. Октябрьск расположился
вдоль Волги длинной в 27 километров.
Специалисты даже подсчитали, что
на каждого жителя здесь приходится
один метр береговой линии. А вот благоустроенной набережной в городе до
этого момента не было. Зато с её возникновением появится не только место
для активного и культурного отдыха
горожан, но и возрастёт туристический
потенциал этого места. Что, несомненно, даст новый толчок для развития
территории. Тем более, что останавливаться на достигнутом в городе явно
не собираются – у администрации и горожан множество планов и идей – как
превратить любимый Октябрьск в настоящую жемчужину нашей области.
И, что особенно важно, к планам этим
прилагаются умение и желание их реализовывать, а кроме того, поддержка со
стороны областных властей. Это значит,
что впереди город ждёт ещё много нового и интересного.

Áîëüøèå èçìåíåíèÿ
â ìàëîì ãîðîäå

«Âàø ãîðîä òàê èçìåíèëñÿ!» – îäíà èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ôðàç,
êîòîðóþ ñëûøàò æèòåëè ×àïàåâñêà îò ãîñòåé èç ñîñåäíèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ
è ëþäåé, êîòîðûå íå áûëè çäåñü íåñêîëüêî ëåò. È ñàìè ÷àïàåâöû
îòìå÷àþò, ÷òî àêòèâíî ðåìîíòèðóþòñÿ äîðîãè è äîìà, áëàãîóñòðàèâàþòñÿ
îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà. Íîâûé ýòàï â ýòîé ðàáîòå íà÷àëñÿ ñ ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»,
ïðèçâàííîãî áëàãîóñòðîèòü äâîðû è îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ãîðîäîâ,
ïðåâðàòèâ èõ â êîìôîðòíîå è ñîâðåìåííîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ æèçíè.

– Я знаю, что
глава нашего региона Дмитрий
Игоревич Азаров, еще будучи
членом Совета
Федераций, приложил
немало
усилий для того,
чтобы
Самарская область попала в федеральный проект «Формирование комфортного городской среды» и
получила беспрецедентную поддержку
федерального центра, – отмечает глава
г.о. Чапаевск Виталий Владимирович
Ащепков. – Первые результаты жители
Чапаевска могли увидеть уже в прошлом
году – были созданы шесть новых скверов, благоустроены девять дворовых тер-

риторий, отремонтированы памятник
Василию Ивановичу Чапаеву, скульптура «Мыслящий рабочий», установлен
памятный знак «Пограничный столб» у
скульптурной композиции «Скорбящая
мать», сделана подсветка входной группы в парке имени В.И. Чапаева, открыты
четыре точки бесплатного публичного
доступа к сети Интернет по технологии
Wi-Fi.
В этом году Дмитрий Игоревич выступил с инициативой 18 марта, в день
выборов Президента России, провести
общественное голосование по определению общественных территорий,
где в первую очередь необходимо провести благоустройство. Чапаевцы оценили эту уникальную возможность
лично определить приоритеты в благоустройстве города. В голосовании при-

няло участие более 19 тысяч человек.
Ремонтируются социальные объекты.
Например, в Чапаевске, в рамках проекта «Бережливая поликлиника» преобразилось терапевтическое отделение № 4
центральной городской больницы – одно
из самых востребованных отделений в
нашем городе, к которому приписано порядка 24-х тысяч пациентов. Здание, не
знавшее ремонта с 80-х годов, можно сказать, получило второе рождение.
Ещё один важный для нас, как для малого города момент – впервые на уровне
главы региона серьёзное внимание уделяется теме развития малых городов,
создана рабочая группа по этому вопросу. На специальном совещании в начале
года были проанализированы проблемы
и особенности каждого из малых городов
губернии, правительство области активно включилось в эту работу. Я уверен,
что будут найдены решения, которые
положительно отразятся на социальном
самочувствии жителей и социально-экономическом развитии каждого муниципального образования региона.
Нельзя не сказать о том, какая масштабная подготовка велась в губернии к чемпионату мира по футболу. И хотя чемпионат проходит не в Чапаевске, жители
города часто бывают в областном центре
и видят произошедшие изменения, многим посчастливилось побывать на тестовых матчах на стадионе «Самара Арена».
Без преувеличения – всё, что сделано в
рамках подготовки к ЧМ-2018 – это настоящий прорыв и огромный задел на
будущее, думаю, ещё много лет мы будем
вспоминать 2018 год, как время, когда
Самарская область вышла на совершенно новый уровень.

ÎÎÎ «Íîâà» –

òðàäèöèè, íàä¸æíîñòü,
ïðîôåññèîíàëèçì

ÎÎÎ «Íîâà» - îäíà èç âåäóùèõ ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé â íåôòåãàçîâîì
ñåêòîðå Ðîññèè. Àäìèíèñòðàòèâíûé îôèñ è ðÿä ó÷àñòêîâ ðàñïîëîæåíû â
ãîðîäñêîì îêðóãå Íîâîêóéáûøåâñê Ñàìàðñêîé îáëàñòè, íî îñíîâíàÿ ÷àñòü
ïðîèçâîäñòâåííûõ ó÷àñòêîâ áàçèðóåòñÿ íà òåððèòîðèè âñåé ñòðàíû.
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лавные направления деятельности,
в которых «Нова» имеет 70-летний
опыт работы – строительство магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых
месторождений, строительство автомобильных дорог всех категорий, а также
инженерная подготовка объектов (в которую входит возведение насыпей под
площадочные объекты строительства и
их благоустройство).
В активе компании – десятки тысяч километров построенных трубопроводов;
участие в прокладке крупнейших магистралей 20-21 века: газотранспортной системы страны, идущей из Уренгоя и Ямбурга, газопроводов «Россия – Турция»,
«Восточная Сибирь – Тихий океан»,
«Средняя Азия – Центр-IV», «Северные
районы Тюменской области – Торжок»,
нефтепроводов «Дружба», «Самара – Лисичанск», «Нижневартовск – Самара»; обустройство целого ряда месторождений
в районах вечной мерзлоты Ямало-Не-

нецкого автономного округа: ВосточноТаркосалинского, Юмантыльского, Ханчейского, Южно-Тамбейского, Бованенковского, Кынского, Самбургского, Юрхаровского.
У компания огромный опыт строительства объектов в различных природноклиматических зонах, в условиях труднопроходимых болот, горной местности,
в районах вечной мерзлоты и пустынь.
Сегодня «Нова» работает на знаковых
объектах Ямало-Ненецкого автономного
округа и Якутии, Мурманской и Ленинградской областей. Наработан огромный
опыт сооружения дорог на Крайнем Севере и в средней полосе России. С 1999
года «Нова» является участником строительства федеральной трассы «СургутСалехард». В 2014 году был сдан в эксплуатацию международный аэропорт
«Сабетта» в рамках строительства завода СПГ на территории Южно-Тамбейского месторождения ОАО «Ямал СПГ».
В возведении этого единственного в

России международного арктического
аэропорта «Нове» была отведена ключевая роль. Компания выполнила строительство взлётно-посадочной полосы –
отсыпку площадок и устройство искусственных покрытий. Задача осложнялась
природно-климатическими условиями,
сжатыми сроками и жёсткими требованиями к качеству. При строительстве
использовались самые современные технологии. Работы по возведению земляного полотна начались в феврале 2012 го
да, а завершились уже в марте 2013 года.
Устройство искусственных площадок
также выполнялось в сжатые сроки –
с сентября 2013 по август 2014 года. Что
позволило уже в декабре 2014 года осуществить первый технический рейс.
Аэропорт «Сабетта» – далеко не единственный объект государственного значения, в строительстве которого принимает участие «Нова». В этом списке –
60-километровый участок магистрального газопровода «Сила Сибири», федеральная автодорога «Сургут – Салехард,
участок Надым – Салехард», «Терминал
по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Высоцк Ленинградской области», Кольская
верфь в Мурманской области («Центр
строительства крупнотоннажных морских сооружений») и завод СПГ на полуострове Ямал на территории Южно-Тамбейского месторождения. В пуске первой
очереди завода в декабре 2017 года немалая заслуга принадлежит ООО «Нова» и
её генеральному директору С.Г. Романцеву. Непосредственно на площадке завода компания выполняла и продолжает выполнять (вторая и третья очередь)
работы по устройству системы ливневой
канализации, строительству временных
и постоянных дорог (всех категорий и
назначений), благоустройству. Не менее
95 % насыпи самой площадки завода, порядка 7,7 миллионов кубометров песка
были также возведены силами «Новы», а
для осуществления пуска первой очереди
завода СПГ было обвязано 57 скважин и
построено 54 км газопроводов-шлейфов.
«Нова» постоянно расширяет список
видов деятельности, активно развивая
новые направления. На данный момент
компания выполняет комплексное освоение месторождений, ведёт полное обустройство газоконденсатных месторож-

дений, включая инженерную подготовку,
площадочное строительство, обустройство кустов, строительство сборных сетей и трубопроводов внешнего транспорта. Этому предшествовала объёмная
подготовительная работа, открытие ряда
новых производств.
Первым опытом площадочного строительства «Новы» стали «Канализационные очистные сооружения» завода «Ямал
СПГ» на Сабетте. В качестве генерального подрядчика компания приступила к
работам в январе 2017 года. Сейчас на
КОСах завершены пуско-наладочные работы, объект передаётся в эксплуатацию.
Также в 2017 году «Нова» приняла участие и выиграла тендер на строительство другого площадочного объекта,
который расположен в Ленинградской
области – «Терминал по производству и
перегрузке сжиженного природного газа
(СПГ) в порту Высоцк. III этап». Здесь
компания также выступает генеральным
подрядчиком. Своими силами предстоит выполнить 60% всего объёма работ –
общестроительные, свайные, устройство
монолитных железобетонных фундаментов, монтаж технологического оборудования и так далее.
Дорожные участки «Новы» в настоящее
время производят работы на объектах
строительства Южно-Тамбейского ГКМ
(ЯНАО, п. Сабетта), газопровода «Сила
Сибири» (р. Саха, Якутия), автодороги
«Надым – Салехард» (ЯНАО, г. Надым),
вдольтрассового проезда на Ярудейское
НГКМ (ЯНАО, г. Надым) и центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (Мурманская область, п. Белокаменка).
В ООО «Нова» внедрена система менеджмента качества, отвечающая требованиям международных стандартов ISO.
Опыт, квалификация кадров, техническая оснащённость позволяют реализовывать проекты любой сложности,
учитывать все нюансы строительства и
решать задачи максимально эффективно.
В «Нове» функционирует учебно-производственный центр, где проводится профессиональная подготовка и обучение
по многим востребованным в компании
рабочим специальностям.
Особое внимание в ООО «Нова» уделяется социальной политике. Сотрудникам создаются условия для полноценной
работы и отдыха, на всех объектах возводятся автономные жилые городки с
необходимой инфраструктурой. В обществе имеется врачебный здравпункт с
сетью фельдшерских пунктов на производственных участках. Большое внимание уделяется охране труда, профилактике профзаболеваний и оздоровлению
персонала. «Нова» полностью сохранила
собственную социальную базу: общежитие, детский оздоровительный лагерь «Салют», в котором отдыхают дети

работников компании, базу отдыха на
берегу Волги, профилакторий «Янтарь».
Есть
физкультурно-оздоровительный
комплекс, где сотрудники компании занимаются спортом, там же проводятся
корпоративные спартакиады. Коллективным трудовым договором установлены гарантии и льготы для работников «Новы». Путёвки на свои объекты
отдыха, в санатории работники «Новы»
приобретают по льготным ценам. Теми
же льготами пользуются ветераны предприятия. Значительные средства «Нова»
выделяет на благотворительность, спонсорскую поддержку организаций и учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта.
На протяжении всей своей истории
«Нова» никогда не забывала о регионе своего присутствия, много делала и
продолжает делать для губернии, родного города и ставшего второй родиной
Ямало-Ненецкого автономного округа,
вносит весомый вклад в их социальное
развитие. В Самарской области построено свыше ста объектов газификации, в
том числе в Новокуйбышевске и посёлках, входящих в городской округ. В качестве управляющей компании «Нова»
участвовала в реконструкции автодороги от Воскресенки до Новокуйбышевска. Десятки жилых домов и различные важные объекты социальной
сферы построены работниками компании.
Крепкие традиции – одна из отличитель-

ных особенностей «Новы». Среди них –
укрепление спортивных ценностей, развитие детского спорта. При поддержке
компании функционирует Детско-юношеский волейбольный клуб с одноименным названием – «Нова», в котором занимаются ребята в возрасте от 7 до 15
лет. В конце 2017 года состоялось торжественное открытие первого Всероссийского детско-юношеского турнира
по волейболу - «NOVA CUP-2017», организатором которого выступила «Нова».
Благодаря грамотному подходу руководства, профессиональному коллективу, мощной технической базе компания
«Нова» на высоком уровне выполняет
сложнейшие задачи, а также осваивает
новые направления деятельности.

ÎÎÎ «Íîâà»
Ðîññèÿ, 446218, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
ã. Íîâîêóéáûøåâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, 36
Òåë. +7 (846) 267 35 85,
ôàêñ +7 (84635) 52 017
www.snpnova.com info@snpnova.com
Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûé
öåíòð ÎÎÎ «Íîâà»
Ðîññèÿ, 446128
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóéáûøåâñê
óë. Ç. Êîñìîäåìüÿíñêîé, 5, êàáèíåò 15
Òåë/ôàêñ +7 (84635) 36 154
+7 (84635) 36 536
E-mail: upc@snpnova.com

Ðàçãîâîð
î ñàìîì âàæíîì
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Ëåòî 2018 ãîäà ñòàëî äëÿ ðîññèÿí ñâîåîáðàçíûì âîäîðàçäåëîì, ÷¸òêî
ðàçãðàíè÷èâøèì ýïîõè «äî ÷åìïèîíàòà» è «ïîñëå ÷åìïèîíàòà». Ïðåäñòîÿùèå
â ñåíòÿáðå âûáîðû ãóáåðíàòîðà Ñàìàðñêîé îáëàñòè äîëæíû çàñòàâèòü æèòåëåé
ðåãèîíà ïðåîäîëåòü ñëàäêîå ïîõìåëüå îò ïðîøåäøåãî ìóíäèàëÿ è íàïðàâèòü
ñâîè âçîðû âïåð¸ä – íà íåïðîñòûå çàäà÷è, ìíîãèå èç êîòîðûõ ïðèä¸òñÿ ðåøàòü
âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ìû ïîáåñåäîâàëè ñ Âëàäèìèðîì
Íèêîëàåâè÷åì Ìóðàòîâûì – îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì, äåïóòàòîì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Îòðàäíûé, äèðåêòîðîì ìîðäîâñêîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî
ôîíäà «Ïàðî», ðóêîâîäèòåëåì Ñàìàðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÌÝÄ
«Æèâàÿ Ïëàíåòà».

«медийное воспитание», и именно оно
формирует основные тренды в сознании
молодёжи. А здесь всё далеко не так радужно. Да, есть определённые подвижки
в сторону патриотического воспитания,
однако в своей основе масс-медиа попрежнему подчинены культам потребления, развлечения, удовольствия, лёгких
денег. И очень мало внимания уделяется
труду, как основе полноценной человеческой жизни. Отсюда и нынешние проблемы с кадрами у большинства предприятий, и нежелание молодёжи работать.
Мы опять приходим к тому, что детей
надо правильно воспитывать с детского
сада. Воспитывать трудом, воспитывать
системно, планомерно, программно.
Нужно восстанавливать среднее профессиональное образование, обучать рабочим профессиям. Почему нынешние
каменщики, плотники, маляры, плиточники, как правило, трудовые мигранты?
Ведь труд настоящих специалистов в этих
профессиях очень хорошо оплачивается.

C&Ã Владимир Николаевич, мы знаем вас как человека неравнодушного,
который много сил, времени и средств
отдал на различные социальные, экологические, культурно-патриотические
проекты. Как вам удаётся увлекать за
собой людей?
Âëàäèìèð Ìóðàòîâ Секрет прост. Ко
всему, что ты делаешь, нельзя походить
формально, «для галочки», или с корыстной целью. Люди это быстро почувствуют, и ты утратишь самое ценное – их доверие. Поэтому все, кто мне помогает в
реализации моих начинаний – это люди,
искренне преданные своему делу. Если
вы были на мероприятиях, организованных для жителей моего избирательного
округа, то, наверное, отметили для себя,
что никого туда не надо гнать силком –
люди сами с удовольствием приходят.
Потому что им интересно, они чувствуют здесь душевную теплоту и внимание,
ощущают единение друг с другом, осознают важность своего голоса для будущего региона или страны.
Сознательное и ответственное участие в
выборах – важнейшее проявление патриотизма. Но чтобы не быть формальным,
патриотическое воспитание должно идти
через сердце человека, через приобщение
к подлинной истории и культуре своего
народа, то есть, через общественные организации, самодеятельные фольклорные коллективы, музейные реликвии.
Например, наш Этнографический музей
народов Поволжья в Отрадном очень
многое для этого делает. Сейчас, кроме
основной, мы готовим новую большую
экспозицию, посвящённую отечественному военно-морскому флоту. Конечно,
центральное место в ней будет занимать
фигура адмирала Фёдора Ушакова.

C&Ã Хочется узнать вашу оценку ситуации в Самарской области в сфере
сохранения и развития национальных
культур народов Поволжья и деятельности связанных с этим общественных
организаций.
Â.Ì. Ситуация неоднозначная. При Николае Ивановиче Меркушкине национальная тема по понятным причинам
стала развиваться активнее. И это, конечно, хорошо – представители народов,
проживающих в Самарской области,
получили больше возможности для популяризации национальных культур и
традиций. Но, с другой стороны, на такой высокой волне всегда найдутся те,
кто, рассчитывая на лояльность власти,
начинает тянуть одеяло на себя. То есть,
использовать национальную тему для
того, чтобы сделать имидж себе и своему
бизнесу, получить бюджетную поддержку на реализацию социальных проектов,
в которых явно виден коммерческий
интерес. Более того, используя админи-

стративный ресурс, они распространяют
свое влияние и на структуры, призванные осуществлять реализацию государственной национальной политики, вносят диссонанс в их работу.
Всё это не имеет ничего общего с насущными задачами государственной национальной политики. Я очень уважаю
Дмитрия Игоревича Азарова и считаю
его очень перспективным политиком.
Важно то, что он наш земляк и в самом
лучшем смысле патриот своего региона.
Думаю, что ему хватит мудрости и опыта
вернуть национальную политику на нормальные рельсы и, сохранив достижения
последних лет, избавить её от перекосов
и злоупотреблений.

C&Ã Ваша работа в значительной мере
направлена на молодёжь. Почему это
важно?
Â.Ì. К сожалению, сегодня воспитательная роль семьи и школы практически утрачена. По большому счёту, у нас

Правильное трудовое воспитание, на
мой взгляд, является неотъемлемой частью духовно-нравственного и патриотического воспитания.

C&Ã Сегодня мы уже как-то подзабыли, что 2017 год в России был годом экологии. На ваш взгляд, что он
изменил?
Â.Ì. По большому счёту, мы всего лишь
ещё раз получили возможность понять,
что экологией надо заниматься серьёзно
и постоянно, ориентируясь на результат,
а не на объёмы освоенных бюджетных
средств, как у нас принято. Многие наши
общественные экологические организации дублируют функции государственных служб и при этом дополнительно тянут из бюджета деньги в виде различных
грантов.
Одна из наболевших тем – сохранение
рыбных популяций в наших реках и озёрах. Катастрофическая ситуация сложилась из-за использования незаконных

способов ловли рыбы. Особенно страшная вещь – электроудочки, механизм
действия которых напоминает электрошокер. Погибает большое количество
рыбы, в том числе малька и мелочи.
Сети – тоже большая беда. Они страшны тем, что дешевы, и в случае чего их не
жалко бросить. Обрывки старых сетей
заполонили водоёмы, в них запутывается и гибнет не только рыба, но и другие
представители водной фауны, птицы, водные млекопитающие.
К сожалению, этот варварский промысел
поставлен на поток. Да, законы в этой
сфере существуют, но они не работают.
Фактически браконьерство у нас легализовано, а инспекторы рыбнадзора и общественность запуганы и предпочитают
не вмешиваться.
Зато «гайки закручиваются» в отношении законопослушных граждан, приехавших порыбачить на выходные. Новый
закон Самарской области разрешает вылавливать не более 5 килограммов рыбы
в день.
Совершенно очевидно, что со всем этим
надо что-то делать. Прежде всего – нещадно бороться с незаконными методами ловли, наносящими огромный ущерб
природе, и строго пресекать торговлю
электроудочками и прочими орудиями
убийства.

C&Ã В деятельности «Живой Планеты» гармонично переплетаются
экологический, социальный, культурный, патриотический аспекты.
Наиболее яркий образ последних
лет – Николай Николаевич Дроздов, поднимающий Знамя Победы
в Отрадном. Кстати, как продвигается «монументальная» сторона ва-

шей работы? Каковы ближайшие
планы?
Â.Ì. Бесспорно, Николай Николаевич –
человек выдающийся, и его присутствие
даёт любому мероприятию особое духовное наполнение.
Продолжается реализация программы
«Знамя Победы», хотя и не так активно,
как хотелось бы. Многие главы регионов не до конца осознали духовно-патриотическое значение программы, но
думаю, что с приближением 75-летия
Победы флагштоки с развевающимися
символами нашей великой страны появятся во многих городах.
В июне в Отрадном мы приняли участие в
открытии памятника участнику Великой
Отечественной войны, полному кавалеру
ордена Славы, танкисту Прокофию Максимовичу Лукьянову, который до войны
жил и работал в Кинель-Черкассах, оттуда уходил на фронт, а после войны жил
в Отрадном. Также совместно с командованием Северного флота мы прорабатываем идею установки памятника одному
из героев наших дней. А в сентябре в Отрадном планируем устанавливать перед
входом в кафедральный собор скульптуру Божьей Матери.
Конечно, мы не забыли о 90-летии Кинель-Черкасского района. К этой большой дате хотим предложить руководству
района совместно установить на горе
близ села 20-метровую стелу со скульптурой Ангела-хранителя. Это могло бы
стать знаковым местом для всех жителей
района. Ведь руководители приходят и
уходят, меняются времена и политические системы. А ангел, символизирующий вечные ценности, защиту и любовь,
будет всегда оберегать и духовно объединять людей.

Îäèí äåíü èç æèçíè
Ïðèâîëæñêîãî ðàéîíà

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

•

ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà, èç àðõèâà

Î Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå Ñàìàðñêîé îáëàñòè, óíèêàëüíîì ïî ñâîåé êðàñîòå
è ñàìîáûòíîñòè, ìîæíî ðàññêàçûâàòü äîëãî. Â í¸ì åñòü è ñâîè îñîáåííîñòè,
îïðåäåëÿþùèå åãî ïîòåíöèàë, è ëþäè, óìåþùèå äåëàòü ñâîå äåëî ëó÷øå âñåõ.
Â áåñåäå ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïðèâîëæñêèé Åâãåíèåì Íèêîëàåâè÷åì Áîãîìîëîâûì íàì óäàëîñü äàòü èíòåðåñíûé ñðåç æèçíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå âïå÷àòëåíèé î ïîñåùåíèè ðàéîíà ðóêîâîäèòåëåì îáëàñòè
Äìèòðèåì Èãîðåâè÷åì Àçàðîâûì â èþíå 2018 ãîäà.

Богомолов Евгений Николаевич,
глава м.р. Приволжский

C&Ã Евгений Николаевич, наверное,
главу региона вы знаете давно и встречались с ним не раз. Какой теме была
посвящена июньская поездка в район?
Åâãåíèé Áîãîìîëîâ С Дмитрием Игоревичем мы начали тесно контактировать
ещё в середине 2000-х годов, когда я только вступил в должность главы Приволжского района, а он возглавлял компанию
«СВГК», которая реализовывала в муниципальных образованиях области масштабную программу газификации. В те
годы газификацию в России называли
«пятым национальным проектом», и для
района она являлась одной из важнейших стратегических задач развития.
В прошлом году при поддержке областного правительства мы её окончательно
решили, завершив прокладку уличных
газопроводов.
Другой решённой стратегической задачей для района стало берегоукрепление.
И к ней на определённом этапе также
был причастен Дмитрий Игоревич, будучи в своё время областным министром
природопользования. Сегодня в целом
по району протяжённость укреплённой
береговой линии составляет 22 км, что
гарантирует безопасность всех прибрежных населённых пунктов.

России. Вполне закономерно, что именно
этой теме посвятил
свою июньскую поездку в Приволжский
район глава региона, и
об этом он говорил на
совещании с главами
семи муниципальных
районов области.

C&Ã На примере ка-

И, наконец, главнейшим стратегическим
направлением развития, определяющим
экономическое и социальное благополучие района, является развитие мелиорации. Сегодня идет возрождение Спасской оросительной системы – одной из
крупнейших в стране, причём идёт довольно высокими темпами. В ближайшие годы наши хозяйства планируют
довести площади орошаемых земель до
18-19 тыс. га при сегодняшних 13 тыс. га.
Развитие мелиорации обозначено в числе приоритетов в Послании Президента

ких сельхозпредприятий глава региона
вновь убедился в эффективности орошаемого земледелия?
Å.Á. Первым Дмитрий Игоревич посетил
предприятие «Сад», входящее в состав
холдинга «Волжский Посад», – флагман
отрасли садоводства в Самарской области. По развитию технологий выращивания садово-ягодных культур оно
является одним из лучших в Поволжье.
На 300 га земли с капельным орошением
выращиваются яблоки, земляника, малина. Предприятие занимается также переработкой ягод и фруктов. Ежегодные
государственные субсидии составляют
500 тыс. рублей на гектар сада.

В последние годы благодаря целевой программе по реконструкции и восстановлению мелиоративных фондов региона,
на Спасской оросительной системе идёт
активная модернизация насосных станций, строятся новые оросительные каналы. Ведущие сельхозпредприятия, такие
как ООО «Сев-07», в рамках государственно-частного партнёрства ежегодно
расширяют площади орошаемых земель.
Хозяйство на 12 тыс. га выращивает зерновые и зернобобовые, нут, кукурузу на
зерно, сою, подсолнечник, лён. Половина земель – орошаемые. Для получения
стабильно высоких урожаев хозяйство в
прошлом году на собственные средства
реконструировало оросительные сети с
общим охватом более 1,1 тыс. га земель.
Впервые с советских времен построен
новый участок оросительной системы на
площади 910 га. В модернизацию вложено около 220 млн. рублей, половина этой
суммы была компенсирована в рамках
господдержки. Для орошения хозяйство
приобрело современные дождевальные
системы фирмы «Bauer». В запуске техники в эксплуатацию принял участие и
Дмитрий Игоревич Азаров, который ранее активно способствовал включению
проекта в программу госфинансирования. В настоящее время хозяйство реализует проект по строительству нового
участка оросительной системы на площади 1600 га.
Особенно интересным стало посещение
КФХ Цирулёва – одного из самых высокотехнологичных сельхозпредприятий
области, которое специализируется на
производстве картофеля, сои, овощных
культур. Предприятие имеет около 7 тыс.
га орошаемых земель и при поддержке
государства активно продолжает развитие мелиорации, модернизирует дождевальные системы. Глава региона посетил
цеха хранения, сортировки и предпродажной подготовки овощей. Все процессы здесь автоматизированы, участие
человека сведено к минимуму.
КФХ Цирулёва – единственное частное
сельхозпредприятие в регионе, имеющее
собственную исследовательскую лабораторию. В ней трудятся 10 молодых учёных, которые поддерживают контакты со
всеми значимыми научными центрами
страны, с ведущими учеными, в том числе зарубежными. В лаборатории ведут
разработку химических и биологических
методов защиты растений и почв, изготавливают микробиологические препараты, создают собственную коллекцию
превосходного семенного материала.
В этой связи Дмитрий Игоревич обсудил
с Евгением Павловичем Цирулёвым возможность тиражирования опыта КФХ в
небольших фермерских хозяйствах Самарской области. Глава региона отметил,
что благодаря чётко отлаженным технологическим процессам и серьёзному научному подходу КФХ Цирулёва является

одним из лидеров регионального АПК, и
подобные предприятия правительство
области продолжит поддерживать. Высшей оценкой стали его слова: «Я горжусь,
что на территории Самарской области
есть такие сельскохозяйственные предприятия».

C&Ã Такая высокая планка, установленная аграриями района, наверное,
должна стимулировать организации и
граждан искать пути к совершенствованию повседневной жизни, улучшению окружающего пространства...
Å.Á. Я в этом уверен. Неслучайно, Приволжский район четвёртый год подряд
побеждает в конкурсе на звание «Район
высокой культуры земледелия».
Важно, чтобы предприятия и жители
района понимали, что, по большому
счёту, они занимаются одним делом.
Вспоминается интересная деталь визита главы региона. Между посещениями
предприятий он заглянул в Центр детского творчества в Приволжье. Дмитрия
Игоревича заинтересовали работающие
здесь кружки, и в частности, кружок
робототехники – один из первых в сельских районах области. Ребята под руководством педагогов завоевали несколько
грантов, и на эти средства было приобретено новое оборудование. Дмитрий Игоревич выразил пожелание, чтобы в своей
деятельности кружок обратил внимание
на применение высоких технологий в
агропроме, тем более что в этом направлении в районе есть с кем сотрудничать.
В своей поездке глава региона интересовался развитием образования и спорта
в районе, состоянием инфраструктуры.
Например, он дал поручение решить вопрос о замене устаревшего деревянного
покрытия спорткомплекса на современное покрытие рулонного типа. Вообще,

при поддержке регионального бюджета
в этой сфере делается достаточно много. Так, мы продолжаем реконструкцию
самого крупного образовательного центра – школы №1 в селе Приволжье. Закончили ремонт районного ДК, и уже при
поддержке нового главы региона получили средства на закупку современной
световой и звуковой аппаратуры.
Одной из тем, которые активно продвигает Дмитрий Игоревич, является реализация программы «Формирование
комфортной городской среды». Общественные территории в крупных населённых пунктах, таких как Приволжье,
Обшаровка, Новоспасский, Ильмень,
находятся далеко не в идеальном состоянии. Поэтому мы при поддержке большинства жителей активно включились в
программу. Сегодня в райцентре ведутся
работы по обустройству центральной
площади с фонтаном, и ещё в трёх населённых пунктах будут благоустроены скверы и парки. Также в этом году
планируется увеличить объём работ по
ремонту внутрипоселенческих дорог, обустройству внутридворовых территорий
с устройством новых детских площадок.
Во время посещения района глава региона
не мог не заехать в усадьбу Самариных –
жемчужину Приволжья. В том, что он
искренне интересовался судьбой этого
объекта, я почувствовал отношение земляка, человека неравнодушного. И это в
нем по-настоящему подкупает.
По вопросу реконструкции усадьбы мы
встречались с руководством регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия,
определили, как актуализировать подготовленную ранее документацию, и направить соответствующее предложения
главе региона о возможности включения
в соответствующую госпрограмму.

Áîëüøèå âîçìîæíîñòè
ñåëüñêîé øêîëû

на новое оборудование. Освоили его,
развили программы обучения и… в
следующем году снова взяли грант. Теперь здесь есть и 3D-моделирование,
а на подходе – квадрокоптеры. Ребята
регулярно посещают областной центр,

Îáðàçîâàíèå – ýòî êîìàíäíûé âèä ñïîðòà. Êàæåòñÿ, èìåííî ýòîò
âûâîä íàïðàøèâàåòñÿ ïîñëå ðàçãîâîðà ñ äèðåêòîðîì ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹2
ñåëà Ïðèâîëæüå Ëèëèåé Þðüåâíîé Ñåðãà÷¸âîé. Âïðî÷åì, î òîì, ÷òî â
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàåò ñèëüíàÿ êîìàíäà,
åñòü âïîëíå ìàòåðèàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå – áðîíçîâàÿ ìåäàëü êîíêóðñà
«Óñïåøíàÿ øêîëà», ïîëó÷åííàÿ â ñòîëèöå íàøåé ðîäèíû. Íà ýòîì ñîñòÿçàíèè,
óñòðîåííîì «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòîé» îöåíèâàëàñü â ïåðâóþ î÷åðåäü êîìàíäà
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîé ñîñòîÿëè âñå – îò àäìèíèñòðàöèè
äî ó÷åíèêîâ.
òåêñò Òàòüÿíà Íèêîëàåâà

ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà

подход к ребёнку. Так что дети – только
в выигрыше. Впрочем, как и взрослые,
ведь получается, что мы знаем о каждом
ученике практически всё, и эффективность такой командной работы повышается в разы».
Командой здесь работают практически
всегда. Захотели освоить новое направление, предположим ту же робототехнику, отправили обучаться сразу сплочённую команду педагогов. Результат
превзошёл все ожидания. Начинали
на оборудовании, выделенном многим
школам областным правительством.
Быстро поняли, что до современных
стандартов оно не дотягивает, рискнули и выиграли в конкурсе на лучший
проект в система дополнительного научно-технического образования детей
и подростков «Люди будущего» Благотворительного фонда «Система» грант

Â

ообще ГБОУ СОШ №2 села Приволжье – учреждение многоплановое. Сюда входит не только сама
школа, где обучается 450 человек,
но и детский сад «Аленький цветочек»,
спортивная школа и Дом детского творчества. Последние два – работают на весь
район. Казалось бы, у руководителя от
такого многообразия должна идти голова кругом, однако Лилия Юрьевна утверждает, что плюсов здесь больше, чем
минусов.
«Мы – одна команда, которая работает на
будущее ребенка, – говорит директор. –
А потому, например, учителя четвёртых
классов, кроме всего прочего, приходят в
подготовительную группу детского сада
на открытые занятия, знакомятся со своими будущими учениками. А воспитатели посещают своих выпускников уже в
первом классе, помогают учителю найти

где получают новые знания. А на знаменитой «Иволге» в этом году у школы
буде собственная площадка, где дети и
взрослые из Приволжья будут обучать
робототехнике юных участников форума. И конечно, местные дети победители
многочисленных конкурсов и олимпиад
по направлению робототехника. Последняя награда – два призовых места
на областном этапе ВРО. Представляли
модель теплицы на солнечных батареях.
Проект близкий вдвойне – ведь район,
как ни крути, сельскохозяйственный, и
хочется, чтобы знания ребят принесли
пользу на родной земле.
«Мы в школе реализуем программу, которая называется «Профессиональная
проба», – рассказывает Лилия Юрьевна. –
Рассчитана она на то, чтобы дети смогли «примерить» на себя те или иные
виды трудовой деятельности. Особое
внимание, конечно, уделяем профессиям, связанным с сельским хозяйством.
У нас есть договорённость с местными
фермерскими хозяйствами, вместе с
которыми мы разработали целый комплекс мероприятий: как привлечь детей к работе на родной земле. Акцент
делаем на 7–8 классы. Протестировали
ребят, выбрали тех, кто склонен к работе в области сельского хозяйства,
с ними и будем реализовывать этот
проект в 2018–2019 учебном году. Поняли, что привлекать к нему нужно не
только школьников, но и их родителей,
дабы сломать стереотип о сельском
труде».
Что-что, а превращать мечты в реальность в этой школе умеют. Можно
было, конечно, сидеть и вздыхать о
скромных финансовых возможностях
сельского образовательного учреждения. Но здесь этот метод явно сочли не рентабельным. А вместо этого

взяли и выиграли свой первый грант
на оборудование электронного тира.
Организаторы немного иронично сообщили сельчанам, что, возможно, это
их первая и последняя победа. Те пожали плечами и отправились учиться
выигрывать гранты. Благодаря одному
из них, на территории школы был создан «Экопарк», который не только живое учебное пособие, но и украшение
территории. И останавливаться здесь
не собираются. Поскольку уверены – в
сельской школе для учеников должны
быть большие возможности.
Здесь знают, что интересные проекты можно делать и при минимальных
вложениях. Предположим, есть проблема – дети перестали читать. И есть
решение – провести акцию «Чтение со
смыслом».
«Задача простая: в начале года каждый
класс выбирает для себя одну большую
и серьёзную книгу, – делится Лилия

ученики узнали об их существовании,
и, возможно, кто-то захочет взять книги в руки».
Кроме всего прочего, учебное заведение
является одной из пилотных площадок
«Российского движения школьников».
В его рамках можно выбрать те направления или мероприятия, которые
хочется изучать и в которых важно
принимать участие. В Приволжье сделали ставку на военно-патриотическое
воспитание и создание Медиацентра.
Медиацентр – шанс научиться всему:
от создания школьной газеты, до собственного телевидения. Решили, что
упускать такую возможность просто
нельзя.
А, кроме того, стали развивать в военнопатриотическом секторе и такое направление, как краеведение. Тем более, что
появился энтузиаст своего дела. Первый
результат – ребята под руководством
наставника создали макеты местных

Юрьевна, – первое полугодие класс её
читает. Малыши – с родителями, те,
кто постарше – сами. А потом, второе полугодие класс с ней терпеливо и
вдумчиво работает. Цель – снять под
конец бук-трейлер, короткий смысловой фильм по книге. Здесь дети – и
актёры, и сценаристы, и режиссёры. Но
у бук-трейлера есть ещё одно важное
условие – нужно снять его так, чтобы
и показать книгу, и оставить интригу –
что было в произведении дальше.
А узнать это зрители смогут, лишь прочитав его. Книги, кстати, ребята в этом
году выбирали разные. Но когда родители смотрели бук-трейлер по «Чучелу», многие плакали. Ну, а мы считаем,
что раз как минимум 22 книги не входящие в школьную программу были
так или иначе прочитаны в рамках этого проекта – это уже тоже успех. Наши

исторических достопримечательностей.
Ежегодно здесь проходит православный
фестиваль, в котором очень большая составляющая – тема благотворительности. Ей здесь стараются уделять внимание весь год.
Кажется, перечислить всё, что происходит в этой школе просто невозможно.
Один из важнейших показателей – дети
хотят учиться именно здесь. При том,
что в селе есть и другие школы. Что, по
мнению Лилии Юрьевны, большой плюс,
поскольку конкуренция не даёт расслабляться и ведёт к появлению и реализации новых идей. За последние несколько лет школа увеличилась на 50 учеников –
целых два класса. И это, возможно, лучшее доказательство того, что работа настоящей команды влюблённых в своё
дело профессионалов, всегда приносит
отличные результаты.

Â 2018 ãîäó îòìå÷àåòñÿ 100-ëåòèå ñîöèàëüíîé ñëóæáû Ñàìàðñêîé îáëàñòè.
Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ñîöèàëüíîé ñëóæáû ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëèçàöèè, òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ, â òîì
÷èñëå ãðàæäàí, èìåþùèõ ìåíòàëüíûå íàðóøåíèÿ. Íà ýòî íàïðàâëåíà è
äåÿòåëüíîñòü ÃÁÓ ÑÎ «Ïðèâîëæñêèé ìîëîä¸æíûé ïàíñèîíàò äëÿ èíâàëèäîâ
(ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò)», êîòîðîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò.

Âàæíîå çâåíî â ñèñòåìå
Образованный в ноябре 1993 года, пансионат расположен в селе Спасское –
спутнике райцентра Приволжье. Будучи
психоневрологическим интернатом, он
входит в общую систему психиатрической помощи в РФ, и одновременно
является учреждением социального обслуживания населения. Поэтому здесь
созданы все условия как для лечения, так
и для нормального проживания, соцобслуживания и самореализации инвалидов с ментальными нарушениями.
Учреждение развивалось, формируя потенциал для решения задач, стоящих
перед министерством социально-демографической и семейной политики
Самарской области. В результате реа-

лизации областных целевых программ
планомерно увеличивались коечные
мощности пансионата, проводилось его
оснащение современным оборудованием, создавались новые рабочие места.
Если при открытии пансионат принял
около 100 человек, то сегодня его большая и дружная семья объединяет почти
400 инвалидов в возрасте от 18 до 45 лет и
примерно столько же сотрудников.
«В общей сложности нас 780 человек, –
говорит директор пансионата Елена Вячеславовна Удовенко. – Все мы разные,
но нас объединяют общие цели, и мы
вместе работаем для их достижения».
Слова директора, уже 7 лет руководящего пансионатом и 17 лет работающего в региональной системе соцзащиты,

становятся понятны при более детальном знакомстве с учреждением, работа
которого строится на принципах добра
и милосердия, сотрудничества и взаимоуважения, совместной деятельности и
равных возможностей.

Âîëøåáíàÿ òðóäîòåðàïèÿ
Территория пансионата удивляет свой
чистотой, ухоженностью, обилием зелени и цветов, будто попадаешь в сказочную страну с необычными, но очень
доброжелательными и трудолюбивыми
жителями.
«Совместный труд проживающих и сотрудников – главное правило нашей
жизни, – говорит директор. – Каждый из
ребят в меру своих сил, способностей и
интересов вносит посильную лепту в общее дело, приносит пользу окружающим
людям и пансионату, в котором живёт.
При этом никто никого не принуждает –
каждый работает осознанно, увлечённый
примером своих товарищей или сотрудников».
Выбор полезных занятий в пансионате
очень широк. Заботливых рук требуют
не только цветы и деревья. Учреждение
имеет собственное подсобное хозяйство, где на 4 гектарах земли ежегодно
выращивается до 10 тонн овощей. В
швейном цехе обучают навыкам ремонта одежды и пошива постельного белья,
а в столярном привлекают к починке
мебели. Очень развито декоративноприкладное творчество, изготовление
сувениров: здесь научат вышивать крестиком, вязать крючком, плести бисером, мастерить мягкие игрушки, валять
валенки, творить шедевры из природных материалов. Те, кто ладит с компьютером, поддерживают странички
учреждения в соцсетях, благо оборудован свой компьютерный класс, другие

оформляют стенгазеты или участвуют
в подготовке праздничных мероприятий. Прекрасные условия в пансионате созданы для песенно-танцевального творчества и занятий спортом –
здесь есть хорошо оборудованные клуб
и тренажёрный зал.
«Благодаря кропотливой работе и профессионализму нашего коллектива в
пансионате сложилась система, которую
уже не сломать, – уверена Елена Вячеславовна. – Наши подопечные не только
успешно приобретают навыки самообслуживания, но и тянутся к полезному
труду, ведь это позволяет им ощущать
себя полноценными членами коллектива, делиться своими достижениями,
получать благодарность окружающих.
Поэтому все ребята очень позитивные.
И я всегда говорю медработникам, что
если мы обеспечим стопроцентную занятость, то сможем на 80% обойтись без
медикаментов».

Äîñòîéíûå ÷ëåíû îáùåñòâà
«Наряду с трудотерапией, а во многих
случаях – в комплексе с ней, мы решаем
и другую важнейшую задачу – социализацию инвалидов. Мы стремимся сделать жизнь наших ребят как можно более полноценной, активной, интересной.
Для этого взяли курс на максимальную
открытость учреждения для внешнего
мира, и это себя оправдывает».
Не имеющие противопоказаний подопечные пансионата получают возможность покидать территорию учреждения.
Они сами помогают тем, кто не может
себя обслуживать, например, одиноким
пожилым односельчанам по хозяйству –
запасти дрова, убрать территорию, прополоть огород, расчистить снег. Также в
качестве волонтёров-добровольцев оказывают поддержку реабилитационному
центру «Солнечный лучик», приобщая
детей-сирот к участию в спортивных и
культурных мероприятиях, выступают
с концертными программами в сельских
клубах, социальных и образовательных
учреждениях. Помогают высаживать деревья, убирать мусор, очищать берег Волги в весенний период.
«Своим трудом, отношением к делу ребята заслужили доверие и благодарность
жителей района, – рассказывает Елена
Удовенко. – Люди поняли, что в интернате живут не просто больные с ментальными нарушениями, а полноценные члены
общества, которые также способны общаться, развиваться, взаимодействовать,
приносить пользу району. А наши ведущие сельхозпредприятия берутся трудоустраивать ребят, приглашают их на сбор
и фасовку ягод и овощей, привлекают к
сборке картонных ящиков, стаканчиков
для рассады и другим несложным работам. Ребята зарабатывают деньги, у них
появляется мотив для работы, мечты и

устремления. Так, например, на накопленные деньги мы все вместе сплавали
на теплоходе в Казань, регулярно совершаем речные прогулки в Ширяево».
Выезды за пределы района для живущих
в пансионате стали делом привычным.
На собственном микроавтобусе учреждения проживающие выезжают для
участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, с огромным удовольствием посещают выставки, парки,
театры, цирк. Участвуя в конкурсах и
соревнованиях, завоевывают призы и
награды. Например, особая гордость
учреждения – кубок за победу во Всероссийском турнире по мини-футболу в
Санкт-Петербурге.
«Ведя полноценную жизнь, контактируя с миром, ребята повышают свою
самооценку, не боятся общаться, чувствуют себя на равных с другими людьми, – заключает Елена Вячеславовна. –
А это и есть цель нашей каждодневной
работы по подготовке их к нормальной
жизни в обществе. И я считаю, что свой
25-летний юбилей учреждение встречает с большими успехами в этом направлении».
Подтверждением слов директора стала
победа пансионата в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности – 2017».

Ïóò¸âêà â æèçíü
«Многие из наших подопечных достигли
такого уровня социализации, что готовы
жить самостоятельно, – отмечает Елена Удовенко. – И вполне закономерно,

что в соответствии с международной
конвенцией о правах инвалидов, наше
министерство на базе Приволжского
пансионата и ряда других учреждений
прорабатывает новое направление жизнеустройства инвалидов – сопровождаемое проживание. Это самостоятельное
проживание под индивидуальным патронажным контролем специалистов.
Идея довольно простая, но её воплощение на практике потребует немалых усилий. Тем не менее, я уверена, что она будет реализована.
Одним из ключевых моментов здесь
является трудоустройство инвалидов.
Профильные региональные министерства и служба занятости разработали
комплекс мероприятий для профобразования инвалидов. И сегодня ребята
нашего учреждения проходят профобучение по ряду несложных профессий,
таких как специалист овощного склада,
садовник, инструктор по физподготовке. Налаженное межведомственное взаимодействие, договорённость с
сельхозпредприятиями позволяют надеяться на успех».
Эти и другие инновационные разработки, готовые к внедрению в жизнь,
демонстрируют большой потенциал
региональной социальной службы.
Опыт её учреждений, и в частности
ГБУ СО «ПМПИ» по социализации инвалидов, был подробно рассмотрен на
большом Форуме социальных инноваций в Тольятти, посвящённом 100-летию службы. А это значит, он может
быть востребован в масштабах всей
страны.
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Ñåëüñêèé ìåäèê –

ýòî îáðàç æèçíè

нас здоровье и будущее ребёнка. И если
понимаем, что нашему маленькому пациенту нужна узкоспециализированная
или высокотехнологичная помощь, то
стараемся максимально быстро решить
вопрос с тем, чтобы он оказался у нужных ему врачей в областной столице».
Огромное внимание в Приволжской ЦРБ
уделяют и профилактическим мероприятиям среди взрослого населения. Передвижная лаборатория, в которой можно
сделать флюорографию, колесит по населённым пунктам района в тёплое время
года. Сельчане уже привыкли к тому, что
могут узнать о состоянии своего здоровья, не выезжая в райцентр. Уже только
в этом году обследование прошли больше двух тысяч человек. Для женщин есть
возможность пройти обследование на
òåêñò Òàòüÿíà Íèêîëàåâà

ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà

Ïðîôåññèîíàëèçì, ñàìîîòäà÷à è ìèëîñåðäèå – êàæåòñÿ, ýòè òðè ñëîâà ñìåëî ìîæíî áûëî
áû íà÷åðòàòü íà ãåðáå ÃÁÓÇ ÑÎ «Ïðèâîëæñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», ñëó÷èñü
ìåäèöèíñêîìó çàâåäåíèþ îáçàâåñòèñü ñîáñòâåííûì ãåðàëüäè÷åñêèì ñèìâîëîì. Ãëàâíûé âðà÷
áîëüíèöû, Íèíà Ãåííàäüåâíà Ïàðàìîíîâà, âî âðåìÿ íàøåé áåñåäû íåîäíîêðàòíî ïîâòîðÿåò, ÷òî
òå, êòî ïðèõîäÿò ðàáîòàòü â ñåëüñêóþ ìåäèöèíó, ïîíèìàþò, ÷òî ýòî íå ïðîñòî òðóä, à îáðàç æèçíè.
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ри главных направления, обозначенных для нас Президентом
страны, профилактика заболеваний, паллиативная помощь и особое внимание к теме детства, реализуются
в нашем учреждении максимально полно, – рассказывает Нина Геннадьевна. –
Сейчас на повестке дня у нас получение
и установка нового оборудования для отделения сестринского ухода. Отделение
это, по сути паллиативное, и всех, кто
там работает, по праву можно назвать
медсестрами милосердия. Ведь они не
только осуществляют медицинский уход
за пожилыми людьми, нуждающимися
в помощи, но и готовы решать их социальные проблемы, оказывать всяческую
поддержку. И, разумеется, нашим пациентам оказывается вся необходимая помощь. Мы проводим все исследования,
они получают консультацию врачей, особенно востребован, например, эндокринолог, нашим подопечным назначаются
физпроцедуры, массаж. И всё это, конечно, позволяет значительно улучшить
качество жизни наших уже немолодых
пациентов. А это очень важно! Но я ещё

раз скажу: «Доброта наших медсестёр и
их самоотдача тоже творят чудеса».
О том, насколько важны для медицинского работника доброта и самоотдача
Нина Геннадьевна скажет ещё не раз, показывая детское отделение, с праздничным убранством. Медики сами придумали украсить помещение ко Дню защиты
детей, чтобы маленьким пациентам было
уютнее и спокойнее. Так пока и оставили».
Мы все прекрасно понимаем, что, когда
речь идёт о детях, крайне важно вовремя выявить любые проблемы со здоровьем и максимально быстро начать лечение, – продолжает Нина Геннадьевна
Парамонова. – Огромную помощь нам
оказывают медики из больницы имени
Середавина. Выездные бригады узких
специалистов регулярно приезжают к
нам в район. Нагрузка на них ложится
колоссальная – в день на обследование
приходит около ста детей! Но это очень
важная работа. Впрочем, мы и сами регулярно выезжаем в отдалённые деревни и
сёла и проводим там осмотры детей. Выстраиваем работу, в том числе и с асоциальными семьями, понимая, что на кону у

современном маммографе. Медики радуются, потому что у многих это вошло
в хорошую привычку. Понятно, что врачами и медсестрами для этого проделана
огромная работа, учитывая, как привыкли наши женщины откладывать заботу о
себе в долгий ящик.
Есть здесь и свои проблемы. Самая актуальная – нехватка кадров. Но в Приволжском районе её решают. Так по специальной программе в областном центре
получают медицинское образование молодые люди, которые потом вернутся в
родные края. А ещё в ближайшее время
на территории открывается новый ФАП,
шестнадцатый по счёту. А значит, на всей
территории в ближайшее время медицинская помощь будет в шаговой доступности. Хороших перемен здесь ждут
в связи с приходом нового главы региона
Дмитрия Азарова. Он – руководитель,
который ориентирован на решение социальных проблем, а потому и медицина
в регионе будет развиваться. Особенно
на селе, где медик – это действительно не
профессия, а призвание, которое требует
полной самоотдачи.

þáèëå é

Áóäüòå çäîðîâû,
çåìëÿêè!
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да лёком довоенном 1936 году
центром оказания врачебной помощи в районе стала амбулатория в селе Шентала. Она была
типичной для того времени и состояла
лишь из кабинета врача, перевязочной
и аптеки. А стационарное лечение сельчане могли получать только в участковых больницах сёл Денискино, Туарма,
Ст. Суркино, Романовка и в областных
больницах.
В 1938 году в Шентале был построен деревянный корпус районной больницы на 25
коек. В годы Великой Отечественной войны – с 1943 по 1945 – на базе больницы
и школьных зданий был развёрнут тыловой хирургический госпиталь, где могли
залечивать раны 200 солдат.
К началу 60-х годов под руководством
Ольги Павловны Омшиной были построены отдельные корпуса детского и родильного отделений, лаборатории, рентгенкабинета. Для размещения женской и
детской консультаций была расширена
поликлиника. А в ближайших сёлах открылись ФАПы и колхозные роддома.
В районе появился наркозный аппарат,
электроавтоклав, первый холодильник…
Заметными событиями 1967 года стали
ввод в строй типовой больницы на 50
коек и открытие медицинского училища
в 1968 году.
В 80-е годы комплекс районной больницы сформировался окончательно: он
включал в себя стационарные и поликлинические отделения, приёмный покой.
В те же годы по типовому проекту в
Шенталинском районе было построено медицинское училище, Канашская
участковая больница, 8 фельдшерскоакушерских пунктов. И всё это было
создано под руководством неутомимого
человека – главного врача центральной
районной больницы, заслуженного врача
РСФСР, почётного гражданина Шенталинского района Б.Я. Альберта Более 30
лет Борис Яковлевич руководил Шенталинской ЦРБ.
Сегодня на страже здоровья шенталинцев стоят 5 офисов врачей общей
практики, 21 фельдшерско-акушерский пункт, 3 здравпункта. В самой
больнице развёрнуты три стационарных отделения: хирургическое, объединённое терапевтическое с койками
сестринского ухода и детское. Амбулаторную помощь жители получают в
поликлинике, рассчитанной на 300 посещений.

òåêñò Òàòüÿíà ô¸äîðîâà ôîòî Ëèëÿ Ìîðîçîâà

Óêðåïëÿòü è ñîõðàíÿòü çäîðîâüå ñåëü÷àí – òàêóþ âàæíóþ çàäà÷ó ðåøàåò ÃÁÓÇ
«Øåíòàëèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», êîòîðîé â ýòîì
ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò.

Новый импульс в жизнь района привнёс приоритетный национальный
проект «Здоровье». К примеру, сегодня дополнительная диспансеризация
работающих позволяет выявить патологии на ранних стадиях. В офисах
врачей общей практики активно применяются формы лечения, снижающие
потребность в госпитализации. Больница получила автомобиль скорой помощи, оснащённый по последнему слову техники. Благодаря современному
медицинскому оборудованию, которое
прибыло в Шенталу в рамках национального проекта, значительно расширились возможности диагностической
службы, объединяющей отделение
функциональной диагностики с кабинетами электрокардиографии и УЗИ,
кабинет эндоскопических исследований. Лаборатория выполняет все виды
общеклинических, биохимических, серологических исследований. Работает
рентгенологическое отделение.
Массу благодарностей за свой труд получают медики отделения восстановительного лечения. К услугам пациентов –
физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, мануальная терапия, психотерапия.

Шенталинцы получают специализированные виды медицинской помощи:
cтоматологическую, оториноларингологическую, анестезиологическую, дерматовенерологическую, фтизиатрическую,
урологическую, офтальмологическую,
неврологическую…
Для удобства пациентов открыт официальный сайт больницы, который даёт
возможность записаться на приём к врачу через электронную регистратуру.
Создано 30 автоматизированных рабочих мест врачей. Действует локальная
сеть. Идёт внедрение электронной медицинской документации. Появилась
возможность проводить дистанционное
обучение медработников, пополняющее
их профессиональный багаж.
С 2006 года ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ»
успешно возглавляет врач высшей категории Вячеслав Витальевич Михайлов.
От деревянного корпуса больницы на
25 коек до современного медицинского комплекса – такой вот путь длиною
в 80 лет. Сегодня основное богатство
больницы – квалифицированные кадры, выращенные на традициях высокого профессионализма и сострадания,
которые оставили им предыдущие поколения медиков.
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ëåò
íà ÎÒËÈ×ÍÎ!
ÃÁÓÇ Ñàìàðñêîé îáëàñòè
«Ñàìàðñêàÿ ãîðîäñêàÿ
êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêàÿ
ïîëèêëèíèêà ¹ 14»
55 ëåò íàçàä ýòî áûëà ìåäñàí÷àñòü çàâîäà ÊÀÒÝÊ, îòêðûòàÿ íà 20,5 ñòàâîê
âðà÷åé è îáñëóæèâàþùàÿ 9 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ.
Â 1978 ãîäó, êîãäà áûëî ïîñòðîåíî 4-ýòàæíîå çäàíèå, ãäå ó÷ðåæäåíèå
ðàñïîëàãàåòñÿ è ïî ñåé äåíü, ÌÑ× ¹14 óæå íà÷àëà âûïîëíÿòü ôóíêöèè
ðàéîííîé ïîëèêëèíèêè.
òåêñò Îëüãà Êóâè÷êà ôîòî Àðêàäèé Ñêâîðöîâ

Ñ

егодн я ГБУЗ СО «Самарская
городская
консультативнодиагностическая поликлиника №14» – одно из крупнейших
амбулаторно-поликлинических учреждений Самары, которое, при плановой
мощности в 436 посещений в смену, фактически принимает более 1200.
Поликлиника расположена на одной
из центральных магистралей города –
улице Ново-Садовой – и обслуживает
население в районе проживания, ограниченного улицей Советской Армии,
Московским шоссе, проспектом Кирова
и берегом реки Волги, включая новостройки, расположенные по 5-й, 6-й, 7-й
просекам и насосно-фильтровальной
станции. Более 78 тысяч человек, из которых около 19 тысяч – дети, являются
пациентами поликлиники №14.
Учреждение оснащено новейшим медицинским оборудованием и использует
в своей работе современные подходы
к диагностике и лечению пациентов. В
составе поликлиники работают четыре
отделения врачей общей практики, два
педиатрических отделения, три стоматологических отделения, женская консультация, хирургическое отделение,
физиотерапевтическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, аптека и другие подразделения.
О том, с какими достижениями встречает ГБУЗ СО СГП №14 свой «отличный»
юбилей, мы беседуем с заместителем

•
Немченко
Игорь
Александрович,
главный врач ГБУЗ
СО СГП № 14

главного врача по организационно-методической работе Андреем Владимировичем Корсуном.
– В нашей поликлинике есть всё, что
должно быть в медицинском учреждении
первого звена, – рассказывает Андрей
Владимирович. – Есть консультативнодиагностическое отделение взрослого и
детского поликлинического населения,
имеется дневной стационар, работает
отделение неотложной медицинской помощи. Пациенты получают лечение в
поликлинике и на дому. У нас работают
и врачи общей практики, и узкие специалисты. Пациентов обслуживают всего
30 участковых врачей и 11 педиатров.
А вообще учреждение рассчитано на 295
ставок врачей.

•
Корсун
Андрей
Владимирович,
заместитель
главого врача по
организационнометодической
работе ГБУЗ
СО СГП № 14

Ñ&Ã Насколько мне известно, сегодня поликлиника охотно применяет и
новые формы оказания медицинской
помощи населению. Я говорю об офисе
врачей общей практики, который открыт на 6-й просеке.
Àíäðåé Êîðñóí Да. Так как фактическая мощность нашей поликлиники существенно превосходит плановую, главным врачом Игорем Александровичем
Немченко было принято решение создать офис врачей общей практики. Для
этого мы арендуем помещение по адресу:
6-я просека, 153. Там работают два участковых врача, а также ведут приём врачофтальмолог и мануальный терапевт.
Кроме того, в этом офисе действует регистратура, так что пациент всегда может

получить талон к любому специалисту в
основной корпус поликлиники. В будущем мы планируем создать ещё ряд аналогичных офисов, в частности, в районе Барбошиной Поляны. Территория
обслуживания у нас очень большая. Пациентам, которые проживают далеко от
поликлиники, неудобно и зачастую трудно добраться до врача. К тому же, количество пациентов постоянно растёт – как
вам известно, в районе бывшего Ипподрома появились большие новостройки.
Поэтому там имеет смысл открыть офис
врачей общей практики.

Ñ&Ã Ещё одно интересное нововведение – это гериатрический кабинет.
À.Ê. Да, как раз сейчас он у нас открывается. Это кабинет, где будут заниматься
проблемами здоровья пожилых пациентов, старше 75 лет. В обследовании
и лечении таких пациентов есть свои
особенности. Как правило, к пожилому
возрасту люди имеют уже целый букет
заболеваний, каждое их которых лечит
отдельный специалист. А это зачастую
назначения, которые в итоге не сочетаются или даже исключают друг друга.
Поэтому целесообразно, если с пожилым
пациентом будет работать врач-гериатр,
который сможет оценить его состояние
в комплексе и определить наиболее оптимальные виды лечения, посоветует
индивидуальный режим питания, разработает схему упражнений и так далее.
Гериатр ведёт осмотр одного пациента в
течение 90 минут, у него есть целая анкета, по которой он делает заключение
о состоянии здоровья, о мыслительной
функции, о двигательной активности.
В итоге пациент получает конкретные
рекомендации, как улучшить своё самочувствие и нормализовать образ жизни.
Ñ&Ã По-моему, это нововведение заслуживает самой высокой оценки! А ус-

ловия для людей с ограниченными возможностями здоровья в поликлинике
созданы?
À.Ê. Разумеется. У нас есть пандус, имеются кресла для маломобильных граждан, также к их услугам лифт и специально оборудованный туалет. Мы работаем в
режиме с понедельника по пятницу с 7.30
до 20.00, в выходные и праздничные дни –
с 8.00 до 16.00. Но есть ещё две рабочие
субботы в месяц, в эти дни мы стараемся провести медицинское обследование
инвалидов и таких льготных категорий
граждан, как ветераны ВОВ, вдовы, жи-

го производства. Некоторые пациенты
с этим не согласны и требуют ответа от
нас. Приходится объяснять им, что это
не наша прихоть, а требование государства. Но есть некоторые категории тяжёлых пациентов, которым показаны
только импортные препараты, для них
Министерство здравоохранения Самарской области их закупает, и проблем не
возникает.
Ñ&Ã Проводятся ли какие-либо профилактические мероприятия для населения, направленные на снижение
заболеваемости?

•

•

Центр здоровья

тели блокадного Ленинграда, а также ветераны боевых действий и ликвидаторы
аварии на Чернобыльской АЭС.

Ñ&Ã Скажите, есть ли проблема в организации обеспечения льготных категорий пациентов лекарствами?
À.Ê. Такой проблемы нет. Бывает непонимание пациентов, но мы работаем с
ними, ведём разъяснительные беседы.
Раньше государство закупало большой
перечень лекарственных средств, теперь
же это препараты только отечественно-

Лаборатория

À.Ê. Обязательно. Это одно из приоритетных направлений деятельности поликлиники, потому что важно заболевания
предупреждать и выявлять на ранней
стадии, чтобы они не развивались. Этим
занимается наше отделение медицинской
профилактики. Оно организует ежегодную диспансеризацию определённых
групп взрослого населения. Кроме того,
мы ведём постоянную просветительскую
работу с пациентами, для этого у нас работает ряд школ здоровья. В частности,
для пациентов с сахарным диабетом,
где мы обучаем их правильно питаться
и принимать сахароснижающие препараты. Есть у нас школа позитивного материнства, в которой работают врачи и
акушеры из женской консультации. Активную работу ведут школа по зрению и
школа артериальной гипертонии. Времени, которое врач может уделить больному во время приёма, недостаточно, чтобы
провести качественную разъяснительную работу. А пациентам нужно больше
информации. Поэтому эти школы так
востребованы.
Ñ&Ã Какие ещё приоритеты вы бы обозначили?
À.Ê. Раннее выявление онкологических
заболеваний – ещё один наш приоритет.
С этой целью мы проводим ряд скрининговых исследований – это флюорография, направленная на выявление онкологии и туберкулёза лёгких, маммография,

Ñ&Ã Да, звучит серьёзно! Кадры – это

за последние два-три года стало полегче. Может быть, это связано с тем, что
раньше выпускники медицинских вузов
оканчивали клиническую ординатуру
и только потом приходили в практическую медицину, а теперь в ординатуру
идут около 30% выпускников, а остальных выпускают сразу в практическое
здравоохранение, но они не имеют права работать в стационаре. Эти молодые
специалисты приходят к нам. Кроме
того, действует программа развития
здравоохранения, где прописаны контрольные цифры заработных плат медицинского персонала, и это довольно
неплохие цифры, которые способны

всегда главное достоинство любого учреждения.
À.Ê. Вы правы, мы действительно можем
гордиться своими специалистами! У нас
работают 24 врача высшей категории и
38 врачей первой категории – это молодое поколение врачей, которым сейчас от
30 до 40 лет, но они уже многого достигли в профессии. Денис Александрович
Можаев, заведующий хирургическим
отделением – один из них. В отделении
Дениса Александровича работает Центр
амбулаторной хирургии по принципу
хирургии одного дня. Проводится ряд
малотравматичных операций на сосудах с использованием лазерной техни-
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Дневной стационар

Рентгенкабинет

Кабинет стоматололга

Ñ&Ã Но ведь и наука не стоит на месте.

привлекать и удерживать специалистов
в поликлинике.

ки. Также из молодого поколения врачей – Кристина Сергеевна Каяшева, врач
первой категории, заведующая клинико-диагностическим отделением. Елена Вениаминовна Беспалова, ставшая в
2014 году победителем областного конкурса «Профессионал года» в номинации «Лучший терапевт – из числа таких
специалистов, которые умеют и лечить,
и говорить с пациентами. Гордимся мы
и такими врачами, как Елена Петровна
Курганова, вошедшая в 2017 году в Топ500 лучших терапевтов страны и Виктория Владимировна Тулаева – призёр
областного конкурса «Профессионал
года» в номинации «Лучший педиатр»
в 2018 году.
Благодаря нашим кадрам мы достигли
высоких показателей в работе: в течение
последних трёх лет уровень заболеваемости нашего населения ниже такового по
Самарской области, показатели общей
смертности, смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований также ниже контрольных цифр.

Появляются новые методы лечения,
новые технологии… И поликлиника №14 не остаётся в стороне, а принимает активное участие в научной
работе.
À.Ê. Да, научная работа ведётся. Мы взаимодействуем с кафедрой госпитальной
терапии СамГМУ, возглавляемой проректором по учебной и научной работе
профессором И.Л. Давыдкиным, а также
кафедрой хирургии института последипломного образования СамГМУ, которой
руководит профессор Е.А. Корымасов.
Также наша поликлиника сотрудничает
с медицинским университетом «Реавиз.
В последнее время мы стали взаимодействовать с Самарской областной клинической гериатрической больницей. В том
числе и с помощью этой клиники мы открыли кабинет гериатрии. Многие наши
врачи занимаются наукой и постоянно
повышают квалификацию. Так, у нас работает один доктор медицинских наук и
восемь врачей, имеющих научную степень кандидата, из них три доцента.

Ñ&Ã А как вообще обстоят дела в поликлинике с кадрами? Известно, что
это одна из самых серьёзных проблем
здравоохранения первичного звена.

Ñ&Ã Это цифры только прописаны или
соблюдаются в реальности?
À.Ê. Министерство здравоохранения
требует от нас соблюдения программы,
мы её выполняем и отчитываемся.
Ñ&Ã Но вы сказали, что это касается
взрослого отделения. А как обстоят
дела с детским?
À.Ê. К сожалению, похуже. Ситуация с
педиатрами напряжённая, и не только у
нас в поликлинике, а в целом. В этой отрасли медицины очень большая конфликтность при очень высоком уровне
ответственности. Трудно работать с родителями – это молодые люди, которые
читают интернет и зачастую имеют искажённое представление о лечении детей,
но требуют именно того, что знают. Поэтому в педиатрию сейчас идут немногие.
Но зато те, кто есть, кто у нас работает, –
настоящие профессионалы! Например,
заместитель главного врача по детству и
родовспоможению Ольга Вениаминовна Далкова, врач высшей категории, которая в 2013 году стала победителем XII
Всероссийского конкурса «Лучший врач
года» в номинации «Лучший педиатр».

Сегодня, пользуясь случаем, я хотел бы
поздравить медицинский персонал СГП
№14, своих коллег и, конечно, наших пациентов с 55-летием поликлиники и пожелать всем, прежде всего, здоровья!

«Ýëèêñèð»
Êëèíèêà ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû
«Ýëèêñèð»
ã. Ñàìàðà, óë. Íîâî-Ñàäîâàÿ, 139
+ 7 (846) 270 30 60
www.elixe-samara.ru @elixir63
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амарская клиника эстетической
медицины «Эликсир» вот уже
десять лет реализует концепцию
«Красота – через здоровье», используя для достижения молодости и
долголетия самые последние разработки
и технологии в этой области.
«Клиника имеет два профильных направления – антивозрастная косметология и здоровье. И наша задача – не только в том, чтобы сделать человека внешне
привлекательнее, но и в выявлении общих проблем здоровья и активации внутренних резервов организма для борьбы
с ними», – говорит Светлана Борисовна
Романова, главный врач клиники «Эликсир».
На самом деле такой подход к работе позволяет выполнять ещё одну важную
задачу – разрушает миф о том, что пациенты клиник эстетической медицины –
это женщины, готовые ради погони за
молодостью превратиться в карикатуру
на самих себя. Во-первых, клиника с полным правом может называться семейной, поскольку желание быть здоровым
и привлекательным не зависит от пола
и возраста. А во-вторых, здесь помнят,
что истинное предназначение докторов –
сохранить ту внешнюю индивидуальность, которой наделён от природы
каждый человек. Благо способов это сделать в современном мире – достаточно.
В «Эликсире» активно используются нехирургические методы, которые позволяют успешно бороться с возрастными
изменениями и сохранять полученный
эффект надолго.
Контурная пластика поможет разгладить
морщины, подкорректировать объём и
форму губ, сформировать контуры лица,
устранить небольшие косметические дефекты. Нитевой 3D-лифтинг – безоперационная подтяжка кожи, которая помо-

çäîðîâüÿ è êðàñîòû
Ìûøüÿê, ðòóòü è ôëàêîí÷èê ñ óêñóñîì. Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî ýòî ñîäåðæèìîå
òàéíîãî ñóíäóêà îòðàâèòåëüíèöû, òî ðàäèêàëüíî îøèáàåòåñü. Ïðèìåðíî òàê
âûãëÿäåë áàíàëüíûé êîñìåòè÷åñêèé ñòîëèê êðàñàâèö ïðîøëîãî. Âïðî÷åì, äàëåêî
íå ñàìûé ñìåðòîíîñíûé. Âîò â ñåðåäèíå òðèäöàòûõ ãîäîâ XX âåêà â Ïàðèæå
ñòàëè âûïóñêàòü êîñìåòèêó ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàäèÿ. È õîòÿ áûñòðî áûëà
äîêàçàíà å¸ ðàçðóøèòåëüíàÿ ñèëà, ïðîäåðæàëñÿ áðåíä äî øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ.
Ðàäè ïðèâëåêàòåëüíîñòè æåíùèíû áûëè ãîòîâû ðèñêîâàòü ìíîãèì. À ïîòîìó,
êîíå÷íî, îñòà¸òñÿ òîëüêî ïîçàâèäîâàòü íàøèì ñîâðåìåííèöàì, êîòîðûì äëÿ
ñîõðàíåíèÿ êðàñîòû è ïðàêòè÷åñêè âå÷íîé ìîëîäîñòè áîëüøå íå ïðèõîäèòñÿ
ðèñêîâàòü íè æèçíüþ, íè çäîðîâüåì. Áîëüøå òîãî – â õîðîøåé êëèíèêå âàì
ñðàçó ñêàæóò, ÷òî èìåííî çäîðîâüå è åñòü îñíîâà îñíîâ òîé ñàìîé, íàñòîÿùåé
êðàñîòû, êîòîðàÿ öåíèòñÿ â íàøè äíè.
òåêñò Òàòüÿíà Íèêîëàåâà

жет вернуть те самые, молодые и чёткие
черты лица. Криолиполиз избавит от
локальных жировых отложений с помощью холода и вибрационного массажа.
Эффект от процедуры сравним с липосакцией, но в то же время – это безопасно для здоровья, не страшно и совсем
не больно. Ну и не стоит забывать про
знакомые для многих способы приумножить красоту и сохранить здоровье: массаж, обёртывание, лазерная эпиляция,
компьютерная диагностика организма, а
также инъекционные и аппаратные методики.
Кроме того, специалисты клиники помогают справиться и со многими специфическими проблемами, с которыми обращаются как женщины, так и мужчины.
Например, излишней потливостью (на
научном языке это называется гипергидроз) или болезнями и выпадением волос
(трихология). И здесь соблюдается принцип «красота изнутри», поскольку на по-

мощь призываются специалисты из разных медицинских сфер: эндокринологи,
гастроэнтерологи, натуропаты и даже
психологи. Поскольку только такой способ помогает не замаскировать на время
косметический дефект, а решить проблему раз и навсегда.
Десять лет – первый, но уже солидный
юбилей. За это время накоплено немало
опыта, знаний, методик. И приятно,
что в клинике эстетической медицины
«Эликсир» работают щедрые люди, готовые делиться своим багажом с другими
специалистами, которые могут пройти
здесь обучение ради того, чтобы в прямом смысле этого слова – нести красоту
и долголетие в мир.
В отличие от своих предшественников
современный Пациент достаточно хорошо информирован и хочет прожить до
120 лет, оставаясь полным сил и здоровья. Радует, что наше время даёт такую
возможность каждому из нас.
Ëèöåíçèÿ ËÎ-63-01-002077 îò 12.07.2013

•

À.Ê. С кадрами во взрослом отделении

Î íàëè÷èè ïðîòèâîïîêàçàíèé íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòîì

направленная на выявление онкологии
молочной железы у женщин, и исследование на простатспецифический антиген,
которое позволяет диагностировать на
ранних стадиях рак предстательной железы у мужчин. Ну, и, безусловно, третий
приоритет – это сердечно-сосудистые заболевания, которые, как и полвека назад,
по-прежнему на первом месте среди причин смертности и которые, к сожалению,
в наше время сильно «помолодели».
А также будем продолжать совершенствовать свою работу в соответствии с
принципами «бережливого производства», что позволит в конечном итоге сделать медицинскую помощь более доступной для населения.

Áîãàòîâñêîå
ÇÎËÎÒÎ

ное масло, шрот, фуз, соапсток, жирные
кислоты, являются ценным сырьём как
пищевых, так и химических производств,
либо эффективными кормовыми добавками в животноводстве и птицеводстве.
Даже подсолнечную лузгу на предприятии используют как биотопливо, получая заметную экономию газа.

Êîëëåêòèâ è ïåðñïåêòèâû

Áîãàòîâñêèé ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä îòìå÷àåò â 2018 ãîäó ñâî¸ 90-ëåòèå.
ßâëÿÿñü îäíèì èç ñòàðåéøèõ ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè, ÁîÌÝÇ çà ïîñëåäíèå äâà
äåñÿòèëåòèÿ ïåðåæèë î÷åíü ìíîãîå, íî íå óòðàòèë ñâîåãî ãðàäîîáðàçóþùåãî
çíà÷åíèÿ äëÿ Áîãàòîâñêîãî ðàéîíà. Óñïåøíî ïðîâîäÿ òåõíîëîãè÷åñêóþ
ìîäåðíèçàöèþ è ïîñòåïåííî íàðàùèâàÿ âûïóñê âûñîêîêà÷åñòâåííîé
ïðîäóêöèè, çàâîä çàâî¸âûâàåò íîâûå ðûíêè è âíîñèò âåñîìûé âêëàä â
ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå ìóíèöèïàëèòåòà è ðåãèîíà.
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Ìèõàèë Èâàíîâ

•
Альмишев Андрей Альбертович,
заместитель генерального директора
Богатовского маслоэкстракционного
завода

Óðîêè èñòîðèè
90-летняя история Богатовского МЭЗ –
продолжение истории производства, существовавшего на этом месте задолго до
Советской власти. Известно, что маслоэкстракционный завод был основан в
1928 году на базе сахарного завода, появившегося в селе в конце XIX века. Задачей МЭЗ, кроме собственно выработки
растительного масла, стало обеспечение
сырьём предприятий химической и пищевой промышленности Самарской и
Оренбургской областей. Очевидные преимущества его местоположения на стыке автомобильных и железнодорожных
путей, в окружении районов, где традиционно выращивался подсолнечник,
обеспечили предприятию долгое поступательное развитие.
В 1961 году на заводе была произведена
первая глубокая модернизация производства – был введён в эксплуатацию
маслоэкстракционный цех с оборудованием немецкой фирмы SKET. Это позволило повысить производительность завода и качество выпускаемой продукции.

году на предприятие пришла профессиональная команда управленцев, реально
заинтересованная в долгосрочном эффективном развитии производства.
Сегодня Богатовский маслоэкстракционный завод во главе с генеральным
директором Олегом Викторовичем Павловым – динамично развивающееся
предприятие, взявшее курс на модернизацию и внедрение новых технологий. По
решению совета директоров выполнение
этой весьма непростой задачи поручено
команде специалистов под руководством
заместителя генерального директора
Андрея Альбертовича Альмишева.
Завод ежегодно выпускает около 54 тыс.
тонн высококачественного масла, поставки которого осуществляются на
предприятия и в торговые компании
России, а также в десяток зарубежных
стран, в том числе Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Афганистан, Китай и другие.

Íàâñòðå÷ó ïîòðåáèòåëþ

•
Попов Виктор Сергеевич,
заместитель директора Богатовского
маслоэкстракционного завода
по производству

Непростой этап своей истории Богатовский МЭЗ пережил в постсоветский
период. Испытывая вместе с сельхозпроизводителями трудности в новых
рыночных условиях, предприятие накопило большие долги по кредитам и в 2004
году прошло через процедуру банкротства. В последующие 8 лет несколько раз
менялись собственники и только в 2012

Приоритетами развития предприятия
стали повышение качества и выпуск фасованной продукции под собственными
брендами для розничной торговли. Для
решения этих задач требовалась, в первую
очередь, модернизация производства.
«В 2014 году мы начали строительство, а
в ноябре 2015 года запустили в эксплуатацию новый цех рафинации и дезодорации подсолнечного масла производительностью свыше 50 тонн в сутки, –
рассказывает заместитель генерального
директора. – Уникальная запатентованная нами технология хемосорбционной
гелевой рафинации разработана специалистами предприятия совместно с замечательным краснодарским учёным
Виталием Трофимовичем Золочевским
и позволяет нам производить рафини-

рованное и дезодорированное масло не
только высшего сорта, но и премиумкласса. Проект и технология согласованы во всех инстанциях, наше масло
проходит обязательную сертификацию и
соответствует всем требованиям ГОСТ к
продуктам питания».
Вслед за запуском цеха рафинации и дезодорации Богатовский МЭЗ в несколько
этапов решил задачу фасовки продукции
для розницы. В течение полутора лет – с
осени 2016 до весны 2018 года – были последовательно запущены линии фасовки
рафинированного масла в пластиковые
бутылки.
«Фасованное масло мы выпускаем под
двумя запатентованными брендами –
«Здоровая марка» и «Богатовское золото», – которые отражают качество и
происхождение нашей продукции, –
продолжает Андрей Альмишев. – Причём благодаря тому, что мы вошли в
международную систему товарных знаков, наши права на бренды признаются
в странах, которые покупают нашу продукцию».
Высочайшее качество, экологическая чистота и отменные потребительские свойства продукции ООО «БоМЭЗ» были отмечены на крупнейших всероссийских и
международных выставках. Так, по итогам участия в 25-й юбилейной выставке
«ПродЭкспо 2018» в феврале этого года
в Москве, масло рафинированное «Богатовское золото» (1 литр) и «Здоровая
марка» (1 литр) завоевали золотую медаль «За качество».

Íàä¸æíûé ïàðòí¸ð
Для многих аграриев Самарской области
и соседних регионов Богатовский завод
является пунктом практически гарантированного сбыта подсолнечника. «Завод предоставляет такие условия, при

которых очень многие агропредприятия
и фермерские хозяйства в радиусе до 500
километров проявляют интерес к сотрудничеству, – отмечает генеральный
партнер предприятия Андрей Митиогло. – Предприятие мало кому отказывает,
понимая, что сложные погодные условия
часто не позволяют сельхозпроизводителям обеспечить нормативные показатели
качества семян. Для этого предприятие
постоянно наращивает и совершенствует собственную техническую базу. Ещё в
2009 году был введён в эксплуатацию зерносушильный очистительный комплекс,
что позволило увеличить объёмы хранения сырья на 6500 тонн, производить
необходимую подработку и сушку семян
подсолнечника. Насколько это важно
для устойчивой работы, продемонстрировала дождливая осень прошлого года,
когда к нам выстроились длиннейшие
очереди желающих сдать продукцию с
повышенной влажностью».
Производственный комплекс предприятия позволяет ежесуточно перерабатывать не только до 400 тонн семян подсолнечника, но и до 200 тонн сои и 200 тонн
рапса. В 2011 году в связи с засухой 2010
года и отсутствием семян подсолнечника
предприятие было переориентировано
на переработку соевых бобов, поставляемых с Дальнего Востока.
Предприятие имеет в своём составе аттестованную и аккредитованную лабораторию, оснащённую современным
оборудованием для контроля всего производственного процесса, начиная от
приёмки сырья и до хранения готовой
продукции.
Грамотно
выстроенный
технологический цикл позволяет обеспечивать
практически безотходное производство.
Промежуточные и побочные продукты,
такие как нерафинированное подсолнеч-

На предприятии сегодня трудятся более 330 человек. Около 80% работников
составляют его костяк – опытный, квалифицированный персонал. Среди них
много тех, кто работает на заводе более 20
лет и пережил вместе с ним самые сложные времена. Есть здесь и свои семейные
трудовые династии: Смагины, Савины,
Емельяновы, Таракановы, Мавлютовы,
Поповы и многие другие. В последние
годы увеличен штат менеджеров, которые занимаются закупками, продажами,
развитием.
«Главным достижением последних лет
стала финансовая стабильность предприятия, возможность нормальной работы и поступательного развития, – говорит Андрей Альмишев. – Тем не менее,
кадровая проблема здесь остаётся актуальной. Порой сложно найти не только
опытного специалиста, но и простого
слесаря, водителя, лаборанта. Особо выбирать нам не приходится, тем более что
мы всегда помним о социальной ответственности. Примерно каждый пятый
житель райцентра Богатое работает или
работал на заводе. Поэтому мы поддерживаем конструктивные деловые отношения с руководством района, оказываем содействие друг другу в решении
возникающих проблем. Завод активно
участвует в общественной жизни района,
оказывает поддержку местным организациям и гражданам, занимается благотворительностью».
В числе трудностей, которые испытывает предприятие в своей работе, – сложность и длительность процедуры входа
в крупные продуктовые сети. «Но несмотря на порой запредельную жёсткость их условий и требований, оба наших бренда уже присутствуют в магазинах ряда сетей не только Самарской
области, но и соседних регионов, – говорит директор по развитию Дмитрий
Валерьевич Дзюба. – Поэтому мы видим
свою задачу в максимальном увеличении
доли фасованной продукции в общем
объёме производства. При этом хотелось
бы, чтобы региональные власти больше
содействовали продвижению продукции
предприятий области в том числе и нашей, на прилавки магазинов Самарской
области. Ведь это, в конечном счёте, ведёт к увеличению налоговых отчислений
в местные бюджеты и улучшению социальной ситуации в муниципальных
образованиях».

Î ñåêðåòàõ âêóñà

Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Õëåáíûé äàð» Íèíà Ãèëåâñêàÿ

на муку, а вот позволить себе увеличить
стоимость хлеба производители не могли. Впрочем, даже этот пережитый опыт
Нина Григорьевна смогла записать себе в
актив.
«Знаете, мне нравится наше время. У меня к нему нет претензий. Мы начинали
бизнес в девяностые, нужно ли говорить,
какой это был кошмар. Мы пережили
кризисы и нестабильность. И вот я по-

только в хорошем настроении. Не нужно
ругаться, а уж тем более использовать нецензурные слова. Оставьте своё раздражение за порогом. Вы же хлеб для людей
печёте. И очень важно, чтобы он готовился с добрыми мыслями».
Впрочем, хороший руководитель всегда
знает, что для того, чтобы люди приходили на работу в хорошем настроении,
им нужно создать достойные условия

готворительностью. И в Безенчуке, и
в Самаре, куда перебрались недавно.
«Я помню простую заповедь про десятину, которую обязательно нужно отдать, –
говорит Гилевская. – По этому принципу и живу. Мы жертвуем на храмы,
помогаем людям. Стараемся не роптать
на жизнь. Я уверена, что у Бога нет несправедливости, просто у нас не хватает мудрости и смирения понять, зачем

нимаю, что будь мне сейчас двадцать
лет, то, конечно, я бы была чем-то недовольна. Но я помню как было, а потому
могу только радоваться тому, что есть.
Мы стабильно работаем, у нас хороший
коллектив, поставщики с которыми мы
очень доверительно ведём дела не первый
год – в общем всё у нас ровно, спокойно и
хорошо. А что ещё можно желать? – говорит коммерческий директор ООО «Хлебный дар». – Да и в области ситуация меняется. Меня радует, что пришёл новый
глава региона. Что он молод и мобилен,
и, главное, до него можно достучаться,
дозвониться, потому что для него важны
такие вопросы, как защита детей, пожилых людей, внимание к проблемам, которые возникают в разных областях этой
жизни. По Дмитрию Игоревичу Азарову
видно, что он хочет работать, у него есть
на это силы и энергия. И я, конечно, надеюсь, что победит на выборах в сентябре.
А значит, у нас в области жить станет намного лучше.

труда. «Во-первых, сотрудники получают вовремя зарплату, – говорит Нина
Григорьевна. – Кроме того, все работники нашего предприятия, уходя домой после смены, могут взять бесплатно определённое количество выпечки. И это
не только хлеб, но и, например, пироги.
Мне самой так спокойнее: я знаю что,
допустим, работающая у нас мама придёт домой уставшая и уж точно сможет
дать ребёнку кусок пирога. И все будут
сыты. Старейших и лучших сотрудников коллектива мы обязательно поощряем. А ведь у нас есть те, кто с нами
уже 17 лет, это наш костяк и буквально
золотой фонд. Для тех, у кого проблемы
с жильём находим возможности помочь
сотрудникам получить кредит в банке,
где обслуживается наше предприятие,
чтобы человек мог себе что-то приобрести. Я вообще уверена, что если ты руководитель, то нужно думать не только и
не столько о себе, сколько о людях, которые у тебя трудятся. Как они живут? Какие у них условия? Что ты можешь сделать для того, чтобы на рабочем месте
им было комфортнее. У меня вон почти
все девочки сотрудницы права получили, с кредитами на машины мы им
помогли. Я, знаете, верующий человек.
И убеждена, например, что если ты
только о себе думаешь, то Господь и даёт
только на тебя одного. А когда ты заботишься о других, то и даётся тебе больше, чтобы на всех хватило».
Как верующие люди Нина Григорьевна
с супругом активно занимаются бла-

нам нужна та или иная ситуация, почему нам послан тот или другой человек.
Я просто принимаю всё это. Радуюсь,
когда Господь приводит ко мне хороших людей. Стараюсь не роптать, когда
приходится сталкиваться с человеком
злым, нечестным, возможно, не очень
порядочным. Благодарю Бога и за этот
опыт – он меня тоже многому учит.
Я в принципе стараюсь благодарить Бога
за всё: за то, что вообще живу на этой
Земле, за любящих и хороших людей рядом, за то, что родилась именно в этой
стране, потому что уверена – лучше неё
просто нет.
А когда заканчивается рабочий день,
Нина Григорьевна отправляется домой, туда, где её ждут любимые кот, собака и кролик, но, главное, – большая,
дружная семья. А это и муж, ставший
настоящим единомышленником, и сын
с семьей, и дочка с семьёй и двое внуков. У взрослых детей уже своя жизнь,
но, когда вся семья собирается за столом, на котором обязательно хлеб и выпечка с их, уже родного предприятия,
то становится понятно, что именно
они любящие и родные люди. И это
главное в жизни.
И знаете, пожалуй, это ещё одна составляющая секрета выпечки настоящего
хлеба. Того самого, который из летнего
дня детства. Любовь. К своей семье, к
своему делу, к людям встречающимся на
твоем пути, к своей стране. Потому что
без любви всё получается, как суррогат.
И только с ней – настоящее.

òåêñò Òàòüÿíà Íèêîëàåâà ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà

À ïîìíèòå, êàê â äåòñòâå â íà÷àëå ëåòà, êîãäà ñîëíöå åù¸ íåæíî ãðååò, íî íå
ïàëèò - øàãàåøü ïî àñôàëüòó, íà êîòîðîì êðóæåâîì òåíü îò äåðåâüåâ, è ðóêè
åù¸ òîëüêî òðîíóë çàãàð è êîëåíêè åù¸ íå ðàçáèòû. È ïîäõîäèøü êî äâîðó –
îòòóäà ñëûøíû ãîëîñà äðóçåé è ñòóê ìÿ÷èêà îá àñôàëüò – ñêîðåå âñåãî, èãðàþò
â «âûøèáàëû». È òû òîæå ñåé÷àñ ïîéä¸øü èãðàòü, âîò ñðàçó ïîñëå îáåäà, à ïîêà
ó òåáÿ âàæíîå ïîðó÷åíèå – ìàìà ïîñëàëà çà õëåáîì, è ïî äîðîãå òû, êîíå÷íî,
îòëàìûâàåøü êîðî÷êó. È, êàæåòñÿ, íåò íè÷åãî âêóñíåå. È âîîáùå – ñ÷àñòüå: âîò
ýòîò àðîìàòíûé õëåá è âïåðåäè åù¸ ïî÷òè öåëîå ëåòî, êîòîðîå â äåòñòâå ñîâñåì
íå ìàëåíüêàÿ, è ïðîñòî – îãðîìíàÿ æèçíü. Óäèâèòåëüíî, êàê ìíîãî îêàçûâàåòñÿ
ìîæíî âñïîìíèòü, åñëè êóïèòü íåîæèäàííî òîò ñàìûé, êàê â äåòñòâå, õëåá è
ïðîñòî âäîõíóòü åãî çàïàõ...

Çàäà÷à áûëà îäíà - âûæèòü
Тот самый, настоящий хлеб как оказалось, пекут в Безенчуке. «Его секрет
прост», – объясняет коммерческий директор ООО «Хлебный дар» Нина Григорьевна Гилевская. Мука отменного качества, её предприятие закупает в Осколе,
Курске и на Алтае, современное обору-

дование, любовь сотрудников к своему
делу. И отсутствие консервантов и прочих искусственных добавок, которыми
сейчас, увы, злоупотребляют многие. Это
действительно – экологически чистый
продукт, что подтверждено специальным сертификатом. Так что у этого хлеба только один недостаток – маленький

срок хранения. И его невозможно купить
в крупных торговых сетях. Однако это
не мешает предприятию вести продажи
практически во всех крупных населённых пунктах области. В Самаре, например, купить вкусный и полезный хлеб
можно в торговом центре «Амбар».
Сегодня ООО «Хлебный дар» – предприятие, оснащённое самой современной
техникой: печи укомплектованы немецкими компьютерами и швейцарскими
горелками. Однако, 17 лет назад, когда
супруги Гилевские только выкупили завод, он находился в плачевном состоянии.
«Задача тогда была простая – выжить, –
вспоминает Нина Григорьевна. – Ни о
какой прибыли речи и не шло. К счастью,
тогда это был не единственный наш бизнес, а потому львиную долю доходов от
других видов деятельности мы просто
вкладывали в хлебозавод. А уже позже
смогли взять банковские кредиты для
переоснащения и развития нашего предприятия».
И вложенные усилия дали свои плоды.
Список наименований продукции, которое выпускает предприятие, займёт не
один лист. Это более десяти сортов хлеба,
булочки, печенья, лепёшки и пряники,
кулебяки, разнообразная сладкая сдоба,
круассаны, пицца и пироги с самыми
разными, но обязательно натуральными
начинками. Кстати, именно пироги позволили предприятию выстоять во время кризиса 2014 года, когда упала покупательская способность, поднялись цены

Ïå÷ü íóæíî òîëüêî
â õîðîøåì íàñòðîåíèè
Скептики могут пожать плечами, но кажется, что вот такое отношение к жизни: благодарное, мудрое и позитивное –
это и есть ещё один секрет настоящего,
вкусного хлеба, который выпускается на
предприятии. И это своё ощущение жизни Нина Григорьевна старается передать
и своим сотрудникам: «Я часто захожу в
цеха, – говорит она. – И всегда повторяю
своим работникам, что печь хлеб нужно

«Êóðàïîâñêèé ñûð»
Àíäðåÿ Æèðíîâà
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от уже 25 лет Андрей Алексеевич
Жирнов занимается переработкой молока и более 10 из них – изготовлением рассольных, мягких
сыров, сливочного масла и сметаны. Ещё
пять лет назад на предприятии в сутки
перерабатывали порядка трёх тонн молока и производили 250-300 килограммов сыра двадцати четырех наименований. Сегодня, планомерно развиваясь
и расширяя рынки сбыта, предприятие
изготавливает сыры тридцати двух наименований, а объёмы производства и реализации выросли в три раза. Не только
Самара, такие города как Владимир и
Москва, очень полюбили кураповский
сыр. Особым спросом пользуется сыр
«Паутинка» с паприкой, аджикой и хреном и «Чечил» – палочки сыра с различными наполнителями. Вот как о тайнах
собственных рецептов рассказывает руководитель: «Совместно с сыроделом из
Адыгеи, мы разработали уникальную
технологию производства «Адыгейского» сыра из топлёного молока, который

пошёл на ура. Неизменным успехом
пользуются сырные рулеты, для которых
мы используем некоторые специи, овощи, зелень, сёмгу, ветчину, грибы, орехи.
Я разработал эксклюзивный рецепт сыра
«Чечил охотничий со специями».

Последние два года к обычным заботам
сыродела Жирнова прибавились новые, необычные, на первый взгляд, дела.
В ООО «Карабикулова» Шенталинского района Андрей Алексеевич курирует
производство твёрдых и полутвёрдых
сыров. И если взять во внимание огромный опыт и безупречную репутацию
мастера, можно прогнозировать безусловный успех Шенталинских сыров в
будущем.
Для Андрея Алексеевича работа – это
творческий процесс, возможность выразить себя. А творческие люди, как
правило, не ограничиваются рамками
какого-то одного дела. Может быть, поэтому мастер сырного дела и ихтиопатолог по образованию Жирнов открывает
новое производство по выращиванию
осетровых рыб и изготовлению балыка.
Это предприятие уже работает. Осетры
и стерляди подрастают, а нам остаётся
ждать появления на прилавках наших
магазинов наивкуснейшего рыбного деликатеса.

ÎÎÎ «Êóðàïîâñêîå»

È

стория ООО «Кураповское»
уходит своими корнями в далёкое прошлое. В 30-е годы
прошлого века на землях тогда ещё Бузулукского уезда был образован колхоз имени Чапаева. В 1935 году
эти земли стали принадлежать вновь
созданному Богатовскому району, а развитие колхоза шло своим чередом. Поднималось сельское коллективное хозяйство – распахивались поля и засевались
пшеницей, рожью, овсом. Возрастало
поголовье скота. Непосильным трудом
добывался в те времена хлеб наш насущный. Но выстояли, пережили годы Великой Отечественной и восстановление
хозяйства после разрухи и лихолетья.
Не смогли выстоять в 90-е... Видимо их
разрушающая сила была круче военной.
Согласно решения общего собрания чле-

нов колхоза 20 февраля 1991 года хозяйство было преобразовано в Ассоциацию
Крестьянских Хозяйств имени Чапаева.
После череды реорганизаций предприятие обрело свой сегодняшний статус и
теперь успешно обрабатывает 2 000 гектаров земли, выращивая те культуры,
для которых условия Богатовского края
рискованного земледелия наиболее благоприятны: гречиху, озимую пшеницу,
овёс и подсолнечник. Элитные сорта семян подсолнечника сдаются на Богатовский маслоэкстрационный завод, гречиха уезжает на бугульминские заводы.
Руководитель ООО «Кураповское» –
Владимир Васильевич Белоусов как истинный патриот своей земли отдаёт
предпочтение отечественной технике. В
автопарке предприятия 17 единиц сельскохозяйственных машин: тракторы «Бе-

ларус», комбайны «Дон», жатки, культиваторы, сеялки, КАМАЗы и ЗИЛы.
Обслуживает работу посевной и уборочной техники дружный коллектив из
25 человек механизаторов, агрономов,
водителей, чей средний возраст не достигает 55 лет.
Не оставляет своим попечением ООО
«Кураповское» и наиболее нуждающиеся
слои населения. Руководитель предприятия всегда готов помочь и материально
и продуктами больнице, дому престарелых, церкви.
Владимир Васильевич с энтузиазмом и
надеждой на положительные перемены
принимает назначение нового губернатора, который по словам Белоусова «краток в словах и скор в делах. Наш Самарский – значит не подведёт. Стыдно будет
перед друзьями...»

Ïîëåçíî, âêóñíî,
ðàçíîîáðàçíî

òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà ôîòî Åðèê Èçãàëèåâ

Äàëåêî íå âñå ðîäèòåëè âåðÿò â òî,
÷òî äåòåé â øêîëüíîé ñòîëîâîé ñìîãóò
íàêîðìèòü âêóñíîé è ïîëåçíîé åäîé.
À âåäü îðãàíèçàöèÿ ïîëíîöåííîãî
ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ äåòåé âî âðåìÿ
ïðåáûâàíèÿ â øêîëå – îäíî èç
ãëàâíûõ óñëîâèé ïîääåðæàíèÿ èõ
çäîðîâüÿ è ñïîñîáíîñòè ýôôåêòèâíî
ïîëó÷àòü çíàíèÿ.
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Михалёв
Андрей
Иванович,
директор
ООО «Новая
Компания»
КШП №1

Путинцева
Галина
Петровна,
директор МБОУ
школа №7, г.о.
Самара

12 мая в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа
№ 7 имени Героя Российской Федерации
М.Т. Калашникова» городского округа
Самара состоялось открытое совещание по вопросам организации школьного питания для родителей будущих
первоклассников. Её организатором
стало ООО «Новая компания» комбинат
школьного питания № 1».
По словам Андрея Ивановича Михалёва,
именно для того, чтобы сломать стереотипы и показать, что питание в школе
может быть сбалансированным и вкусным, уже не в первый раз проводятся

открытые конференции для родителей.
«Такие мероприятия, – говорит Андрей
Михалёв, – очень важны для нас. Они делают процесс организации питания детей в школах открытым и прозрачным».
На сегодняшний день ООО «Новая компания» зарекомендовало себя как добросовестный, ответственный партнёр,
полностью отвечающий за качество продуктов, которые поставляются в столовые школ и детских садов. Очень важно,
что комбинат располагает собственным
автопарком. Транспортные средства оборудованы рефрижераторами, полками и
контейнерами. График поставок про-

дукции всегда согласовывается, доставка
осуществляется в сопровождении экспедитора и грузчика, с полным пакетом
сопроводительной документации ежедневно. «Такая логистика, – подчёркивает Андрей Михалёв, – позволяет нашим
клиентам всегда иметь свежие продукты
питания».
«Мы начали работать с «Новой компанией» с сентября 2016 года, с момента основания школы, – говорит Галина Петровна
Путинцева. – Встретившись с Андреем
Ивановичем Михалёвым, мы подробно
проговорили все моменты, касающиеся
организации питания, и сразу же пришли к взаимопониманию. Очень ценно,
что он всегда готов откликнуться на особые просьбы школы, старается учесть
вкусы учеников. В меню присутствуют
разнообразные фрукты и овощи, несмотря на то, что цены на школьное питание
остаются невысокими. Продукты, которые поставляет «Новая компания», – от
российских поставщиков и полностью
соответствуют всем санитарным правилам, нормам и тому меню, которое утверждают диетологи.
Андрей Иванович всегда держит родителей в курсе всех новшеств комбината.
С первого дня мы начали проводить
совместные конференции и дегустации для родителей. И они сразу стали
востребованы, ведь чем больше информации мы предоставляем, тем меньше
возникает вопросов и недовольства.
В этом году первый раз мы проводим
наше мероприятие совместное с детским садом.
В школьном возрасте закладывается
существенная часть пищевых предпочтений человека. Я считаю, что общая
задача родителей, школы и организатора школьного питания – направить эти
предпочтения в сторону здорового пита-

ния. Наше сотрудничество с «Новой компанией» позволяет осуществлять это в полной
мере».
После приветственных слов собравшихся
пригласили на дегустацию в школьную столовую – два просторных зала, оформленных
в ярких тонах, способствующих улучшению
аппетита. Для дегустации были представлены образцы блюд для детей разных возрастов и категорий. Родители смогли всё
попробовать, убедиться, что еда разнообразная, что в течение недели дети получают полный рацион необходимого питания,
включающий рыбу, свежие овощи, фрукты,
молочные и другие блюда.
Андрей Иванович Михалёв уведомил родителей о том, что с 10-дневным меню они
всегда могут ознакомиться на школьном
сайте, а при желании в личном кабинете отслеживать все блюда, которые получает ребёнок в течении недели.
«Дети большую часть времени проводят
в школе, поэтому горячее питание им необходимо, – говорит Виолетта Николаевна
Можаева. – По возможности мы расширяем
ассортимент горячих блюд, чтобы каждый
школьник смог выбрать блюдо, максимально удовлетворяющего его вкусовые предпочтения.
Меню разрабатываем сезонное, примерно
на 10-15 дней, согласованное с органами
Роспотребнадзора по Самарской области.
Все блюда учитывают пищевую и энергетическую ценность, суточную потребность в основных витаминах и микроэлементах, которые необходимы ребёнку для
формирования и роста всего организма.
Дети обязательно получают крупы, мясо,
сливочное масло, творог, яйца, фрукты и
овощи. Мы уже давно отказались от использования полуфабрикатов, всё готовим
сами. У нас очень хорошая материальнотехническая база, оборудование, позволяющее готовить на пару, запекать, то есть
проводить тепловую обработку продуктов
в соответствии с принципами щадящего
питания. В последнее время, к сожалению,
многим детям по состоянию здоровья нужен индивидуальный стол. Этот факт мы
также учитываем в нашей работе».
В ходе дегустации и совещания на возникающие вопросы родителей отвечали
представители КШП, представители генеральных поставщиков, которые работают
с комбинатом А.И. Михалёва уже более 20
лет и у которых не было претензий со стороны контролирующих органов, а также
работники школьной столовой, сотрудники
Роспотребнадзора по Самарской области,
департамента Потребительского рынка и
образования г.о. Самара.
Организация питания детей в школах и детских садах – дело очень важное, ведь к качеству приготовления блюд и ассортименту
школьных столовых сегодня предъявляются высокие требования. ООО «Новая компания» Комбинат школьного питания №1
достойно держит марку одного из лучших
комбинатов школьного питания в Самаре.

•
Можаева
Виолетта Николаевна,
директор столовой
МБОУ школа №7 г.о. Самара

•
Пушкарук
Светлана
Анатольевна,
заведующая
сектором пищевой
продукции
департамента
потребительского
рынка и услуг
г.о. Самара

•
Бурцева Ирина Владимировна, заведующая детским садом №1 г.о. Самара

•
Морозова
Светлана
Васильевна,
заместитель
заведующего
по питанию
детского сада №1
г.о. Самара

«ÒÎËÜßÒÒÈ 24»

развитию Тольятти и Самарской области, предоставляя людям актуальную информацию. И, конечно, делаем наш город ближе и понятнее телезрителям – жителям нашего региона
и всего мира.

ïåðâûé ãîä â ýôèðå
«Òåëåêàíàë î ãîðîäå è ëþäÿõ» – ïîä ýòèì ñëîãàíîì âîò óæå ãîä âûõîäèò â
ýôèð êàíàë «ÒÎËÜßÒÒÈ 24». Íîâîñòè, àíàëèòèêà, òîê-øîó, ðàçâëåêàòåëüíûå
è ïîçíàâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ïðÿìûå òðàíñëÿöèè êðóïíåéøèõ ñîáûòèé
Òîëüÿòòè è Ñàìàðñêîé îáëàñòè – âñ¸ ýòî åæåäíåâíî íà åäèíñòâåííîì ãîðîäñêîì
êðóãëîñóòî÷íîì òåëåêàíàëå!
Äí¸ì ðîæäåíèÿ «ÒÎËÜßÒÒÈ 24» ñòàëî 1 èþíÿ 2017 ãîäà, ÷òî âåñüìà
ñèìâîëè÷íî, âåäü èìåííî â ïåðâûõ ÷èñëàõ ëåòà Òîëüÿòòè îòìå÷àåò Äåíü ãîðîäà.
Ïîÿâëåíèå íîâîãî òåëåêàíàëà ñòàëî íàñòîÿùèì ïîäàðêîì ê 280-ëåòèþ ãîðîäà
îò òåëåêîìïàíèè «ËÀÄÀ-ÌÅÄÈÀ» – ó÷ðåäèòåëÿ «ÒÎËÜßÒÒÈ 24».

•
Денисова Ирина, генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА»

Ì

«

ы давно обдумывали идею
круглосуточного городского телеканала, и она воплотилась в жизнь!» – говорит
генеральный директор ООО «ЛАДАМЕДИА» Ирина Денисова. – Как же
быстро летит время! С момента, когда
была нажата символическая кнопка запуска «ТОЛЬЯТТИ 24», прошёл уже год.
Сколько разных событий он вместил!»
За это время «ТОЛЬЯТТИ 24» существенно расширил свою географию и сегодня он доступен многим жителям региона. Телеканал транслирует не только
«ЛАДА-МЕДИА» – крупнейший кабель-

ный оператор Поволжья, но и многие
другие ведущие операторы Самарской
области. При этом абсолютно все желающие, из любой точки мира, могут круглосуточно смотреть «ТОЛЬЯТТИ 24» на
сайте vaztv.ru

Ñ&Ã Ирина Викторовна, а что бы вы
назвали главным достижением телеканала «ТОЛЬЯТТИ 24» за первый год
работы?
Èðèíà Äåíèñîâà Достижений действительно немало! Это и расширение охвата аудитории, и награды самого разного
уровня, полученные за этот год авторами

наших проектов. Программы «В сердце
края моего» Марины Шикиной и «По
Волге… На Жигулях» Натальи Корсаковой вошли в число лучших на открытом
журналистском конкурсе «Многоликая
Россия». Фильм Натальи Корсаковой
«Легенда о «копейке» стал номинантом
III Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация». Программа Елены
Кузнецовой «Умный город», создаваемая
при участии Тольяттинской ТПП, стала лауреатом Всероссийского конкурса
журналистов «Экономическое возрождение России».
А самое главное достижение первого
года работы «ТОЛЬЯТТИ 24», я считаю,
зрительское признание. Мы получаем
много позитивных отзывов на своих
сайтах и в социальных сетях. Причём
жители города не просто пишут и звонят, предлагая темы для сюжетов – они
участвуют в создании телеканала! Снимаются в рубрике «Говорят тольяттинцы», присылают видео в программу
«Репортаж с мобильного», приводят
детей на съёмки программ «Детский
час» и «Наши детки». По сути, мы делаем городское телевидение вместе.
Вот это – наше самое большое достижение!
Кстати, недавно на АВТОВАЗе прошёл
социологический опрос, в ходе которого многие заводчане назвали канал
«ТОЛЬЯТТИ 24» одним из основных
внешних источников информации о заводе. И это тоже очень приятно!

Ñ&Ã Компания «ЛАДА-МЕДИА» является учредителем ещё одного телеканала – ВАЗ ТВ. Это бренд с многолетней историей, хорошо известный
не только в Тольятти, но и за его пределами. А каковы ваши планы в отношении этого телеканала?
È.Ä. ВАЗ ТВ – первое телевидение Тольятти, и это говорит о многом. Телеканал был создан в 1990 году, у него действительно славная история и высокий
зрительский рейтинг. Охват аудитории
ВАЗ ТВ – более 1 миллиона человек –
это жители Тольятти, Жигулёвска и
Ставропольского района.
Нынешний сетевой партнёр ВАЗ ТВ –
федеральный телеканал ЧЕ, именно на
нём выходят в эфир наши региональ-

Ðåêëàìà
+7 (8482) 66 99 99
vaztv.ru
ladamedia.ru

•
Передвижная телевизионная станция

ные окна: утреннее и вечернее. ВАЗ ТВ –
безусловно, сильный бренд. И он с готовностью делится своими ресурсами
с молодым телеканалом «ТОЛЬЯТТИ
24», программная сетка которого в настоящее время формируется именно на
основе контента ВАЗ ТВ.
При этом явное преимущество «ТОЛЬЯТТИ 24» в том, что это круглосуточный телеканал. Каждый час выходят
свежие новости, хроника происшествий
«Патруль Тольятти», актуальные интервью, тематические программы.
Гостями нашего эфира часто становятся
первые лица Самарской области и города Тольятти. Несколько раз в прямом
эфире программы «Обозреватель» был
глава региона Дмитрий Игоревич Азаров, который уделяет нашему городу самое пристальное внимание. Программы
с его участием всегда имеют большой
зрительский резонанс. Тольяттинцы
активно звонят и пишут на наш сайт и в
соцсети, потому что знают – все вопросы, заданные руководителю области,
обязательно будут отработаны, и люди
будут проинформированы о принятых
решениях.
Наряду с передачами собственного производства в сетке вещания «ТОЛЬЯТТИ 24» и закупаемый телеконтент.
Ведётся серьёзная работа по закупке
развлекательно-познавательных программ, фильмов у различных компаний и студий видеопроизводства нашей
страны.
Ещё один плюс «ТОЛЬЯТТИ 24», который мы, конечно, используем – прямые
трансляции самых значимых событий
нашего города и региона. Например, 9
мая мы традиционно провели трансляцию торжественного мероприятия
с площади Свободы Тольятти. Сотни
тысяч жителей Самарской области смотрели наш городской парад Победы в
прямом эфире!
Мы регулярно осуществляем трансляции с церемоний запуска новых моделей АВТОВАЗа. Показываем в прямом
эфире игры хоккейной и гандбольной

«Лады», чем всегда радуем тольяттинских болельщиков.
Наши телеканалы – ВАЗ ТВ и «ТОЛЬЯТТИ 24» – постоянно развиваются. Мы всегда открыты для сотрудничества, в том числе, для людей
бизнеса. Многие компании Самарской
области размещают свою рекламу как
на ВАЗ ТВ, так и на «ТОЛЬЯТТИ 24»,
который уверенно набирает обороты:
становится динамичнее, актуальнее,
интереснее!
Мы стараемся соответствовать высокой оценке зрителя и своей ежедневной
работой активно содействуем промышленному, экономическому, культурному

•
Прямые трансляции важнейших событий региона на «ТОЛЬЯТТИ 24» и ВАЗ ТВ ведутся с помощью
передвижной телевизионной станции
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ÝêîËèäåð 2017
5 èþíÿ 2018 ãîäà â Ñàìàðñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ýêîëîãà. Â öåðåìîíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàìàðñêîé îáëàñòè,
ïðèðîäîîõðàííûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
ïðîåêòíûõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, ìåäèöèíñêèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ è êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ÑÌÈ, æèòåëè
ðåãèîíà, ïðîôåññèîíàëüíî èëè íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ çàíèìàþùèåñÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòüþ.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ЭКОЛИДЕР-2017»

. Номинация «Город» – г.о. Чапаевск
. Номинация «Муниципальный
район» – м.р. Кинельский
. Номинация «Городское и сельское
поселение» – с.п. Хворостянка (м.р. Хворостянский)
Номинация «Промышленный
гигант» – ООО «Газпром трансгаз Самара»
Номинация «Предприятие» –
ООО «Новокуйбышевский завод масел и
присадок»
Номинация «Экологическая организация» – ФГБУ «Национальный парк
«Самарская Лука»

.
.
.

Виктор Кудряшов,
врио первого заместителя председателя
Правительства Самарской области:
– Этот праздник отмечают все, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды:
экологи-активисты, члены общественных
организаций, все те, чья профессиональная
деятельность связана с охраной и защитой
природы, кто свою жизнь посвящает борьбе
за будущее нашего региона, страны и планеты в целом.
Состояние окружающей среды и способность общества заниматься её охраной –
это серьёзный фактор для развития любого
государства. Какие бы города мы ни строили, как бы мы ни развивали дорожную,
транспортную и социальную инфраструктуру – всё это имеет значение лишь тогда, когда
мы имеем возможность дышать свежим воздухом, пить чистую воду, купаться в чистых
реках и слушать шум листвы. Состояние
окружающей среды – пожалуй, самый главный показатель качества жизни человека.

Î

т имени главы региона Дмитрия Игоревича Азарова правительственные награды и дипломы победителей конкурса
«ЭкоЛидер-2017» вручил врио первого заместителя председателя Правительства
Самарской области Виктор Кудряшов.
В ходе торжественной церемонии, почётным знаком губернатора Самарской
области «За труд во благо земли Самарской» был награждён Дмитрий Быков –
ректор Самарского государственного
технического университета. Почётного
звания «Заслуженный эколог Самарской
области» удостоен генеральный директор ЗАО «Экология-Сервис» Владимир
Чупшев.
Награды победителям регионального конкурса «ЭкоЛидер» были вручены в 11 номинациях. Конкурс проводится в Самарской области ежегодно,

начиная с 2000 года. Организатором
выступает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области. Проведение конкурса позволяет проанализировать природоохранную деятельность в регионе, оценить
усилия муниципальных образований,
организаций и граждан, направленные на обеспечение экологической безопасности, выявить наиболее активных
из них.
Победители конкурса во всех номинациях определяются на заседании экспертной комиссии и получают звание «ЭкоЛидер». Помимо победителей конкурса
определяются три лучших участника в
каждой номинации и подноминации и
награждаются дипломами конкурса
«ЭкоЛидер» первой, второй и третьей
степени.

.

Номинация «Общественность» –
Региональная молодежная общественная организация «Зелёная планета»
(г.о. Отрадный)
Номинация «Образование» – ФГБОУ
ВО «Самарский государственный экономический университет»
Номинация «СМИ» – МАУ «Самарская газета» (г.о. Самара)
Номинация «Энтузиаст» – Оксана
Литвиненко, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, педагог
дополнительного образования МБУ ДО
«Центр детского творчества «Ирбис»
(г.о. Самара)
Номинация «Профи» – Юрий Холопов, доцент кафедры «Строительство»
(сектор «Безопасность жизнедеятельности и экология») ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет путей
сообщения» (г.о. Самара)

.
.
.

.

×ÈÑÒÎÒÀ

ìèðîâîãî óðîâíÿ
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî âñåãî äâà äåñÿòèëåòèÿ íàçàä æèòåëè ñàìàðñêîãî
ìåãàïîëèñà áûëè ïðàêòè÷åñêè íåçíàêîìû ñ òàêèì, êàçàëîñü áû, ïðèâû÷íûì
àòðèáóòîì öèâèëèçîâàííîé ãîðîäñêîé æèçíè, êàê ïåðåäâèæíûå òóàëåòíûå
êàáèíû, èëè áèîòóàëåòû. Â ìàå 1998 ãîäà ïåðâàÿ òàêàÿ êàáèíà áûëà óñòàíîâëåíà
â Ñàìàðå áëàãîäàðÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì Ñåðãåþ Áîðèñîâè÷ó Ñîâåíêîâó è
Àíâåðó Èìðàíîâè÷ó Ãîðëàíîâó, ÷òî ñòàëî íà÷àëîì ñåðü¸çíîé ðàáîòû ïî
ñîõðàíåíèþ ÷èñòîòû ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà è ñîçäàíèþ êîìôîðòíûõ óñëîâèé
äëÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé. Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ðîâíî ÷åðåç 20 ëåò êîìïàíèÿ ÎÎÎ
«ÝêîÑèñòåìà», êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò Ñ.Á. Ñîâåíêîâ, âûèãðàëà òåíäåð íà óñòàíîâêó
è îáñëóæèâàíèå áèîòóàëåòîâ íà òåððèòîðèè ñòàäèîíà «Ñàìàðà Àðåíà» è ôàíçîíû äëÿ áîëåëüùèêîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìèðîâîãî ôóòáîëüíîãî ïåðâåíñòâà

Â

1998 году, в условиях бурного
стихийного развития уличной
торговли и общественного питания, обеспечение города современными санитарными системами стало
острой необходимостью. В дальнейшем,
когда биотуалеты на практике доказали
свои преимущества, их всё чаще стали использовать не только в городском
пространстве, но и за городом – на музыкальных фестивалях, праздниках и
спортивных мероприятиях, на турбазах,
в детских лагерях, в летних загородных
домах и на объектах строительства.
И это неудивительно, ведь они позволяют с минимальными затратами обеспечить комфорт и безопасность для людей
и окружающей среды.
Рост популярности передвижных туалетных кабин обусловил необходимость их
профессионального обслуживания. Для
оказания комплексных услуг в этой сфере в 2004 году и было создано ООО «ЭкоСистема». Компания организовала полноценную коммунальную службу: был
создан парк из 15 спецавтомобилей, дооборудованных различными приспособлениями для перевозки и обслуживания
туалетных кабин, все операторы спецмашин прошли курс подготовки водителей

транспортных средств, осуществляющих
перевозку опасных грузов, и получили
соответствующие свидетельства.
В 2007 году компания получила лицензию на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, утилизации и размещению опасных отходов 3-5 классов
опасности и имеет все возможности для
профессионального обслуживания автомоек и автозаправок, сбора и вывоза
осадков ливневых канализаций, очистки
выгребных ям, вывоза жидких отходов,
содержащих нефтепродукты, и нефтешламов. В этой связи Сергей Совенков
подчёркивает, что всегда выступал за
то, чтобы власти устанавливали более
доступные тарифы за размещение различного рода отходов и негативное воздействие на окружающую среду, иначе
предприятия будут стремиться избавляться от отходов производства нелегально. «Контроль надзорных органов и
реальные цены на размещение и утилизацию отходов – главные условия сохранения чистоты окружающей среды», –
считает он.
Но основным направлением деятельности предприятия, формирующим
её имидж и перспективы, безусловно,
остаётся компоновка, предоставление в
аренду или продажа и, конечно, обслуживание мобильных туалетных кабин.
Двадцатилетний опыт работы позволил
«ЭкоСистеме» не только оптимизировать
их конструкцию без снижения качества,
но и вести интересные разработки с целью повышения комфортности. Сегодня

компания готова предложить десяток
наименований функциональных и эстетичных туалетных кабин от стандартных
до кабин премиум-класса для круглогодичного использования.
«Мы всегда ставим перед собой амбициозные задачи, – говорит Сергей Борисович. – Ведь наш труд несёт людям чистоту,
комфорт, культуру. И несмотря на то, что
сегодня муниципальные власти выдвигают достаточно жёсткие условия по ценам,
мы планомерно наращиваем сотрудничество с ними. Существующая конкуренция подстёгивает нас ещё активнее делать
своё дело, развиваться. Именно поэтому
мы не уходим целиком в эконом-сегмент,
а на примере премиум-образцов демонстрируем все свои возможности».
Подтверждением большого потенциала
компании стало заключение по результатам тендера муниципального контракта
на установку 266 передвижных туалетных кабин на территории, прилегающей
к стадиону «Самара Арена», а также в
фан-зоне на площади им. Куйбышева и
на подходах к ней во время чемпионата мира по футболу. «Такого количества
биотуалетов в Самаре ещё ни разу не
устанавливали ни на одно крупное мероприятие, – говорит Сергей Совенков. –
Причём в их числе, согласно требованиям организаторов, – кабины повышенной комфортности и кабины для маломобильных людей. Думаю, что Самара
вполне заслужила право называться городом, в котором на сегодняшний день
реализуются передовые экологические
технологии».

Ýêîëîãè÷åñêàÿ ðàáîòà Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ñåëà Áîãàòîå Ñàìàðñêîé îáëàñòè äåìîíñòðèðóåò ïðèìåð ýôôåêòèâíîãî ñïëàâà èññëåäîâàòåëüñêîé, ïðîñâåòèòåëüñêîé è ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ ïîä êâàëèôèöèðîâàííûì
ðóêîâîäñòâîì ñïåöèàëèñòîâ. Ñîçäàííîå çäåñü Øêîëüíîå ëåñíè÷åñòâî «Þíûé
ýêîëîã» äîáèëîñü ÿðêèõ óñïåõîâ íà îáëàñòíîì è âñåðîññèéñêîì óðîâíå, íî ãëàâíîå – ñôîðìèðîâàëî ó äåòåé æèâîé èíòåðåñ è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê
ðåøåíèþ ïðèðîäîîõðàííûõ çàäà÷.
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Ìèõàèë Èâàíîâ

Ê

ак рассказал Алексей Викторович Гуров, директор ГБОУ СОШ
«ОЦ» с. Богатое имени Героя Советского Союза В.В. Павлова, «в
школе обучаются около половины всех
детей Богатовского района – 820 человек,
и учитывая, что на его территории расположены лесные массивы, относящиеся
к Национальному парку «Бузулукский
бор», школе просто необходимо обеспечивать высокий уровень экологического
воспитания учащихся».
При содействии руководства школы и
благодаря усилиям Тамары Ивановны
Типикиной – преподавателя биологии,
настоящего энтузиаста своего дела – экологическое направление работы с учащимися за десятилетие стало в школе одним
из основных.
«В 2007 году я организовала кружок
юных экологов для ребят 5-6 классов, –
говорит Тамара Ивановна. – С каждым
годом он становился всё более массовым,
и в 2014 году мы заключили соглашение о
сотрудничестве с Национальным парком

«Бузулукский бор», создав на его базе
Школьное лесничество «Юный эколог».
Я являюсь руководителем объединения,
а его председатель и мой главный помощник – ученица школы Алёна Карпова ».
Члены Школьного лесничества под руководством квалифицированных наставников проводят большой объём исследовательской работы. Об уровне научных
трудов школьников говорит то, что за
последние пять лет не осталось ни одного
регионального экологического конкурса,
где бы богатовцы не одерживали победы.
Со многими работами ребята выходят на
всероссийский уровень, где также достигают успеха.
Так, в 2017 году по итогам Всероссийского конкурса природоохранных, эколого-просветительских и творческих
проектов учащихся члены Школьного
лесничества «Юный эколог» Алёна Карпова, Елена Лаптева и Марк Марков
вошли в число победителей и были удостоены права участвовать во II Всероссийской экологической смене в МДЦ

«Артек». Осенью того же года ученица
школы Лемара Эмирова – победитель
регионального и федерального этапов
конкурса эколидеров в рамках акции
«Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе!», – приняла участие в
финале акции в МДЦ «Артек» в числе 214
юных эколидеров со всей страны.
В 2017 году Школьное лесничество
«Юный эколог» стало лауреатом областной акции «Народное признание»
в номинации «Экология и открытие».
В очередной раз была одержана победа
в окружном экологическом карнавале,
результатом которой стали не только
переходящий кубок и грамоты, но и сертификат на получение ноутбука и трёх
флеш-накопителей.
В 2018 году трое богатовских школьников в числе 10 представителей Самарской
области вновь были удостоены права побывать на экологической смене в «Артеке»: Анна Гришина, Марк Марков и Максим Харьков вошли в число победителей
Межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни» в рамках детскоюношеского движения «Твоя природа».
Школьное лесничество ведёт активную
просветительскую и пропагандистскую
деятельность. Один из холлов школы
оформлен стендами, фотографиями, экспонатами, посвящёнными заповедной
системе России, 100-летие которой отмечалось в 2017 году, а также многочисленным мероприятиям с участием членов
объединения «Юный эколог». Проведение тематических классных часов, выставок, акций, изготовление экологических буклетов и листовок, организация
конкурсов, празднование Дня Земли и
других экологических дат, работа с воспитанниками дошкольных структурных
подразделений – всё это направлено на
привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, воспитанию
экологической культуры.
В своей практической деятельности члены Школьного лесничества оказывают
ценную помощь сотрудникам «Бузулукского бора», под руководством которых
проводят большую работу по созданию
кормовых баз для лесных птиц. Только в
этом году в районе посёлка Духовой созданы три кормовые базы в кварталах 55,
57 и 63 Богатовского лесничества. Около
полусотни развешанных в необходимых
местах кормушек ребята регулярно посещали и пополняли, израсходовав за
зимний период 86 кг корма. Во время выездов, которые осуществлялись вместе с
сотрудниками парка и родителями, ребята не только кормили птиц, но и вели
учёт посещаемости кормушек разными
видами пернатых, исследовали звериные
тропы и лежбища диких животных. Результатом этого стал материал для новых
исследовательских работ, посвящённых
особенностям местных биоценозов.

Äîáðûé öèðê

Àíäðåÿ Äåìåíòüåâà-Êîðíèëîâà
некоторое время молодые люди поженились и начали выступать вместе. Так
Александр Корнилов поменял морскую
профессию на цирковую. Сначала он работал служащим арены, затем, освоил
навыки дрессуры. Он был увлечённым
человеком, больше всего из животных, с
которыми работал, полюбил слонов, начал их изучать, вести наблюдения и оставил нам в наследство много литературы,
пособий и дневников по дрессуре слонов.
Дело прадедов продолжили мои дедушка
и бабушка – Анатолий и Нина Корниловы, а затем и мои родители – Таисия
Корнилова и Алексей Дементьев. Они
создали свой собственный цирк-шапито,
с которым успешно гастролировали по
многим городам и странам.

Ñ&Ã Когда вы первый раз вышли на
арену цирка?

À.Ä-Ê. Мой первый выход на манеж состоялся, когда мне было 12 лет. В цирке
Юрия Никулина на Цветном бульваре мне была доверена роль мальчика из
зрительного зала, которого выводят на
манеж, сажают на хобот слона, и тот его
крутит. Позже я работал как акробат в отцовском номере с африканским слоном,
выходил на манеж в качестве клоуна.

Óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ãàñòðîëèðóåò ïî ãîðîäàì Ðîññèè öèðêîâîå øîó
«Èíäè-ðà», ñîáèðàÿ âîñòîðæåííûå îòêëèêè çðèòåëåé. Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà ñ
çàõâàòûâàþùèì ñþæåòîì, ðàññêàçûâàþùèì èñòîðèþ âîëøåáíîãî ñíà äåâî÷êè
Èíäèðû, êîòîðàÿ ïîïàäàåò â ÷àðóþùèé ìèð äèêîé ïðèðîäû è ýêçîòè÷åñêèõ
æèâîòíûõ, íå îñòàâëÿåò ðàâíîäóøíûìè äàæå âçðîñëûõ.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì èçâåñòíîãî äðåññèðîâùèêà, ðóêîâîäèòåëÿ ïðîãðàììû
«Èíäè-ðà» Àíäðåÿ Äåìåíòüåâà-Êîðíèëîâà íà ìàíåæ îäíîâðåìåííî âûõîäÿò
4 èíäèéñêèõ ñëîíà! Ãðàöèÿ ýòèõ æèâîòíûõ ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå –
îíè ñ ë¸ãêîñòüþ áàëàíñèðóþò íà øàðå, òàíöóþò, èãðàþò íà ìóçûêàëüíûõ
èíñòðóìåíòàõ. À óäèâèòåëüíàÿ àòìîñôåðà äîáðîòû, êîòîðîé ïðîïèòàíû âñå
íîìåðà ñ æèâîòíûìè, äàðèò äåòñêóþ âåðó â ÷óäî è ðóøèò âñå ïðèâû÷íûå
öèðêîâûå ñòåðåîòèïû. Â ýòîì ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü öèðêà Àíäðåÿ-ÄåìåíòüåâàÊîðíèëîâà, ñ êîòîðûì áåñåäóåì ñåãîäíÿ.

нитой цирковой династии уже в 4 поколении, расскажите, как всё начиналось?
Àíäðåé Äåìåíòüåâ-Êîðíèëîâ. Мне особенно приятно рассказывать историю нашей семьи в Самаре – ведь именно здесь,
на берегах Волги, все и началось. Мой
прадед по маминой линии Александр

Корнилов в молодости был моряком. Будучи в Самаре, он решил в выходной день
посетить передвижной зоопарк. Покупая
билет, увидел за кассой очаровательную
девушку. Это оказалась дочь знаменитого дрессировщика Ивана Филатова – Мария. Прадед влюбился в неё без памяти,
забыл о море и уехал вместе ней. Спустя

Ñ&Ã Андрей, нельзя не заметить, что с
животными вас связывают невероятно
чуткие и доверительные отношения.
Расскажите о ваших подопечных.
À.Ä-Ê. В шоу участвуют 4 индийские
слонихи – все они очень талантливые артистки, мои любимые девочки. Зовут их
Ранго, Претти, Герда и Марго. Ранго – самая старшая, её привёз ещё мой прадед,
она у нас настоящая кинозвезда, снялась
в десятках фильмов. Претти и Герда – ровесницы, мы привезли их из Тайланда.
Они делают трюки, занесённые в Книгу рекордов Гиннеса. Самая маленькая
наша звезда – Марго, ей всего 8 лет, она
попала к нам из Китая. Марго с феноменальной лёгкостью выполняет трюки,
которые и взрослым слонам удаются не
сразу, очень любит публику, даже во время репетиций ей нужны аплодисменты.

Ñ&Ã Работать со слонами трудно?
À.Ä-Ê. Слоны очень умные и чуткие
животные, но они не потерпят плохого
отношения к себе. Поэтому, чтобы слон
согласился выполнять трюки, с ним надо
по-настоящему подружиться. Банально
звучит, когда говорят: «Слоны – это члены нашей семьи». Но это на самом деле
так. У нас между дрессировщиком и животными приняты партнёрские, дружеские отношения.
К каждому слону нужен определённый
подход, и у каждого из них свой арсенал
трюков. Марго – в силу своего возраста
очень игривая, активная, с ней нужно
сначала погонять целый час мяч, побегать по манежу, а затем уже приступать
к тренировкам. Претти, Герда и Ранго –
более опытные и спокойные.

Ñ&Ã А как вы ухаживаете за ними? Это

òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà è èç àðõèâà Äåìåíòüåâûõ-Êîðíèëîâûõ

Ñ&Ã Андрей, вы представитель знаме-

коллектив. Сейчас я уже не представляю
себя вне цирка. Чем больше работаю, тем
больше я это понимаю. Это уже не просто
профессия, это стиль жизни.

Ñ&Ã Как поняли, что цирк – это судьба?
À.Ä-Ê. Я не планировал связывать свою
жизнь с цирком, хотел поступить во
ВГИК и заниматься режиссурой театра
и кино, но после трагической гибели
папы я остался единственным мужчиной в семье и мне пришлось возглавить
дело отца, взяв в свои руки весь слоновий

правда, что слону в день нужно более
100 килограммов пищи?
À.Ä-Ê. Да, это так. Основной рацион составляют овощи, крупы, сено, молочные
продукты, а бананы и хлеб – настоящее
лакомство для них.
Вообще, что касается ухода, мы стараемся
создавать для наших питомцев все условия комфортной жизни, соблюдать температуру, приближенную к природным
условиям, в которых они обитают. Слоны
очень теплолюбивые, и если температура
опускается ниже допустимой, мы утепляем их – укрываем специальными попонами из синтепона и обуваем в валенки.
Перевозим слонов в специально оборудованных просторных слоновозах, внутри
которых имеется запас еды и воды.
А ещё мои слонихи – настоящие женщины. Мы постоянно делаем им маникюр
по всем правилам: ноготь распаривают,
подпиливают, кусачками убирают лиш-

ние части кожи и шлифуют до блеска. Занимает такая процедура около четырёх
часов – по 40 минут на каждый ноготь.

Ñ&Ã Андрей, условия содержания животных в цирке довольно острая тема,
очень часто критикуют тех, кто с животными работает...
À.Ä-Ê. Да, сейчас существует серьёзный
общественный резонанс по вопросам
содержания животных, и это понятно.
Конечно, где-то замечания со стороны
защитников животных обоснованы. Но
нельзя судить всех одинаково. Что касается нашей семьи, мы всегда стараемся
вывозить наших животных на природу.
Когда работаем в провинциальных го-

родах, и у нас больше выходных, мы находим водоёмы, вокруг которых лес или
поля, разбиваем лагерь. Мы сами продюсируем шоу, поэтому у нас есть возможность каждое лето устраивать слонам настоящий отпуск. Мы выезжаем в
Астрахань, на побережье Волги, в Сочи.
Климат там близок к климату Индии. Целый месяц животные гуляют на природе,
наслаждаются тёплым солнышком, едят
ветки и листву, купаются. Им очень нравится плавать, ведь в воде они не чувствуют огромного веса. Потом, когда выходят из воды, они посыпают себя песком,
трутся о деревья или друг о друга. Песок
отлично выполняет роль скраба. После
таких «спа-процедур» кожа у слонов становится нежной и бархатистой. Ночуют
слоны под специально установленными
тентами. Видимо, мы хорошо о них заботимся, поэтому они не хотят от нас
уходить и вечером сами возвращаются
туда.

Ñ&Ã Андрей, насколько я знаю, вы
даже планируете создать для слонов
питомник на природе.
À.Ä-Ê. Да, моя заветная мечта создать
в России национальный парк для слонов, где бы они жили в условиях максимально приближенных к природным.
Чтобы они могли там гулять, много
двигаться, что-то ломать, бегать. Там
смогут жить и «слоны-пенсионеры»,
которым уже тяжело работать в цирке.
Жизненный путь этих животных длиннее человеческого, но и им тоже нужен
пенсионный отдых. Сейчас идея с питомником постепенно начинает воплощаться в жизнь. Надеюсь, что всё получится!

25 àïðåëÿ

ARTÃÎÐÎÄ —

Сегодня к фестивалю присоединились
вот такие малыши! В великолепном
пространстве галереи «Вавилон» прошёл очень живой и динамичный
ские
мастер-класс на тему «Городские
щью
коты». Рисовали с помощью
ки
кофе, и гуашью, даже вилки
шли в ход!

õðîíèêà ñîáûòèé
Ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà «ARTÃÎÐÎÄ» – ýòî ïëîùàäêà, îáúåäèíÿþùàÿ
õóäîæíèêîâ, àðò-òåðàïåâòîâ è âñåõ, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî òâîð÷åñòâî – åãî æèçíü!
ARTÃÎÐÎÄ – ýòî ðÿä ìåðîïðèÿòèé â òå÷åíèè ãîäà, â òîì ÷èñëå:
ARTÂÛÕÎÄÍÛÅ, ARTÏÎÅÇÄ è ARTÊÂÅÑÒ. Ãëàâíàÿ çàäà÷à ôåñòèâàëÿ –
ñîçäàíèå òâîð÷åñêîé ñðåäû è ðàñêðûòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà æèòåëåé
Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè è äðóãèõ ðåãèîíîâ.

Основная идея ArtКВЕСТа «Городские истории» в том, чтобы жители Самарской губернии и других регионов страны и зарубежья
посмотрели на свои города и посёлки
в новом ракурсе, внимательно и с любовью.
Благодаря ArtКВЕСТу мы увидели,
как его участники ощущают и чувствуют себя на своей малой родине, какая история связывает каждого с тем,
что он представил на рисунке или фотографии, присланной на ArtКВЕСТ,
какие эмоции и впечатления оставили
путешествия в другие города и страны.
В ArtКВЕСТе приняли участие жители
Самары, Тольятти, Октябрьска, других населённых пунктов Самарской
области, а также были присланы
работы из Китая и Армении.
Возраст участников от 3-х
до 65-ти лет.

4участников
àïðåëÿ Мастер-класс для
ArtКВЕСТа «Городские
истории» от Тани Ройз был очень насыщен полезной информацией! Таня
щедро поделилась своими знаниями и
умениями, а участники мастер-класса
даже опробовали некоторые приёмы
для создания удачного снимка!

2 ìàÿ

Спасибо нашему партнёру творческой мастерской ART Идея
за отличный мастер-класс.
Участники ArtКВЕСТа приятно провели время и нарисовали интересные
работы!

14 ìàÿ

Отзывы участников:
Хочу поделиться своими эмоциями! Вчера в рамках ArtГорода проводился М.К. Арт-терапия «Мой
мир», который проводили Зоя Немирова и Татьяна Лукина. Вся наша
встреча прошла на одном дыхании.
Было много позитива, к концу вечера мы все сдружились,обьединились
в одно целое. Будто давно знакомы.
Я смогла посмотреть на себя со стороны. Вечер был великолепен! Сегодня я
проснулась окрылённая новыми силами. Искренне благодарна ВСЕМ!

27 àïðåëÿ

excursions просто идеально вписалась в
Аrt-КВЕСТ «Городские истории» фестиваля «ArtГОРОД»! Здесь и настоящие приключения, и возможность подсмотреть
историю на все темы АrtКВЕСТа: История одного дома, История двора, О любви,
Городские коты, Птица счастья твоего города – мы увидели ВСЁ! Спасибо огромное
Анастасии за великолепную экскурсию для участников АrtКВЕСТа!

4 àïðåëÿ

27 èþíÿ

Спешите!
Спешите! Исторический парк «Россия моя – история» сегодня – центр
творчества! И дети, и взрослые в разных техниках готовят работы на темы
АrtКВЕСТа «Городские истории»!

4Экскурсия
ìàÿ Это был настоящий квест!
«Самарские дворики» от @art_

Вот что значит –
творческие, заинтересованные люди!
После официального заседания Художественного Совета Международного
фестиваля творчества «ArtГОРОД»
сразу началось второе, что называется «на ногах»! Когда вроде бы нужно
расходиться, но у всех столько идей и
предложений, что скоро разойтись не
получилось.

27 ìàÿ
На выставке работ АrtКВЕСТа «Городские истории» фестиваля «ArtГОРОД»
в Струковском парке было столько
приятных встреч! И столько заинтересованных зрителей! Смотрели, задавали вопросы, обсуждали работы и даже
просили их продать!
Спасибо Самарскому союзу журналистов за предоставленную возможность
провести первую выставку фестивальных работ на таком замечательном
празднике, как День Прессы!

15
àïðåëÿ ООчень душевно
прошёл мастер-класс по архитектурным зарисовкам в рамках ArtКВЕСТа
в Арт-студии «Страна чудес».
Говорили о выборе сюжета для работы,
о разнице фото и картины, особенностях разных материалов.

Торжественное открытие выставки участников АrtКВЕСТа
««Городские истории» в Самарской Губернской Думе.
Э
Это по-настоящему большое событие для участников выставки – увидеть свою
раб
работу в стенах Законодательного Собрания!
Гос
Гостей церемонии открытия приветствовала депутат СГД, член комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Татьяна Евгеньевна Бодрова, а также почётные гости: помощник Почётного Консула Италии в Самаре Дмитрий Исаев, Екатерина Сидорова – руководитель службы внешних
ком
коммуникаций мультимедийного парка «Россия – Моя история» в Самаре и директор Самарского Областного Художественного музея Алла Шахматова.
Музыкальным подарком для всех стало выступление группы «SOLLI», а вкусным
подарком – варенье и конфитюры от компании «NATURALINA».

13 èþíÿ В театре «Самарская площадь» прошла Торжественная церемония подведения итогов ArtКВЕСТа «Городские истории».
Гости церемонии смогли полюбоваться работами участников ArtКВЕСТа, посмотреть настоящий театральный шедевр – спектакль «Играем Бидструпа»,
стать свидетелями очень эмоционального награждения и посмотреть видеопоздравления экспертов из разных стран участникам фестиваля!

«Î÷àðîâàíèå ðåòðî»
â íîâîì ôîðìàòå

Вечеринки «Леди-клуба» каждый раз удивляют чем-то новым. Новым форматом мероприятия, интересной площадкой его проведения, но главное – новыми знакомствами с
удивительными людьми.
17 мая эти знакомства происходили в модном и стильном пространстве Фототеатра
Натальи Хайрутдиновой, где состоялась выставка совместного фотопроекта журнала
«Леди-клуб» и Фототеатра – «Очарование
ретро». Вечеринки с таким названием уже
проходили в клубе, но на этот раз формат
мероприятия был необычным, гости вечера «путешествовали» по разным площадкам Фототеатра и смогли по достоинству
оценить это уникальное мультиформатное
пространство. Оно превращалось то в кафебар, где проходила дегустация вкуснейших
блюд, вин и напитков, произведённых в
Самаре, то – в театр, где героини журнала могли почувствовать себя настоящими
актрисами, то – в шикарный подиум, на
котором изысканные леди демонстрировали одежду и украшения, то – в профессиональную фотостудию, то – в концертную площадку и даже в танцевальный зал!
А традиционные знакомства в клубе – это
особенная история. Каждый новый гость
стал настоящим открытием! И этот вечер
подарил присутствующим не только яркие
впечатления и хорошее настроение, но и новых друзей, которых так сложно найти в век
высоких технологий и скоростей.

«Леди-клуб» благодарит за помощь в организации вечера и предоставленные призы:
Фототеатр Натальи Хайрутдиновой
Гостинично-ресторанный
комплекс «Ветерок»
винодела Сергея Елисеева
ООО «Золотой хмель»
компанию «Naturalina»
ателье вина «Абрау Дюрсо»
Людмилу Мурашкину
(компания «Вкус жизни»)
салон красоты «N.BEKETOVA`S SALON»
салон красоты «Halzova beauty lounge»
дизайнера Aliyana Rozi
бутик «Belle Femme»
компанию «Профмаркет»
группу «SOLLI»
Владимира Самаркина
танцевальный клуб «Black&White»
чайную компанию «Три листа»
компанию «СлавАвто»
бутик природной косметики «Silk&Milk»
психологический центр «ДАР»
студию интерьерных цветов «Floretti»
Аллу Романову
(модельное агентство «HELLO»)

Ðóñëàí Äîëãîïîëîâ
Íà ñöåíå áóäòî
âûðàñòàþò êðûëüÿ
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Ñäåëàòü èç îôèöèàëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ëè÷íîãî èëè êîðïîðàòèâíîãî ïðàçäíèêà
íåçàáûâàåìîå äåéñòâî íåâîçìîæíî áåç ïðîôåññèîíàëüíîãî âåäóùåãî. Áîãàòåéøèé
îïûò, àðòèñòè÷åñêèé òàëàíò è îáàÿíèå Ðóñëàíà Äîëãîïîëîâà, ïî÷òè òðè
äåñÿòêà ëåò ðàáîòàþùåãî â ñôåðå ðàçâëå÷åíèé, ïðåâðàòÿò ëþáîå ìåðîïðèÿòèå
â âûñîêîêëàññíîå øîó ñ ÿðêîé äðàìàòóðãèåé è ýêñêëþçèâíûì ìóçûêàëüíûì
ñîïðîâîæäåíèåì. Â áåñåäå ñ íàøèì ãåðîåì ìû óçíàëè îá èíòåðåñíûõ íþàíñàõ
ïðîôåññèè è ëè÷íîé ñòîðîíå æèçíè øîóìåíà.

Ñ&Ã Руслан, в вашем багаже ведущего
более трёх тысяч проведённых мероприятий. Как за четверть века изменилась сама профессия и отношение
к ней?
Ðóñëàí Äîëãîïîëîâ Перемены за это
время произошли колоссальные. В 90-е
годы нас, профессиональных ведущих,
было не так много, мы знали друг друга
в лицо и, по большому счёту, не были
конкурентами – спрос на услуги значительно превышал наши физические
возможности. К тому же народ в те
годы был не искушённый, не требовательный. Поэтому мероприятия были
поставлены на поток. Например, сценарии свадеб повторяли друг друга почти
слово в слово.
И всё бы двигалось по накатанной колее, но тут начались кризисы – один,
второй, третий. В конце концов кризис
стал привычным, но он сильно отразился на шоу-бизнесе. В чём-то – в лучшую
сторону, хотя бы с точки зрения культуры и требований к профессионализму ведущих. Наши мероприятия стали
более интересными, разнообразными.
В корпоративном сегменте стало проводиться много различных презентаций, открытий, форумов и других мероприятий.
Сегодня чуть ли не каждый второй
считает себя ведущим, диджеем, оператором и фотографом. Растущая конкуренция вынуждает даже профессионалов искать заказы, активно проявлять
творчество, изобретать новые форматы, причём при гораздо меньших бюджетах. Поэтому молодым ведущим я

советую искать в жизни что-то более
серьёзное, надёжное. Рассчитывать всю
жизнь этим заниматься нельзя. Каждый день меняется ситуация, и не знаешь, что будет дальше. Признаюсь, что
даже у меня, с моим опытом, репутацией, обширными личными связями, стали появляться тревожные мысли.

Ñ&Ã А если всё-таки отбросить излишнюю скромность? Ведь многие
отмечают такие ваши качества, как
представительная внешность и безукоризненный вкус, грамотная речь,
исключительный голос...
Ð.Ä. Действительно, мой голос нравится многим, особенно людям старшего
поколения, меня даже называли самар-

ским Левитаном. А всё, что вы перечислили – это, на мой взгляд, обязательные
атрибуты высококлассного ведущего,
который должен хорошо понимать
свою роль на мероприятии и уметь говорить с публикой на одном языке. Для
этого нужны и чувство такта, и тонкий
юмор, и умение там, где это необходимо, промолчать, сделать паузу.
Важным своим преимуществом я считаю возможность обеспечить качественное живое музыкальное сопровождение. Я сам – профессиональный
музыкант, в 1987 году окончил Куйбышевское музыкальное училище, с 1990
по 2003 год работал в военном оркестре
штаба ПриВО, с 1995 по 2005 год играл в
джаз-оркестре «Мираж», выступал и в

Москве, и в Европе. Я и сам готов солировать как саксофонист, и кроме этого,
со мной работают очень классные музыканты. Не диджеи, а именно музыканты-профессионалы. Их выступления на ура воспринимает даже очень
солидная, искушённая публика.
Сейчас я учусь на режиссёра. Думаю,
что это мне очень поможет в работе.

Ñ&Ã Вы поистине универсальный ведущий. В вашем портфолио можно найти всё – от международных боксёрских
поединков до мероприятий с участием
Президента страны. Как вам удалось
выйти на такой высокий уровень?
Ð.Ä. Всё началось с того, что в 2009 году
с подачи моего друга Сергея Войтенко я
был удостоен чести вести гала-концерт
«Виват, Баян!» в Государственном Кремлёвском дворце. До конца не верил, что
меня, парня с периферии, утвердят вести
концерт на главной сцене страны.
В работе я люблю, чтобы всё было идеально, чтобы были ясность и порядок. Но
в тот раз сценарий мне дали буквально за
десять минут до начала, и текст я практически читал с листа. Несмотря на это, на
сцене мне было легко, и всё прошло замечательно.
Это событие во многом мне помогло
в последующей карьере. Ведь на сцене
Кремля больше никто из самарских ведущих за всю историю не выступал. Но это
не потому, что я такой исключительный.
Просто так сложились обстоятельства,
так мне улыбнулся случай.
В дальнейшем я приобрёл известность
в определённых кругах, стал проводить много официальных областных
мероприятий – праздники, конкурсы,
торжественные приемы, чествования,
награждения, инаугурации и другое.
Конкретный и более полный список
можно найти на моём сайте. Ко мне
часто подходили и лично благодарили
высокие чиновники. И когда три года
назад возникла необходимость проведения в Самарской области мероприятия с участием Президента РФ, меня
утвердили ведущим сразу, без рассмотрения. «Выступал в Кремле? Да, помним!» И я провёл два вечера с участием
Президента.
Ñ&Ã Случались ли в вашей работе
какие-то казусы, непредвиденные
сбои?
Ð.Ä. Они случаются у всех ведущих, ведь
мы тоже живые люди. Но многое зависит от тех, кто работают рядом с тобой.
В этом смысле каждое мероприятие высокого уровня – это серьёзная проверка
на профессионализм не только для ведущего, но и для всей команды организаторов.
Когда мероприятие подготовлено неважно, на скорую руку, когда, читая сценарий, спотыкаешься на каждой фразе, ког-

да над тобой десять начальников, – тогда
у любого, даже самого опытного, ведущего могут появляться досадные ляпы
на ровном месте. В этом смысле даже на
уровне Президента страны гораздо проще работать. Здесь всё очень чётко благодаря прекрасной организации мероприятий, здесь нет никакого пафоса, за всё
отвечает один человек, все выполняют
свои обязанности. И это даёт спокойствие и уверенность.
И ещё надо понимать: какой бы ни был
классный ведущий, всегда найдутся те,
кому он не нравится. Это определённая
химия восприятия, психология. Ведь
если человек тебе симпатичен, то ты
будешь закрывать глаза на многие его
огрехи. Со многими моими заказчиками, которые остались довольны проведением свадеб, юбилеев, дней рождения
и других неофициальных мероприятий,
у меня возникает многолетняя дружба.
На неё мало влияет высота должностей и
званий, потому что умный человек всегда понимает, что всё это временно, и нет
ничего ценнее простых, искренних человеческих отношений.

Ñ&Ã Что в работе больше всего радует,
доставляет удовлетворение?
Ð.Ä. Наверное, благодарность за хорошую работу. Сцена для меня – это подпитка жизненными силами. На сцене
будто вырастают крылья, ты понимаешь,
что твоё дело очень важно для людей, и
ты можешь делать его хорошо. И здесь
обратная связь очень важна.
Несколько лет назад мне с напарником
довелось вести еврейскую свадьбу. Мы
много говорили, что-то делали, много
исполняли музыки. Но никак не могли
уловить реакцию зала и даже стали немного волноваться. Но в конце дня к нам
стали подходить с восторженными отзывами и сердечными благодарностями.

Оказалось, люди просто не ожидали от
нас такого высокого уровня.
Удовлетворение получаешь и тогда, когда
удаётся точно соответствовать запросам,
ожиданиям публики. Ведь каждый человек понимает веселье по-своему. Кто-то
не мыслит праздника без рюмки водки
и песен Верки Сердючки. А другой предпочитает расслабиться в уютном кресле
и потягивать из бокала вино под музыку
Моцарта или Шопена.
Кстати, когда я сам бываю в гостях, я
никогда не доминирую, не подчёркиваю свою принадлежность к шоу-бизнесу. Люблю смотреть и слушать, хотя все
почему-то ждут от меня чего-то искромё
тного. Наверное, в силу большого опыта
я спокойно отношусь к славе, к звёздности.

Ñ&Ã Расскажите о своей семье.
Ð.Ä. Я много лет, как говорится, был
свободным. С первым браком у меня
не срослось, но осталась дочь, которой
я после развода посвятил себя всецело.
Потом дочь выросла, и я вновь на некоторое время был предоставлен сам

себе, пока в один прекрасный день на
свадебной выставке в ресторане «Россия» не встретил интересную девушку. Как бы развивая тему выставки, я
в шутку спросил, есть ли у неё жених.
Она ответила: «Нет, работы много».
И потом как-то самой собой получилось, что мы с ней поняли: мы нашли
друг друга. Я очень подружился с родителями Марины, оказалось, что отец у
неё – военный летчик, а я в своё время
служил в военно-транспортной авиации бортрадистом.
Нашему сыну Лёне уже два года. И к моей
радости от удовлетворения работой прибавилось осознание того, ради кого я всё
это делаю.

ñòåï áàé ñòåï
òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà ôîòî Ðîìàí Èâàíîâñêèé

Æèâîé, äèíàìè÷íûé, àêòèâíûé, çðåëèùíûé – ýòî âñ¸ ïðî ñòåï! Îí ïîõîæ
íà öåëîå ïðåäñòàâëåíèå, â êîòîðîì òàíöîðû ïîðàæàþò çðèòåëåé êðàñîòîé è
ñêîðîñòüþ äâèæåíèÿ íîã, èñïîëíÿÿ ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ òàíöåâàëüíûõ
ýëåìåíòîâ.

Íåâîçìîæíî íå âëþáèòüñÿ
â åãî òâîð÷åñòâî, íåóäåðæèìóþ ïîçèòèâíóþ ýíåðãèþ
è õàðèçìàòè÷íîñòü. Èìåííî
ñâîåé íåâåðîÿòíîé ýíåðãåòèêîé, áåçóïðå÷íûì ÷óâñòâîì
ðèòìà îí çàâîäèò àóäèòîðèþ,
íå äà¸ò ðàññëàáèòüñÿ íè íà
ìèíóòó

,

Â

ладимир Самаркин, виртуозный
самарский степист, ещё в детстве
начал карьеру артиста – танцевал
в знаменитой «Задумке», затем сам
преподавал танцы в самарских школах и
академии культуры и искусств. Со степом Владимир соприкоснулся случайно – во время курсов повышения квалификации в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, где
одним из предметов был степ. «Техника
степа очень отличается от эстрадного
танца, которым я занимался, пришлось
учиться практически с нуля. Но всего за
10 занятий у меня получилось, я понял,
что это моё!» – говорит он.
С тех пор Владимир покоряет зрителей
искромётными танцами. Когда видишь
артиста «в деле», сразу становится понятно, что он безумно любит то, чем
занимается, получает невероятное удовольствие от степа и дарит яркие эмоции
всем присутствующим. Просто невозможно не влюбиться в его творчество,
неудержимую позитивную энергию и харизматичность. Именно своей невероятной энергетикой, безупречным чувством
ритма он заводит аудиторию, не даёт расслабиться ни на минуту. Он бьёт чечётку
так, что буквально «взрывает» публику.

,

У каждого выступления, сценического номера есть своя задумка, Владимир
Самаркин мастерски включает чувство
юмора и актёрский талант: стиляга, матрос, хулиган, ковбой... – любой образ удаётся ему на все 100!

Èç èñòîðèè ðóññêîãî ñòåïà
«В России степ называли чечёткой, и
особо популярен он был в 30-е годы
XX века, как раз, когда Леонид Утёсов
создал свой знаметый джазовый оркестр. Именно джаз поспособствовал
развитию степа, – рассказывает Владимир Самаркин. – Необычная, ритмичная музыка была как будто создана
для степа. Потом, когда джаз начали

Øàã çà øàãîì
Сегодня степом увлекаются многие, а
для кого-то он становится больше, чем
обычное увлечение. «Степ привлёк моё
внимание, потому что это именно мужской вид танца и довольно сложный,
до него нужно «дорасти», – делится
Владимир Самаркин.
Сначала Владимир выступал сольно, затем – в дуэте «Братья Самаркины» с хореографом, артистом Волжского народного хора Александром Дмитричевым.
«Александр пришёл ко мне на занятие
и поразил тем, что схватывал технику танца сходу, те движения, которые
я отрабатывал 3-4 года, он осваивал за
2-3 занятия. Вот, что значит профессиональный танцор! К сожалению, наше
сотрудничество длилось недолго –
Саша получил травму спины и был вынужден оставить степ», – вспоминает
артист.
С 2008 года Владимир Самаркин выступает совместно с талантливым аккордионистом Сергеем Адайкиным в ансамбле «Степ-аккорд». Динамичный танец
под аккомпанемент зажигательного исконно русского инструмента сразу же
полюбился зрителям. С самого начала
творчества «Степ-аккорд» становился

Ýíåðãèÿ òàíöà

,

Âëàäèìèð Ñàìàðêèí:

запрещать, степ ушёл в подполье, стал
преподаваться в цирковых училищах –
клоуны степили, высмеивая буржуев.
Многим артистам также удавалось маскировать степовые номера, придавая
сюжетам танцев политическую окраску. А в народной культуре степ существовал всегда – русские пляски с залихватскими дробушками, цыганочка,
элементы чечётки во всеми любимом
матросском танце «Яблочко» – нареканий не вызывали никогда.
Большой вклад в развитие русского степа
внёс известный московский хореограф
Владимир Кирсанов. Его хореографию
мы видим в замечательном грустно-философическом фильме «Зимний вечер в
Гаграх», с Евгением Евстигнеевым в главной роли. Кирсанов обучал Евстигнеева
степу, но всё же самые сложные степовые композиции в фильме он сыграл
сам.
Степ технически очень сложный танец,
а нашим артистам вообще пришлось
нелегко. Не было соответствующей
танцевальной культуры. Поэтому танцевальные постановки собирали, можно сказать, по кусочкам – из старого
западного кино, записей выступлений
всемирно известных мастеров степа и
редких мастер-классов западных хореографов.
В начале 90-х, когда в Россию вернулась
мода на мюзиклы, степ вновь «ожил»,
начали открываться школы по степу,
проводиться мастер-классы и фестивали».

Â íà÷àëå 90-õ, êîãäà â
Ðîññèþ âåðíóëàñü ìîäà íà
ìþçèêëû, ñòåï âíîñü «îæèë»,
íà÷àëè îòêðûâàòüñÿ øêîëû,
ïðîâîäèòüñÿ ìàñòåð-êëàññû
è ôåñòèâàëè

,

победителем престижных конкурсов.
Это и I музыкальная премия «The color
of Music» (Самара); золотая медаль
Международного форума FHI (Москва);
золотой кубок Международного форума
FHI (Лас-Вегас, США); выход в финал
телепроекта «Минута славы» на Первом
канале.

Когда Владимир «не зажигает на сцене»,
он занимается преподавательской деятельностью. «Преподавание для меня –
это не только обмен опытом, техникой
исполнения, но и обмен энергией, я заряжаю учеников положительными эмоциями, а когда вижу, что у них получается, –
энергия возвращается ко мне. Степ –
сложный танец, в нём много тонкостей,
но главное, он должен «зацепить», тогда всё получится», – говорит Владимир.
Прошло довольно много времени, но этот
танец не потерял свою привлекательность, ряды исполнителей степа пополняются творческими молодыми людьми.
Сейчас степисты могут выбивать чечётку
не только под джаз, но также и под рэп, и
под любую другую современную музыку.
Хочется пожелать Владимиру Самаркину
новых творческих идей, оригинальных
проектов, раскрывающих всю его огромную жизненную энергию и талант.

Â òðàäèöèÿõ
êëàññè÷åñêîãî òàíöà

Ñàìàðñêîå õîðåîãðàôè÷åñêîå ó÷èëèùå ïîäâåëî èòîãè ðàáîòû â 2017-2018
ó÷åáíîì ãîäó. 28 ìàÿ íà ñöåíå Ñàìàðñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà îïåðû
è áàëåòà ñîñòîÿëñÿ îò÷¸òíûé ãàëà-êîíöåðò ñòóäåíòîâ.
òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà

Â

мире искусства 2018 год объявлен
годом Мариуса Петипа. Его хореография – это высшая школа балета, основы которой постигаются
на протяжении долгого пути совершенствования хореографического мастерства. В качестве презентации совместных
достижений учащихся и преподавателей
Самарского хореографического училища (колледжа) на гала-концерте были
исполнены концертные номера и сцены
из балетов, многие из которых являются
классическим наследием великого хореографа: «Тщетная предосторожность»,
«Конёк Горбунок», «Спящая красавица», «Баядерка», а также сцена из балета
«Корсар» – «Оживлённый сад».
Традиционно в отчётном концерте приняли участие лучшие студенты и выпускники, для которых он стал заключительным. Но впереди, без сомнения,
карьера артистов балета. Многие из них
уже приглашены работать в театральные труппы не только Самарского академического театра оперы и балета, но и
государственных музыкальных театров
других городов Российской Федерации,
в том числе – Омска и Ростова.

графического училища имеют возможность не только посещать генеральные
репетиции новых постановок и показы
репертуарных спектаклей, но и принимать участие в них наравне с мастерами
балетного искусства. Для ребят хореографического училища театр служит
местом прохождения сценической практики и становится профессиональным
пространством для обмена опытом, воплощения новых идей, реализации актуальных творческих и образовательных
практик.
Традиционно продолжается сотрудничество с созданным на базе олимпийской
инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина
детским образовательным центром «Сириус» в городе Сочи, который призван
раскрывать потенциал одарённых детей
и помогать им добиваться новых побед
в различных областях науки, искусства и
спорта. В этом году сформирована группа из лучших учениц 10 – 13 лет, которые
прошли строгий отбор. С детьми будут
работать ведущие педагоги российской
балетной школы из Москвы и СанктПетербурга, выдающиеся деятели искусства, солисты Мариинского и Большого
театров. В программе запланированы
занятия по классическому, современному, историко-бытовому и народному
танцу, актёрскому мастерству, гимнастике, истории искусства, музыкальной
литературе. Интенсивная образовательная программа в Сочи станет залогом их
личностного роста.

Äîñòèæåíèÿ
Директор Самарского хореографического училища (колледжа) Регина Валерьевна Молошник и заместитель министра
культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина поздравили выпускниц, пожелав им радости творчества,
веры в правильность выбранного пути,
новых побед и открытий.

Çàëîã óñïåõà
Процесс совершенствования педагогических компетенций в Самарском хореографическом училище происходит
непрерывно. В 2017-2018 учебном году
преподаватели классического и современного танца О.В. Короткова и Т.Е. Красильникова посетили образовательные
мастер-классы в Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой в СанктПетербурге. Художественный руководитель училища А.Я. Новосёлова прошла
курсы повышения квалификации в рамках конкурса «Щелкунчик приглашает» в Екатеринбурге, а концертмейстер
Е.Н. Шишкина – в Пермском хореографическом училище.
Не менее важна и сама организация учебного процесса – творческие, грамотно

Достойная степень подготовки студентов подтверждается участием и победами в профессиональных региональных, всероссийских и международных
конкурсах. Так, например, в 2017 году
на международном фестивале-конкурсе
исполнительского мастерства «Ступень

•
Молошник Регина Валерьевна,
директор Самарского хореографического
училища (колледжа):

– Меня очень радует, что из года в
год растёт уровень подготовки студентов. Большая заслуга в этом преподавателей училища, искренне любящих свою профессию.

выстроенные занятия и репетиции позволяют студентам получать понимание правильного подхода к выбранной
профессии. Педагогический коллектив
училища работает в тесном контакте с
главным балетмейстером Самарского
академического театра оперы и балета
Ю.П. Бурлакой. Благодаря генеральному
директору Самарского академического
театра оперы и балета Н.С. Глуховой уже
с первого года обучения студенты хорео-

к успеху» в Сочи дипломом лауреата
I степени награждены студенты Анастасия Осипова и Дарья Миронова в номинации «Классический танец».
На VII Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства имени
Геннадия Власенко участники ансамбля
ГБПОУ «Самарское хореографическое
училище (колледж)» в номинации «Народный танец» с композицией «Девичьи
проходки» удостоены диплома лауреата
II степени.

Ïåðåìåíû
Реорганизация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Самарское хореографическое училище (колледж)» путём
присоединения к нему государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская центральная
хореографическая школа» – реальная
возможность сформировать творческое
сотрудничество профессионального и
дополнительного образования. Предполагается, что реорганизация позволит
создать двухуровневую образовательную
организацию, включающую в себя реализацию профессионального и дополнительного образования и предлагающую
жителям региона более широкий спектр
образовательных услуг (дополнительные
предпрофессиональные и профессиональные программы в области классической хореографии).
Создание единого образовательного
комплекса будет способствовать развитию материально-технической базы,
повышению эффективности использования кадровых ресурсов и бюджетных
средств. Присоединение школы позволит
выработать единые требования к обра-

зовательному процессу, что повысит качество образования. В то же время у всех
обучающихся будет возможность планировать индивидуальную образовательную траекторию – общеэстетическую
или профессиональную с получением
документа об окончании учреждения и в
том, и в другом случае.

Ïëàíû
С момента создания хореографическое
училище совместно со школой располагается в здании Самарского театра оперы и балета. Но сейчас решается вопрос
о передаче учебному заведению здания
Реального училища, располагающегося
на улице Алексея Толстого и являющегося объектом культурного наследия.
После его реставрации появится возможность размещения не только общеобразовательных классов и залов для
хореографических занятий, но и общежития для детей, приезжающих учиться
из других городов. Это очевидный плюс
для училища, ведь сейчас иногородние
студенты вынуждены самостоятельно
искать себе жильё. «Мы надеемся на добрые перемены в этом вопросе, – говорит
директор училища Регина Валерьевна
Молошник, – хочется верить в то, что всё
получится».
Редакция
журнала «Самара и Губерния»
желает Самарскому хореографическому
училищу реализации всех планов, новых
перспективных проектов. Уверены, что
выпускники обязательно найдут себя в
искусстве классического балета, а имена
студентов ещё не раз прозвучат среди победителей профессиональных хореографических конкурсов различного уровня!

Â îæèäàíèè
íîâîãî äîìà
òåêñò Àíàòîëèé Ñåì¸íîâ

Â 2005 ãîäó ïðè ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàìàðñêîé îáëàñòè Ñàìàðñêèé
òåàòð êóêîë ñòàë îðãàíèçàòîðîì Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ðàäóãà», êîòîðûé ñ òåõ
ïîð ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòñÿ
êàæäûå äâà ãîäà. Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ýòîãî ïðåñòèæíîãî ôîðóìà ó÷àñòèå â í¸ì
ïðèíÿëè áîëåå 50 òåàòðîâ èç
ñòðàí áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. È î÷åíü ñêîðî, óæå
â ñåíòÿáðå ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîé VII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ òåàòðîâ
êóêîë «Ðàäóãà», êîòîðûé áåçóñëîâíî ïîäàðèò ó÷àñòíèêàì è
çðèòåëÿì íåìàëî íåçàáûâàåìûõ òâîð÷åñêèõ îòêðîâåíèé.
À åù¸ âñå ìû áóêâàëüíî çàìåðëè â îæèäàíèè îòêðûòèÿ
íîâîãî çäàíèÿ òåàòðà, êóäà êîëëåêòèâó ïðåäñòîèò âúåõàòü äî
êîíöà òåêóùåãî ãîäà. «Â÷åðà,
ñåãîäíÿ è çàâòðà Ñàìàðñêîãî
òåàòðà êóêîë» – òàê áûëè îáîçíà÷åíû ðàìêè ñåãîäíÿøíåé
áåñåäû ñ åãî äèðåêòîðîì Îëüãîé Ìèõàéëîâíîé Äèêóøèíîé.

ôîòî èç àðõèâà Ñàìàðñêîãî òåàòðà êóêîë

•
Дикушина Ольга Михайловна,
директор Самарского театра кукол

он «вырос из коротких штанишек», и по
факту ему был присвоен статус «международного». На каждом очередном фестивале мы стараемся порадовать самарских зрителей какими-то новыми
открытиями, пытаемся расширять наши
географические рамки, раздвигать горизонты. Например, если вспомнить предыдущий VI фестиваль, то впервые у нас
в гостях были театры кукол из Индии и
Ирана. Подлинным открытием позапрошлого V фестиваля стал португальский
мастер Мануэль Коста Диас. Кстати, его
театр «Труле» приезжал вторично и на
следующий раз. Он совершенно замечательный человек, самобытный и талантливый артист. Его спектакли – это всегда
некая необыкновенная феерия. Он един
во множестве лиц. Он и режиссёр, и актёр. Хотя, конечно, есть у него и коллегипомощники. Любопытная деталь: в ряде
его спектаклей используются уникальные куклы, изготовленные известным
российским художником Захаровым.
Но чтобы управлять ими, необходимо
владеть высочайшим мастерством. Ведь

двух метров. Попробуйте ка налить ведро воды и, подняв его над собой, подержать хотя бы 15 минут. Но при этом ещё
нужно двигаться, говорить и эмоционально передавать характер героя, чтобы
зрители поймали настроение персонажа.
Вообще, кукольники – это замечательные люди. Кроме того, что они обладают
всеми навыками актёров драматического
театра, которые умеют хорошо пластически двигаться, петь и танцевать, также
у них уникальная техника, которая вырабатывается годами. Потому-то участники и гости нашего фестиваля гордо
заявляют: «У кукольников какое-то особое международное братство!» Действительно всех нас сплачивает ощущение
сопричастности к этому удивительному
виду искусства… В этом году впервые к
нам на фестиваль приедет театр из Японии под названием «Генре Грэй» (Genre:
Gray) Это совершенно замечательный
коллектив из Токио. Также будет театр
из Нью-Дели (Индия), который привезёт
спектакль по великому эпосу «Рамайама». Очень философская и интересная
работа. Ещё следует назвать театр «Алладин» из Софии (Болгария). Они покажут
собственную инсценировку «Сказки о
рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича
Пушкина. Причём всё то, что они показывают для своих детей, в точности увидят
и самарские детки. Особенно приятно,
что болгарские коллеги пропагандируют
лучшие образцы русской культуры среди
своих юных зрителей. Кроме того, будут
театры из Ингушетии, Чечни и целых
два – из Татарстана. Представлены Казань
и Набережные Челны. В Самарском регионе очень большая татарская диаспора и

для того, чтобы дети лучше знали свой
национальный язык и культуру, у нас отработана практика, по которой приглашённые театры один спектакль играют
на русском, а другой – на татарском языке. Впервые к нам приедет театр из Нового Уренгоя. Ну, а почётным участником
станет Донецкий республиканский театр
кукол. Приятно осознавать, что «Радуга»
превратилась в самарский бренд, который знают практически по всей Европе,
в Азии и на Ближнем Востоке. О признании международного уровня нашего
фестиваля свидетельствует обилие заявок на участие в нём, количество стремящихся попасть и предпринимающих
для этого немалые усилия. Самое главное, чтобы спектакль был талантливым,
способным вызвать подлинный интерес
у нашего зрителя. Часть заявок мы вынуждены отклонить, в том числе от прекрасных зарубежных театров, например,
из Италии, Германии и Швейцарии. Нас
не устраивал либо формат самой работы,
о которой мы судим по присылаемым
видео, либо смутили технические или
финансовые параметры. К сожалению,
чьи-то заявки просто опоздали и пришли уже после формирования программы.
Зато у нас постоянно набирается некоторый «задел» для следующего фестиваля.
Однако мы ограничены и временем, и
средствами, и даже количеством сценических площадок. Кстати, под нынешний
VII фестиваль «Радуга» их будет использоваться три: малая сцена САТОБ, сцены
театра САМАРТ и Дома Актёра. Правда,
самым крупным по всем параметрам
оказался фестиваль 2013 года, когда было
задействовано 5 (пять!) сценических

площадок, и на них своё искусство демонстрировали 19 театров! Тогда общее
количество гостей-участников составило
порядка 250 человек. С организационной
точки зрения это была неимоверная нагрузка. А проблема языковых переводов
стала одной из основных…»
Итак, в этом году Международному фестивалю национальных театров кукол
«Радуга» исполняется 13 лет, а нынешний
выходит под номером семь. Самарский
форум был и остаётся неконкурсным, а
значит не является «полем битвы». Зато
служит уникальным местом важного и
захватывающего общения, взаимообогащения мастеров и поклонников этого
удивительного вида искусства. Ведь куклы – это серьёзно!

Ïðèíöåññà è … äðóãèå
Прошу Ольгу Дикушину поделиться
впечатлениями от многочисленных гастрольных поездок. «Самарский театр
кукол действительно изрядно поколесил
по свету, – признаётся Ольга Михайловна. – Например, в 2012 году случился юбилейный гастрольный тур по Германии,
посвящённый 80-летию театра. Возили легендарный спектакль Ладислава
Дворского «Прыгающая принцесса», поставленный режиссёром Владимиром
Куприным и художником-постановщиком Любовью Борисовской. Отыграли
по два представления в городе Ульм и
побратиме Самары Штутгарте и три – в
столичном Берлине. Всё происходило в
прекрасных театральных залах и приём
был отличный. «Прыгающая принцесса» – вообще спектакль с очень счастливой международной «судьбой». Он уча-

Ðàäóãà
Естественно, мы начинаем с разговора о
фестивале «Радуга». «Он был учреждён
в 2005 году, – вспоминает Ольга Михайловна. – Причём тогда он «родился» в
качестве регионального фестиваля национальных театров кукол. Поэтому
участниками самого первого фестиваля стали театры кукол из Казани,
Саранска, Чебоксар и Ижевска. Уже тогда все осознали
важность развития толерантности в обществе.
А оно возможно, в том
числе через расширение
кругозора наших юных
зрителей, чтобы они
вырастали более душевными, образованными и
доброжелательными. Но
воздействовать на них не в
поучительно-назидательной
форме, что детьми часто отвергается «на корню». Правильный подход –
реализовывать это посредством искусства. Фестиваль взрослел, «мужал» и
уже в 2008 году СТД России решил, что

•
Мануэль Коста Диас в Самаре

у кукольника, работающего с марионеткой, должны
быть руки пианиста. Кстати,
если это тростевая кукла, то актёр
обязан иметь замечательные физические
данные, ведь некоторые куклы весят до
8 кг. И требуется держать её целое представление на вытянутой руке на высоте

•
«Прыгающая Принцесса» на Первом Китайском международном кукольном фестивале искусств в Наньчуне

•
Театр из Ирана на Международном фестивале театров кукол «Радуга»

нам прислали приглашение уже на фестиваль в Дели, но тут вышла накладка.
Мы как раз должны были выступать в
кукольной Мекке России – театре Образцова. Там в прошлом году состоялся замечательный Всероссийский фестиваль.
На этот раз мы показали новую работу –
спектакль «Little Mouse». В 2016 году
наш театр удачно выступил на фестивале «Шамбай-Фест» в Казани, где получил
награду за лучшую работу композитора
в спектакле «Дикие лебеди». Приза в номинации «За лучший спектакль» удостоился наш «Little Mouse» на фестивале в
Набережных Челнах, а наш актёр Андрей
Братаев получил приз за лучшую мужскую роль и опять же наша Анастасия
Евсеева – специальный приз жюри. Так
что не заграницей единой!…»

Íîâûé äîì
школьников. Принимали нас просто отлично, тем более, что спектакль понятен
безо всякого перевода. Превосходная
игра Заслуженной артистки России Ирины Пашкевич и её коллеги Ивана Мокроусова так понравилась жюри конкурсной
программы, что нам вручили приз «За

,

ствовал в крупных фестивалях в Набуле
(Тунис), г. Наньчун (Китай), г. Суботица
(Сербия), а также гастролировал в Венгрии, Чехии (2012 г.), Эстонии и Франции
(2013 г.) Но коронным номером всех наших зарубежных поездок стало участие
в Первом Китайском международном
кукольном фестивале искусств, который
проводил UNIMA («УНИМА» – это Международный Союз деятелей театра кукол
при ЮНЕСКО). Данное событие происходило в городе Наньчун (провинция
Сычуань). Организаторы, на всякий случай, нас предупредили, что этот китайский город «совсем небольшой». Однако
потом выяснилось, что его население
составляет «всего-навсего 7 миллионов
(!) человек». Конечно, местный театр кукол оказался под стать городу, такой же
«маленький». А именно размером с наш
театр оперы и балета. Причём там повсюду подобные масштабность и монументализм. Так, куклы в том театре достигают
высоты двух метров и водят каждую по
три человека. Настолько они тяжёлые.
Но при этом филигранность и виртуозность кукольников просто потрясают. К
примеру, эта гигантская кукла способна
своими деревянными ручками завязать
у себя на шее шелковый бант. Какое владение профессией, ведь все движения
кукольных пальчиков надо рассчитать
буквально по миллиметрам! Ну, а озвучивают кукол уже другие актёры. Полная
противоположность нашей отечественной практике, где кукловод един во всех
лицах. Ведь у нас это синтетический вид
искусства: актёр и водит, и говорит, и
поёт. А если кукла планшетная, то он с
ней ещё и танцует. Но при этом и у нас
немало ювелиров своего дела. На фестивале в Китае мы опять же показали нашу
неутомимую «Прыгающую принцессу».
Там по просьбе принимающей стороны
мы её сыграли целых три раза, причём
один показ состоялся на огромном стадионе для нескольких тысяч местных

Âåäü ó íàñ ýòî ñèíòåòè÷åñêèé âèä èñêóññòâà: àêò¸ð è âîäèò, è ãîâîðèò, è ïî¸ò. À åñëè
êóêëà ïëàíøåòíàÿ, òî îí ñ íåé
åù¸ è òàíöóåò

,

•
Наши в Индии

•
Самарский театр кукол на Китайском международном кукольном фестивале искусств

Предлагаю поделиться с нами «тайнами
закулисной жизни».
«С декабря 2015 года мы работаем на малой сцене САТОБ, – рассказывает Ольга
Дикушина. – Понятно, что по техническим причинам мы с тех пор не принимаем зрителя по старому адресу – улица
Льва Толстого, 82. Пользуясь случаем,
хочу сказать большое спасибо руководству театра оперы и балета во главе с
Натальей Степановной Глуховой. Поскольку любому человеку понятно, что
это такое, когда у тебя в доме вдруг поселяется кто-то посторонний. Недаром же
говорят: «Гостям рады дважды: когда они
приезжают, а потом – когда уезжают». А
когда у тебя эти гости постоянно, да не
один год? Ведь мы уже третий год – как
раз вот эти «гости».
Однако в нашем случае присутствует
только всё самое позитивное: понимание, радушие, готовность всегда пойти
навстречу. Если требуется – нам даже
выделяют дополнительную площадку
под репетиции. Например, мы уже готовим спектакли с адаптацией под нашу
новую сцену. Понятно, что, как по размерам, так и по остальному техническому
оснащению, она совершенно другая. Поэтому все спектакли, которые ставились
когда-то на старой сцене, могут попросту
«потеряться» на новой. Эти постановки
будут смотреться абсолютно художественно неоправданной «маленькой заплаточкой». Поэтому всё время обитания
в гостях мы неустанно ставим спектакли,
которые как раз предполагается эксплуатировать на новой сцене нашего театра.
Безусловно, у театра оперы и балета есть
собственные репертуарные спектакли,
поставленные на свою малую сцену. И
тем не менее, они всегда находят для
нас какие-то компромиссные решения,
основанные на хорошем отношении к
другому театру, другому коллективу. Наверное, вот это понимание с их стороны уходит корнями в те недавние годы,

когда и сам САТОБ не имел собственной
площадки. Поэтому ещё раз выражаем
огромную благодарность руководству
театра оперы и балета за их радушное и
душевное отношение.
Если говорить о нашей новейшей истории, то с полной ответственностью могу
сказать, что это 85-летие театра, которое
отмечалось в прошлом году, а главным
станет обретение своего собственного
дома под названием «Самарский театр
кукол». А давняя история такова. В далёком 1932 году группа тюзовцов-энтузиастов решила организовать принципиально новый театр. Так при тогдашнем
ТЮЗе возник театр кукол. Однако долгие годы он функционировал в чужих,
арендуемых помещениях. И только благодаря усилиям легендарного руководителя Романа Борисовича Ренца в 1975
году театру выделили здание на улице
Льва Толстого, ныне хорошо известное нескольким поколениям самарцев.
Причём помещение это совершенно не
театральное, то есть некогда там размещалась даже хлебопекарня. Оттого и
предоставили его на временной основе,

,

лучшее владение марионеткой». И это
при том, что в фестивале участвовало
около 50 театров со всего мира. Но лишь
часть этих коллективов, в том числе и Самарский театр кукол, попали в основную
конкурсную программу, отбор в которую
осуществлял Азиатско-Тихоокеанский
комитет UNIMA. Большинство же театров участвовали лишь во внеконкурсной программе фестиваля. Буквально на
следующий год в январе 2015-го нас пригласили на Международный фестиваль
театров кукол DHAATU в индийском городе Бангалор. Конечно, этот форум был
несколько скромнее, чем китайский, но
и туда съехались кукольники из многих
стран мира. По результатам фестиваля
наш театр наградили дипломом «За участие и вклад в Международный фестиваль театров кукол DHAATU». Вскоре

Ïîýòîìó ñàìûì äîëãîæäàííûì ñîáûòèåì â íàøåé æèçíè
ñòàíîâèòñÿ îáðåòåíèå ñâîèõ
ñòåí. Ñîáñòâåííîãî çäàíèÿ, ñâîåãî óäèâèòåëüíîãî òåàòðàëüíîãî
êîìïëåêñà
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поскольку в планах уже было строительство специального здания. Но, как
говорится: нет ничего постоянее временного. Именно это с нами и случилось. С
1975-го прошло уже целых 43 года. Поэтому самым долгожданным событием
в нашей жизни становится обретение
своих стен. Собственного здания, своего
удивительного театрального комплекса. При этом мы прекрасно понимаем,
что это величайший подарок не только
собственно театру и его коллективу, но
самое главное – нашим любимым зрителям. Вкратце расскажу об основных
параметрах нового театрального дома.
Прежде всего, это два зрительных зала.
Один – большой на 250 мест. Второй –
малый на 60 мест. Кроме этого, замечательное, красивое фойе, где в специальной галерее предусмотрено размещение
нашего музея, включающего выставки
кукол. А ещё – прекрасное театральное кафе, где можно с детьми посидеть
за чашечкой кофе и съесть мороженое.
В новом здании планируется проводить
много разнообразных мероприятий. Собираемся возобновить работу «Клуба
выходного дня» под названием «Растём,
развиваемся вместе», который существовал у нас и раньше. Консультации
детского психолога, работа аниматоров,
занимающихся с детьми. К нам в театр
можно будет прийти не только на спектакль, но и на творческую встречу с любимым актёром, познакомиться с экспозицией музея, попробовать свои силы в
постановке любительского спектакля.
Конечно, проводить полюбившийся
всем фестиваль «Радуга» станет удобнее
и комфортнее.
Осталось совсем недолго ждать, поэтому
все мы замерли в ожидании нового дома!
Надеемся, новоселье – не за горами.

•
Открытие Международного фестиваля театров кукол DHAATU (Индия)

«Òðåìîëî»

ñîåäèíÿåò ïîêîëåíèÿ
ôîòî Äìèòðèé Ðóçîâ

Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» – это всегда прекрасная классическая
музыка, звучащая над великой русской
рекой. И в этом году поклонники классической музыки, собравшиеся в Тольятти
на берегу Волги, не были разочарованы.
С 30 июня по 4 июля 2018 года зрителей
радовали балет Евгения Панфилова, графика Бориса Жутовского, «Активный театр», симфонический оркестр Уральской
Государственной консерватории под
управлением маэстро Фабио Мастранджело, арт-проект «ТенорА XXI века» под
управлением молодого и талантливого
Андрея Колясникова.
Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» проходит каждое лето. Оркестры,
вокалисты, артисты из ведущих театров
России и зарубежья собираются на свежем воздухе, под открытым небом, на
берегу Волги, на фоне Жигулёвских гор
и соснового леса. Благодаря отсутствию
классического концертного зала зритель
абсолютно свободен в передвижениях.
Можно прогуляться по территории, постоять у воды, пообщаться.

В этом году состоялся I Фестиваль музыки и искусств для детей «Тремоло детям».
«Для пилотного варианта прошло всё
очень хорошо. Состоялся продуктивный
мастер-класс по танцам от артистов балета Евгения Панфилова. Был большой интерес к живописи: мы провели конкурс
«Музыка на бумаге», который собрал
более 500 работ со всей области, а также
организовали мастер-класс по интуитивному рисованию от художника Миланы
Лященко. Театральную постановку смогли показать на основной площадке «Тремоло» и вывезли в детские летние лагеря.
Показывали спектакль «Треклятая» по
рассказу Чехова «Каштанка», – рассказала директор фестиваля «Тремоло детям»
Елена Стрельникова.

