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Волоколамский муниципальный район – это один 
из наиболее крупных развитых промышленно-
аграрных районов Московской области. Район 
поступательно развивается. Здесь строятся 
высокотехнологичные предприятия. В промыш-
ленности, сельском хозяйстве, строительстве, 
жилищно-коммунальном комплексе проводится 
модернизация и реконструкция действующих 
производств. Власти района активно помогают 
бизнесу развиваться, проводят политику уве-
личения инвестиционной привлекательности 
района, выстраивают взаимовыгодные отноше-
ния с иностранными инвесторами.

Волоколамский район – один из самых древних на 
территории Московской области, с богатой ис-
торией, которую здесь свято чтут и оберегают. 
Здесь уже много десятилетий существуют куль-
турные традиции, которые стали знаковыми не 
только для жителей Волоколамского района, но и 
известны далеко за его пределами. И, конечно, тра-
диционно привлекает туристов на Волоколамскую 
землю необыкновенное соединение богатейшего 
ландшафта и культурно-исторической среды.

Каким положительным опытом могут поде-
литься предприниматели Волоколамского райо-
на? Как выстраивается работа по привлечению 
инвестиций? Как развить туристический биз-
нес? Об этом на страницах нашего нового журна-
ла и в интервью с главой Волоколамского муници-
пального района Евгением Гавриловым.
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Заглядывая                    в прошлое…
Ãîðîä Âîëîêîëàìñê ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì äðåâíèì ãîðîäîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Îôèöèàëüíàÿ äàòà 
îñíîâàíèÿ ãîðîäà – 1135 ãîä. Èìåííî ê ýòîìó âðåìåíè îòíîñèòñÿ ïåðâîå óïîìèíàíèå î ãî-
ðîäå â Ñóçäàëüñêîé ëåòîïèñè. Òàêèì îáðàçîì, äàæå ïî îôèöèàëüíîé âåðñèè ãîðîä íà 12 ëåò 
ñòàðøå Ìîñêâû. Â òî æå âðåìÿ, ñîãëàñíî äðóãèì äàííûì, îñíîâàòåëåì Âîëîêîëàìñêà ñ÷èòàþò 
ßðîñëàâà Ìóäðîãî, à äàòîé îñíîâàíèÿ íàçûâàþò 1054 ãîä. Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñâè-
äåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî óæå â Õ-XI ââ. â âîäîðàçäåëå ðåê Ëàìû è Ðóçû èìåëèñü ïîñåëåíèÿ 
ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí, ãëàâíûì îáðàçîì èâè÷åé, à òàêæå âÿòè÷åé è ñëîâåí.

Исторически Волоколамск занимал важ-
ное стратегическое положение, находясь на 
границе новгородских земель, на старинной 
дороге от Рязани и Москвы к Новгороду Ве-
ликому. Город  являлся не только транзитным 
пунктом на торговых путях, но и выполнял 
важную экономическую функцию – вел ожив-
ленную торговлю преимущественно хлебом с 
Новгородом и другими городами и до второй 
половины XV в. развивался как торгово-ре-
месленный центр. Будучи опорным погранич-
ным пунктом Новгородской земли, Волок на 
Ламе имел военно-стратегическое значение. 
Дорога служила одним из самых развитых 
торговых путей того времени. В начале один-
надцатого века на том пути, по которому во-
локом тянули ладьи между реками Волошня 
и Лама, возникло поселение, носившее на-
звание, полностью описывающее назначение 
города и историю его возникновения, – Во-
лок на Ламе. Однако позднее это поселение 
сместилось севернее в более возвышенное 
место, ближе к месту впадения небольшой 
реки Городни в Ламу. Название сохранилось 
и по прежнему точно описывало назначение 
и положение этого городка – волок на Ламе. 

Географическое положение города, его 
близость к одному из крупных торговых путей, 
положительно сказывалось на развитии горо-
да. Но это же играло и отрицательную роль, 
особенно в эпохи войн и смут. Так, в 1238 году 
город был разорен ханом Батыем, а спустя 

еще полвека, в 1293 году – Деденем. На протя-
жении нескольких веков между Новгородом 
и владимиро-суздальскими князьями велась 
борьба за право включить Волоколамск в 
свои владения. Позднее за право владения 
городом боролись Новгородское, Тверское 
и Московское княжества. Лишь в начале XIV 
века московским князьям удалось подчинить 
себе половину города. Эта половина была от-

дана Иваном Калитой в благодарность за спа-
сение его под Переславлем боярину Родиону 
Нестеровичу. В 1370 году, в ходе трехдневной 
безуспешной осады литовскими войсками 
Волоколамск был подожжен. Спустя один-
надцать лет, при нашествии хана Тохтамыша, 
под Волоколамском состоялась битва, в ходе 
которой великий князь Василий Дмитриевич 
разбил татарское войско.

Все это время город удерживался нов-
городскими князьями, и лишь при Василии 
Темном Волоколамск окончательно перешел 
в Московское княжество. Волоколамск был 
завещан сыну великого князя московского 
Василия Тёмного Борису. Так возникло Волоц-
кое удельное княжество с центром в Волоко-
ламске. В самостоятельном (удельном) вла-
дении Волоколамск был с 1462 по 1513 годы. 
В этот период Волоколамск бурно развивает-
ся. В городе идет активное строительство. При 
этом постройки в основном каменные. Князь 
Борис Васильевич выстроил в Волоколамс-
ком кремле дворец и служебные постройки. 
В 1480 году привезенные из Москвы мастера 
построили в кремле двухэтажный Воскресен-
ский собор из белого камня. Летописцы того 
времени пишут, что «Оный город (крепость) 
имел двое деревянных ворот и девять башен 
с старинным артиллерийским орудием».

Кремль, каменные постройки были, прежде 
всего, данью необходимости постоянно обо-
ронять спорный пограничный город. Делу 



защиты города служили и пять его монасты-
рей: Власьевский, Варваринский, Возмицкий, 
Крестовоздвиженский, Ильинский. Со време-
нем вокруг каждого монастыря появлялась 
своя слобода. Помимо монастырских слобод 
в городе были кожевенная, пушкарская, куз-
нечная и другие слободы. В XVI веке в городе 
было 25 церквей. 

В 1513 году город переходит к Москве, во 
владение великого князя Василия III. Волоко-
ламск стал опорным пунктом князя Василия 
при обороне Москвы от нашествий крымс-
кого хана Магмет-Гирея. Здесь же, в Волоко-
ламске, в 1533 году князя Василия настигла 
смертельная болезнь. В 1612 году город ока-
зал ожесточенное сопротивление польскому 
королю Сигизмунду III. В начале 1611 года в 
районе Волоколамска развернулась парти-
занская война, сыгравшая значительную роль 
в разгроме интервентов под Москвой. Один 
из крестьян села Вышенек повторил подвиг 
Ивана Сусанина, погубив в непроходимом 
глухом месте отряд поляков ценой собствен-
ной жизни. Последняя 
попытка овладеть Воло-
коламском была пред-
принята поляками в кон-
це 1612 года, но успеха 
она не имела. События 
Смуты, нашествие поля-
ков самым тяжелым об-
разом сказались на эко-
номическом положении 
Волоколамска – город 
запустел, в нем осталось 
чуть больше сотни домов, 
уцелело лишь два монас-
тыря, из 25 церквей дейс-
твовали две. Из развитого 
промышленного города 
Волоколамск превратил-
ся в небольшой провинциальный городок.  
В 1654 году Волоколамск утрачивает и свое 
военно-стратегическое значение. 

В 1781 году Волоколамск становится уезд-
ным городом и получает свой герб. Примерно 
в то же время Волоколамск начинает заново 
отстраиваться и развиваться согласно гене-
ральному плану, утвержденному Екатериной II. 
В городе проложены прямые улицы, ведется 
активное каменное строительство, образуют-
ся четыре слободы: Соборная, Троицкая, Сол-
датская и Рождественская.

Начало XIX века вновь превратило Волоко-
ламск в военный город. В 1812 году, во вре-
мя наступления Наполеона, Волоколамский 
уезд оказался вблизи главных коммуникаций 
французской армии. Войско Наполеона втор-
глось в пределы уезда в поисках фуража и 
продовольствия. И вновь как и двумя веками 
ранее во время польского нашествия крес-
тьяне окрестных сел и деревень и горожане 
организовали партизанские отряды, которые 
активно содействовали регулярной армии 
генерала Александра Бенкендорфа. После 
войны 1812 года Волоколамск начал восста-
навливаться и развиваться. В городе появи-

лись две фабрики и пять заводов, основным 
промыслом местных купцов была торгов-
ля сельскохозяйственной продукцией. Лес 
сплавлялся по рекам Рузе и Москве. Ежегод-
но в Волоколамске проходили три ярмарки. 
В 1904 году к Волоколамску была подведена 
железная дорога из Москвы в Виндавск. 

ВОЛОКОЛАМСК В XX ВЕКЕ  
В 1905 году город переживает очередное 

бедствие – страшный пожар проносится 
над Волоколамском. Из-за этого пожара в 
центральной части города практически не 
осталось домов, построенных в XIX веке. В 
основном, архитектура центра представлена 
одно-двухэтажными особняками двадцатого 
века, построенными в эклектичном стиле. 
Волоколамск не обошли и потрясения рево-
люций начала XX века. Волоколамские рабо-
чие и крестьяне приняли активное участие 
в революционном движении. В ноябре 1905 
начинается забастовка и останавливается 
самое крупное предприятие города – ткац-

кая фабрика Старшиновых. Советская власть 
была признана земством управы Волоколамс-
ка в декабре 1917 года, а в 1918 году все пред-
приятия Волоколамска, в том числе и ткацкая 
фабрика братьев Старшиновых (уже имени 
Ленина), были национализированы. В городе 
стала выходить газета «Голос бедняка», позд-
нее «Красный пахарь». Однако стоит заметить, 
что Октябрьская революция не дала какого 
либо значительного импульса промышленно-
му развитию Волоколамска. Город продолжал 
оставаться местом переработки продукции 
местного сельского хозяйства. В 1929 году 
Волоколамск получает статус центра Волоко-
ламского района

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ…
Великая Отечественная война принесла 

Волоколамску сильные разрушения. Осе-
нью 1941 года в окрестностях города велись 
ожесточенные бои. В период битвы за Москву 
Волоколамское направление было одним из 
важнейших. Линия обороны Волоколамска 
протянулась более чем на 100 километров 
по фронту от Волжского водохранилища 
до р. Исконы, притока р. Москвы. Оборона 

города была возложена на 16-ю армию ге-
нерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского. У села 
Спас-Рюховского впервые в битве за Москву 
были применены гвардейские реактивные 
минометы «Катюша». Также во время боев в 
окрестностях Волоколамска были впервые 
организованы «кочующие» батареи и подвиж-
ные отряды саперов, минировавшие наибо-
лее опасные танковые направления. 

Одним из самых известных боев того пе-
риода стал бой в семи километрах от Воло-
коламска. Бой у разъезда Дубосеково, где 
держали оборону бойцы 4-й роты 2-го баталь-
она 1075-го стрелкового полка. Наибольшую 
известность среди них получили 28 человек 
из личного состава, впоследствии названные 
героями-панфиловцами. Воины совершили 
подвиг, в ходе 4-часового боя уничтожив 18 
вражеских танков. Волоколамск был оккупи-
рован фашистами 27 октября 1941 года. Как 
и в давние времена в окрестностях города 
действовали партизанские отряды. Осво-
божден Волоколамск был в ходе Клинско-

Солнечногорской операции 
войсками Западного фронта 
20 декабря 1941 года. 

ИЗ ИСТОРИИ 
В СОВРЕМЕННОСТЬ
Образованный в 1929 году, 

сегодня Волоколамский 
район – это два городских 
(Волоколамское и Сычёвское) 
и шесть сельских поселений, 
285 населенных пунктов. Его 
общая площадь – более 167 
квадратных километров, что 
составляет 3,6% территории 
Московской области. Район 
граничит: на северо-восто-
ке – с Клинским районом, на 

востоке – с Истринским и Рузским, на юге 
– с Можайским, на западе – с Шаховским, на 
северо-западе – с Лотошинским районом 
Московской области. Постоянное население 
составляет 56,6 тысячи человек.

На территории района формируется значи-
тельная часть водных запасов р. Рузы и Руз-
ского водохранилища, входящего в систему 
питьевого водоснабжения Москвы. Здесь же 
берет начало р. Лама, одна из немногих рек, 
имеющих высшую категорию рыбохозяйс-
твенного значения в Московской области. 
Реки Лама и Шоша являются самыми чистыми 
реками в области. Экологическая ситуация в 
Волоколамском районе стабильна, качество 
окружающей среды относительно высокое.

Благоприятная экологическая обстановка 
сочетается с богатым историческим насле-
дием, с множеством памятников старины, 
сохранности которых в районе уделяется 
первостепенное внимание. Все это делает 
Волоколамский край привлекательным для 
туристов.

По материалам сайтов: http://www.
tutnedaleko.ru/town/gorod_volokolamsk, http://

www.volokolamsk-rayon.ru/rayon/history.php
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ВЛАСТЬ + БИЗНЕС = 
РЕЗУЛЬТАТ



Волоколамский край – уникальное место Подмосковья, где тесно сплетены между со-
бой исторические вехи и памятные события родной земли. Сегодня Волоколамский 
район, как и в глубокой древности, не потерял своей инвестиционной привлекатель-
ности. Это один из успешных и динамично развивающихся районов в Московской об-
ласти. На его территории действует муниципальное учреждение «Центр поддержки 
предпринимательства, инвестиционного развития и туризма Волоколамского му-
ниципального района», разработаны и успешно внедряются программы поддержки 
предпринимательства, создаются новые предприятия, развивается бизнес. Встреча 
главы Волоколамского района Евгения Васильевича Гаврилова с председателем 
редакционной коллегии журнала «Бизнес-диалог» Вадимом Винокуровым и главным 
редактором Марией Суворовской состоялась у нас в редакции.

М.С.: – Евгений Васильевич, чем сегодня, 
если рассматривать с точки зрения инвес-
тиций, развития бизнеса и предпринима-
тельства, живет Волоколамский район?

Е.Г.: – Живет надеждами, живет увереннос-
тью в том, что нас ждет неплохое будущее, 
т.к. сам город и район обеспечены хорошей 
перспективой и логистикой. Я хотел бы на-
помнить, что трасса М-9 – Рига-Москва отре-
монтирована, и до нас можно теперь доехать 
очень быстро. Это, несомненно, является од-
ним из привлекательных моментов. Ранее наш 
потенциал в плане расположения, логистики  
использовался не в полную меру. Сегодня 
могу с уверенностью сказать: у нас достаточ-
но большие мощности по энергетике, по газу, 
развитая дорожная сеть. Все это такие важные 
аспекты, которые в настоящий момент при-
влекают бизнес. Кроме этого есть и железная 
дорога, которая опять же для бизнеса очень 
важна. Как только я вступил в должность гла-
вы Волоколамского района, сразу определил 
для себя и еще одно направление работы – 
развитие туристической деятельности. И если 
верить статистике, а цифры говорят сами за 
себя, то ежегодно количество посещающих 
наш район увеличивается на 30%. Напом-
ню, что в этом году Волоколамску испол-
нился 881 год. Он старше Москвы на 12 лет.  
И наша богатейшая история дает возможность 
не просто заниматься туризмом, а что назы-
вается, стрельнуть в этом направлении, тем 
более, что есть возможность использовать 
опыт советских времен, когда составление 
туристических маршрутов было на очень вы-
соком уровне. Мы понимаем, что некоторые 
моменты просто обязаны работать в этом пла-
не. У нас находится место захоронения Петра 
Дорофеевича Дорошенко – гетмана право-
бережной Украины, прапрапрадеда Натальи 
Гончаровой. Есть и ряд других направлений, 
которые будут интересны нашим гостям: пер-
вая сельская гидроэлектростанция – это у 
нас, первая «лампочка Ильича» – тоже у нас. 

Сегодня наша задача развивать не только 
крупный и средний бизнес, но и малый. Имен-
но тот, который обеспечивает самозанятость,  
который производит так называемую шлифов-
ку экономики, решает вопросы, непосильные 

для крупного бизнеса: предоставление быто-
вых услуг, реализация проектов для появле-
ния творческой направленности людей, их 
самовыражения. Это очень важно.

В.В.: – Если попробовать разложить про-
мышленный потенциал  по отраслям, то 
в вашем районе приоритет это все-таки 
сельскохозяйственная отрасль?

Е.Г.: – Когда мы говорим о направленности 
района в ту или иную отрасль промышлен-
ности, то речь все же идет об экономическом 

обороте. И в советское время, можно с уве-
ренностью сказать, что Волоколамский район  
был сельскохозяйственным, гремел на всю 
страну. Сейчас обстановка несколько иная. 
В свое время ряд колхозов и совхозов были 
приватизированы, как и по всей стране, они 
перешли в частные руки и, соответственно, в 
настоящий момент по тем же экономическим 
показателям наш район сложно назвать сель-
скохозяйственным. 

В.В.: – То есть произошел рост промыш-
ленного производства?

Е.Г.: – Перераспределение. Я бы так сказал. 
Тем более что есть заводы и с иностранным 
капиталом, которые подтверждают это. Будь 
то компания, известнейшая на весь мир, «Три 
ЭМ», или «КЭН-ПАК» – завод упаковки, или 
наша компания, производящая оборудова-
ние для завода Форд, компания «Лир» и ряд 
других.  

ЕЖЕГОДНО 
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩАЮЩИХ 

НАШ РАЙОН 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 30%.
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В.В.: – Расскажите немного подробнее о 
ваших перспективах: что планируете ре-
ализовать, что уже удалось сделать, какие 
вопросы решить пока не удается...

Е.Г.: – Не надо забывать, что у нас все-таки 
проявляются кризисные явления в экономике, 
связанные с санкциями. Но я бы хотел обра-
тить внимание, что в 2014-2015 году объем ин-
вестиций не упал по сравнению с 2013 годом, 
когда санкций не было. Да, нам сложно (мы 
расположены все же не около МКАД, а далеко 
от него). Почему все это удалось сохранить? 
Во-первых, мы сразу начали  поддерживать 
бизнес и всё, что связано с формированием 
необходимой для этого инфраструктуры. Это 
и Центр поддержки предпринимательства, и 

инвестиционная комиссия, и создание инвес-
тиционного паспорта… Мы очень трепетно 
относились к каждому из бизнесменов, кото-
рый хотел что-то сделать на нашей террито-
рии, вплоть до введения ручного управления, 
если речь шла о крупных инвестпроектах. Во-
вторых, скажем так, хозяйственный подход ко 
всему, что связано с социальной политикой 
– уровень зарплат, отношение её к средне-
областному уровню. И тот план устойчивого 
развития, который мы воплощали в 2015-2016 
году, позволил нам, району пока  достаточно 
дотационному, не просто держаться на плаву, 
а развиваться. Например, многие мероприя-
тия мы, при определенных плановых показа-
телях, перевыполняем с достаточно хорошим 

процентом. Если мы говорим о доле граждан, 
имеющих доступ к государственным услугам 
по принципу «одного окна», то план у нас – 
90%, а мы выполняем его на 100%. И средняя 
продолжительность очереди в МФЦ у нас в 
районе составляет 5 минут, при нормативе 
15 минут. Сегодня уровень удовлетвореннос-
ти муниципальными услугами равняется 93%. 
Это много. И я считаю, это тот критерий, по 
которому и следует оценивать муниципаль-
ную власть. 

М.С.: – Расскажите о некоторых наиболее 
значимых проектах, реализуемых на тер-
ритории вашего района.

Е.Г.: – В первую очередь хочу отметить, что 
без тесного взаимодействия правительства 
Московской области в лице Министерства 
инвестиций и инноваций, Министерства 
имущественных отношений, Министерства 
сельского хозяйства и других соответству-

ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ 
О ДОЛЕ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ 

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО 

ОКНА», ТО ПЛАН У НАС – 

90%, А МЫ ВЫПОЛНЯЕМ 

ЕГО НА 100%. 



ющих структур сложно было бы достигать 
каких-то положительных результатов. Если 
брать крупные проекты, то это молочное жи-
вотноводство, который начал вьетнамский 
концерн TH-True Milk. Приведу простой при-
мер: чтобы состоялся этот проект, мы весь 
2015 год посвятили инвентаризации нашей 
земли. Это была основная задача для того, 
чтобы впоследствии можно было составить 
инвестиционный паспорт. Без этого нельзя 
было реализовать проект. Мы доказывали, 
что именно наш район достоин принять у 
себя этот проект. Могу сказать, что мы только 
в начале своего пути, по сравнению с други-
ми районами области, у меня нет иллюзий по 
этому поводу. Однако всего за 2015-2016 года 
количество субъектов предпринимательства 
у нас увеличилось на 176 единиц. Из них юри-
дических лиц – около 60. Это много. Только 
в этом году начали свое дело 90 предприни-
мателей.

В.В.: – А что касается сбора налогов?
Е.Г.: – Всем понятно, что самое главное – 

заработать для бюджета денег и развивать 

бизнес. Если мы смотрим статистику, то ис-
полнение темпов по налоговым доходам со-
ставляет около 6%. Это хороший процент. 

М.С.: – Как искать инвесторов за рубе-
жом, и какие особенности работы сущес-
твуют с иностранными инвесторами? 
Поделитесь, ведь у вас есть такой опыт 
работы.

Е.Г.: – Для этого надо тесно сотрудничать 
с правительством и применять творческий 
процесс. Завод упаковки «КЭН-ПАК» – поль-
ское предприятие. Мы специально для них 

БЕЗ ТЕСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ 

МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ 

И ИННОВАЦИЙ, МИНИСТЕРСТВА 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ДРУГИХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРУКТУР 

СЛОЖНО БЫЛО БЫ ДОСТИГАТЬ 

КАКИХ-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ.

перевели наш туристический справочник 
на польский язык, презентовали фильм на 
польском языке о Волоколамском районе. 
Моя встреча с российско-польской ТПП про-
шла результативно. Польские партнеры ос-
тались довольны и были приятно удивлены, 
что мы с таким вниманием к ним подошли. 
Это особенно нам ценно в свете того, что мы 
рассматриваем сейчас совместные проекты 
по выращиванию яблок и грибов, стараем-
ся польских инвесторов свести с нашими 
инвесторами. Уже обсуждаются детали. Все 
вопросы, которые возникали у польской сто-
роны, мы решали быстро, правильно и самое 
главное честно. Такой подход к работе важен 
со всеми инвесторами и неважно, из какой 
страны или области они к нам пришли.
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– Анжела Зияевна, расскажите о последних 
мероприятиях, организованных в Волоколам-
ском районе и связанных с медицинским обсле-
дованием или информированием населения.

– С целью профилактики и раннего выяв-
ления хронических неинфекционных забо-
леваний, являющихся основной причиной 
преждевременной смертности населения 
Российской Федерации, а также основных 
факторов риска развития этих заболеваний, 
в Волоколамском районе проводится диспан-
серизация взрослого населения.

С начала 2016 года по настоящий момент 
диспансеризацию прошли 7628 человек, что 
составляет 92,4% от запланированного на год. 
В ходе диспансеризации были впервые выяв-
лены следующие заболевания:
– новообразования – у 6 человек;
– сахарный диабет 2-го типа – у 5 человек;
– анемия различного генеза – у 5 человек;
– гипертоническая болезнь – у 137 человек;
– ИБС – у 22 человек;
– другие болезни сердца – у 6 человек;
– болезни органов пищеварения – у 27 человек;
– глаукома – у 1 человека;
– нарушение обмена липопротеинов – у 119 
человек;
– болезни эндокринной системы – у 3 человек;
– болезни органов дыхания – у 34 человек;
– прочие заболевания – у 11 человек.

Как видно из вышеприведенных данных, 
диспансеризация в Волоколамском районе 
проводится не формально, и ее результаты 
помогут сохранить здоровье множеству жи-
телей района. 

– Как часто происходит диспансериза-
ция?

– Министерством здравоохранения Мос-
ковской области запланировано для Воло-
коламского муниципального района про-
ведение единых дней диспансеризации: 20 
февраля, 21 мая, 2 июля и 15 октября, 19 нояб-
ря. Однако для увеличения охвата населения 
администрацией ВЦРБ по согласованию с ад-
министрацией Волоколамского района при-
нято решение о проведении дополнительных 
единых дней диспансеризации; два из них 
были проведены в марте 2016 года, три –
в апреле, по одному – в мае, июне, два дня в  
августе, сентябре, октябре, ноябре. 

– Единый день диспансеризации – прекрас-
ная возможность проверить свое здоровье. 
Однако, насколько мне известно, для людей, 
живущих далеко от центра района, при-
ехать даже на важное мероприятие быва-
ет достаточно сложно. Как справиться с 
этой проблемой?

– Действительно, территориальная отда-
ленность некоторых населенных пунктов 
Волоколамского района иногда затрудняет 
доступ жителей к врачам – узким специа-
листам. Выезды врачебных бригад позво-
ляют решить этот вопрос. Так, в этом году 
были организованы и проведены выезды 
врачебных бригад (с участием кардиолога, 
онколога, терапевта) в отдаленных насе-
ленных пунктах Волоколамского района с 
целью выявления у населения БСК И ЗНО. 
Были осмотрены 72 человека, всем им про-
вели ЭКГ, сделали анализы крови – клини-
ческий и на уровень глюкозы, холестерина. 
Выявлено тринадцать пациентов, нуждав-
шихся в стационарном лечении в условиях 
ПСО, которые впоследствии были госпита-
лизированы в отделение. 

Выезды врачебных бригад на оснащенных 
соответствующим оборудованием машинах –
«передвижных фельдшерско-акушерских 
пунктах» – будут продолжены по графику, 
и они позволяют выявлять на ранних эта-
пах сердечно-сосудистые, онкологические 
заболевания, сахарных диабет, а также дру-
гую патологию у жителей Волоколамского 
района.

Для увеличения охвата населения флюо-
рографическим обследованием организо-
вана работа флюорографического кабинета 
в субботние дни, в связи с чем проводилась 
информационная кампания среди населе-
ния. Была организована доставка пациентов 
из отдаленных населенных пунктов транс-
портом Волоколамской ЦРБ в поликлини-
ческое отделение. Флюорографические 
обследования определенного контингента 
граждан позволяет выявить на ранних этапах 

«Íåò èñêóññòâà ïîëåçíåå 
ìåäèöèíû», – èçðåê îäíàæ-
äû ðèìñêèé ó÷åíûé Ïëè-
íèé Ñòàðøèé. Äåéñòâè-
òåëüíî, ÷òî ìîæåò áûòü 
âàæíåå çàáîòû î çäîðîâüå 
ëþäåé? Ìû ïîáåñåäîâà-
ëè ñ ãëàâíûì âðà÷îì Âî-
ëîêîëàìñêîé öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áîëüíèöû Àíæå-
ëîé Ìàãîìåäîâîé è óçíà-
ëè, êàêîé ïîëèòèêè íåîá-
õîäèìî ïðèäåðæèâàòüñÿ, 
ðàáîòàÿ â ñèñòåìå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ÷òîáû íå èñ-
ïûòûâàòü «ìóê òâîð÷åñ-
òâà».

ПО ПРОГРАММЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ 2014-2020 Г.Г.» 

ПОЛУЧЕНО ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОФИСА ВРАЧА ОБЩЕЙ 

ПРАКТИКИ, ПЕРВИЧНОГО 
СОСУДИСТОГО ОТДЕЛЕНИЯ. АППАРАТЫ 

ИВЛ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ, ДВА 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ. 



онкологические заболевания и туберкулез. 
Из-за роста числа этих заболеваний обсле-
дование населения является приоритетной 
задачей.

– Какие инновации затронули Волоколам-
скую ЦРБ? Возможно, новое оборудование 
или электронные очереди…

– По программе «Здравоохранение 
Подмосковья 2014–2020 г.г.» получено 
оборудование для офиса врача общей 
практики, первичного сосудистого отде-
ления. Аппараты ИВЛ для реанимации, 
два рентгенодиагностических комплекса, 
а также оборудование для лабораторной 
диагностики. 

Стационарным больным и пациентам в ус-
ловиях поликлинического отделения Волоко-
ламской ЦРБ проводят такие исследования, 
как эхокардиография, УЗДГ сосудов нижних 
конечностей, брахиоцефальных сосудов, хол-
теровское мониторирование.

– Насколько эффективно реализуется у 
вас программа реконструкции медицинских 
учреждений?

– По программе губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева на 2016 год начат 
запланированный ремонт детской поликли-
ники, расположенной по ул. Парковая, д. 7. 
Также начат ремонт акушерского отделения. 
В Минздрав Московской области поданы и ут-
верждены заявки на проведение в 2017 году 
капитального ремонта:

– 1-го поликлинического отделения, рас-
положенного по адресу: г. Волоколамск,  
ул. Волоколамская, д. 29;

– 3-го поликлинического отделения, рас-
положенного по адресу: г. Волоколамск,  
ул. Тихая, д. 4;

– 4-го поликлинического отделения, рас-
положенного по адресу: г. Волоколамск,  
ул. Свободы, д. 15;

– приемного покоя Волоколамской ЦРБ.

– Можете ли Вы выделить какие-либо ас-
пекты в системе здравоохранения района, 
которые требуют корректировки?

– Проблемным моментом работы амбулатор-
но-поликлинической службы является кадровый 
дефицит. Так, на 16-ти терапевтических участках 
работает 8 врачей. Поэтому администрация Во-
локоламской ЦРБ приветствует устройство на 
работу молодых специалистов, а администрация 
Волоколамского муниципального района пре-
доставляет семьям врачей жилье. Проводимая 
политика привлечения врачей путем предостав-
ления им жилья способствует так называемому 
«омоложению» врачебного коллектива.

– Существует ли система повышения 
квалификации для сотрудников?

– Врачи Волоколамской центральной 
районной больницы идут в ногу со временем: 
участвуют в научно-практических видеокон-
ференциях, вебинарах и регулярно проходят 
профессиональную переподготовку. 

Впереди еще огромное количество задач, 
которые необходимо решать. Главное, что у 
руководства Волоколамской центральной 
районной больницы есть четко сформулиро-
ванная стратегия, поддержка государства, а 
также желание сохранить самое важное, что 
есть у населения, – здоровье.

Александра Шушлина



¹19 äåêàáðü 2016

Планируя поездку в города Подмосковья, мы преследуем разные цели. Схожесть 
может проявляться только в одном – мы хотим провести время интересно и содер-
жательно. Волоколамск, как и любой город Московской области, привлекает своими 
достопримечательностями, которых, надо заметить, немало. О том, что посетить в 
Волоколамском районе и какими мероприятиями радуют туристов и местных жите-
лей, рассказывает начальник отдела по культуре и спорту администрации Волоко-
ламского района Юлия Даева.

История, искусство 
и патриотизм

КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС 
Сфера культуры Волоколамского муници-

пального района насчитывает 17 учреждений, 
8 централизованных библиотечных систем, 
музейно-выставочный комплекс «Волоколам-
ский кремль» с тремя филиалами, детскую му-
зыкальную школу и парковый комплекс.

Стержнем работы учреждений культуры 
являются патриотические мероприятия, свя-
занные с героико-историческим наследием 
Волоколамского края. Среди наиболее мас-
штабных можно выделить: Международный 
кинофестиваль военно-патриотического 
фильма «Волоколамский рубеж», празднич-
ные мероприятия, приуроченные к 75-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой, встречи ветеранов Панфиловской 
дивизии, районный конкурс чтецов худо-
жественного слова «Страна поэзия», а также 
районная научно-практическая конференция 
«Наследие». 

Самым значимым объектом культурной 
жизни в районе является Центр культуры и 
творчества «Родники». В нем работает 20 кол-
лективов художественной самодеятельности, 
в которых задействованы 430 человек. 

Как отмечает начальник отдела по культу-
ре и спорту администрации Волоколамского 
района Юлия Даева, «в этом году 2 коллекти-
ва подтвердили высокое звание «Народный».  
Это духовой оркестр «Вдохновение», руково-
дителем которого является Лев Алексеевич 
Трофимов, и вокальный ансамбль «Любава» – 
руководитель Наталья Владимировна Лесни-
кова. Мы можем гордиться достижениями мо-
лодых талантливых жителей нашего района. 
За участие в Международном конкурсе-фес-
тивале детско-юношеского творчества «Па-
рад планет» в городе Тверь детский образцо-
вый театральный коллектив «Дебют» завоевал 
Гран-При. Надо сказать, прошлый год был для 
наших земляков, занимающихся культурной 
деятельностью, весьма успешным. Режиссер 
Народного театра «На валу» Ольга Анатольев-
на Буракова получила Премию губернатора 
Московской области «Лучший по профессии 
среди учреждений сферы культуры и органи-

заций дополнительного образования сферы 
культуры Московской области». Девять со-
листов образцовой вокальной студии «Соло», 
руководителем которого является Елена Ан-
дреевна Васильева, были удостоены именных 
стипендий губернатора Московской области 
«Детям и подросткам, проявившим выдающи-
еся способности в области науки, искусства и 
спорта».

Высокие достижения всегда способствуют 
дальнейшему развитию. В 2017 году заплани-
ровано начало строительства нового здания 
школы искусств, которая сможет вместить 
500 учеников, желающих постичь науку игры 
на музыкальных инструментах. «Существу-
ющая сейчас на территории Волоколамска 
детская музыкальная школа не располагает 
достаточной площадью, чтобы организо-
вать процесс обучения для всех желающих. 
Уже в 2018 году новая школа распахнет свои 
двери для любителей музыки», – рассказала 
Юлия Даева. 

Холодные зимние дни – самое лучшее вре-
мя для посещения выставок. Комплекс «Воло-
коламский кремль» продолжает пополнять 
фонды музея не только за счет собственных 
археологических работ, а также за счет пос-
туплений из Министерства культуры Россий-
ской Федерации. В этом году было передано 
более 1000 предметов, что позволило уве-
личить число посетителей по сравнению с 
прошлым годом на 30%. Впервые удалось 



организовать выставку художников – педаго-
гов знаменитой школы акварели Сергея Анд-
риаки, которая пользовалась большим успе-
хом у местных жителей и гостей города. 

СКУЧАТЬ НЕКОГДА 
Культурная жизнь Волоколамска доста-

точно насыщена событиями. Проведение от-
борочных туров эстафеты ветеранских кол-
лективов «Фронтовые концертные бригады  
боевыми дорогами Подмосковья», а также 
отборочный тур I Межрайонного фестиваля 
народного творчества «Родники». В ноябре  
проведена большая работа по организации  
мероприятий совместно с Министерством  
культуры Российской Федерации, прави-
тельством и Министерством культуры Мос-
ковской области, приуроченных к 75-летию  
битвы под Москвой. В программе – прове-
дение Международного фестиваля военно-
патриотического фильма «Волоколамский  
рубеж», демонстрация фильма «28 Героев- 
Панфиловцев» в ДС «Лама». В январе 2017-го 
запланировано проведение военного фести-
валя реконструкции «Поле боя» у разъезда 
Дубосеково. 

Александра Шушлина

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА
В Волоколамском районе расположились уникальные памятники истории, культуры и 

архитектуры. На городском валу расположен Волоколамский кремль, в архитектурный ан-
самбль которого входят Воскресенский и Никольский соборы. Сегодня в храмах размещаются 
фонды Волоколамского историко-архитектурного музея. 

Помимо кремля в Волоколамском районе огромное количество достопримечательностей, 
которые достойны внимания. Например, Усадьба Гончаровых, расположенная в селе Яропо-
лец, за свои художественные достоинства усадебный дом относится к числу лучших усадеб-
ных построек восемнадцатого века. В этом году этот объект вошел в ТОП-10 самых известных 
и узнаваемых усадеб Подмосковья. Иосифо-Волоцкий монастырь, выстроенный в стиле мос-
ковского барокко, Мемориал 28 Героям-Панфиловцам у разъезда Дубосеково и музей Героям-
Панфиловцам в Нелидово.

Как отмечает Юлия Даева: «В Волоколамском районе очень много мест, овеянных бес-
смертной славой героев, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Но одно из 
них известно не только в нашем крае, но и во всей России и даже за её пределами. В Нелидо-
во находится братская могила героев-панфиловцев и музей, где находятся портреты Героев 
Советского Союза, участников боя у разъезда Дубосеково. В экспозиции представлены доку-
менты, письма, предметы вооружения, личные вещи героев, в том числе лупа и курвиметр, 
которые принадлежали генералу И.В. Панфилову».

Волоколамский район обладает высоким потенциалом в сфере развития культуры, при-
влекает к себе не только многочисленных туристов, но и паломников, а также любителей 
истории. Реализация различных культурных мероприятий на территории района – важнейшая 
задача, которая способствует формированию широкого кругозора и патриотизма.

В 2017 ГОДУ 

ЗАПЛАНИРОВАНО 

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НОВОГО ЗДАНИЯ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ, КОТОРАЯ 

СМОЖЕТ ВМЕСТИТЬ 500 

УЧЕНИКОВ, ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОСТИЧЬ НАУКУ ИГРЫ 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ.
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«Молодость с ее благо-
родным энтузиазмом, 

стремлениями к чисто-
му, справедливому, к об-

щественной правде есть 
одна из величайших сил 

прогресса», – заметил 
однажды публицист 
Николай Васильевич 

Шелгунов. О том, чем 
живет сегодня молодежь 

Волоколамского района 
и кто помогает ей ре-

шить проблему свобод-
ного времени, рассказы-

вает директор 
«МЦ «Молодежное 

содружество» 
Олег Семенов.

– Олег Юрьевич, прогресс, действитель-
но, не стоит на месте. Технологии разви-
ваются и молодые люди подчистую перехо-
дят на интерактивный формат общения, 
например, в социальных сетях. Каким обра-
зом Вы взаимодействуете с молодежью? 

– Мы понимаем, что большинство совре-
менных ребят активно пользуются Интер-
нетом, в особенности социальными сетями, 
поэтому в свое время было принято решение 
переходить на новый формат взаимодействия 
с молодежью. Команда МЦ «Молодежное со-

дружество» создала большое количество те-
матических групп в социальных сетях, таких 
как «Одноклассники» и «ВКонтакте». Каждая 
группа является площадкой, объединяющей 
представителей молодежи Волоколамского 
района и администрацию. В наших группах и 
интернет-порталах можно найти интересную 
информацию о ближайших культурно-досу-
говых, образовательных, патриотических и 
других мероприятиях. Однако, мы не забы-
ваем и о личном общении, поэтому во время 
учебного года стараемся взаимодействовать 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО СОДРУЖЕСТВА



с учителями школ и преподавателями коллед-
жей, которые очень помогают привлекать мо-
лодых людей к участию в жизни района.

– Расскажите об основных направлени-
ях работы с молодежью в Волоколамском 
районе. 

– Нам важно, чтобы досуг наших молодых 
людей проходил с пользой для их развития и 
становления как личностей, поэтому план по 
работе с молодежью на 2016 год состоит из 
нескольких направлений: «Гражданско-воен-
но-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи», «Формирование у 
молодежи традиционных семейных ценнос-
тей», «Вовлечение молодежи в здоровый об-
раз жизни и занятия спортом, популяризация 
культуры безопасности в молодежной среде», 
«Вовлечение молодежи в социальную прак-
тику и ее информирование о потенциальных 
возможностях саморазвития, обеспечение 
поддержки научной, творческой и предпри-
нимательской активности молодежи», «Раз-
витие международного и межрегионального 
молодежного сотрудничества», «Содействие 
в подготовке и переподготовке специалистов 
в сфере государственной молодежной поли-
тики». 

Мы постарались охватить наиболее важ-
ные сферы жизни гармонично развитого 
человека, некоторые мероприятия в рамках 
направлений реализуются уже не первый год. 
Мы учитываем накопленный опыт и стараем-
ся предложить ребятам что-то новое.

– Какие мероприятия, ставшие доброй 
традицией, Вы можете выделить? 

– Мне бы хотелось отметить туристические 
слёты. В 2015 году мы организовали первый 
турслёт, в июле этого года провели уже второй, 
который получил название «Камера. Мотор. 
Поехали» и был посвящен Году российского 
кино. Мы гордимся тем, что участников вто-
рого слёта было больше: 10 команд предпри-
ятий и организаций, а также гости из соседних 
районов, и программа была насыщеннее: фут-

б о л , 
в о л е й -

бол, стрель-
ба, соревнования кашеваров, творческие 
конкурсы. Летом программа для молодежи 
достаточно насыщенна, в ее формировании 
принимает участие и администрация райо-
на, и управление социальных коммуникаций 
Московской области. Ярким событием стал 
форум «Я – гражданин Подмосковья», а также 
«Городской слёт», наше районное мероприя-
тие, в котором принимает участие молодежь 
Волоколамского района и приглашенные 

делегации из ближайших городов. В связи с 
этим мы можем говорить о культурном обме-
не нашей молодежи с соседями. 

– А что-нибудь новое ожидает молодежь 
в этом году? 

– Осенью организуется совместно с все-
российской общественной организацией 
«Боевое братство» второй слёт наших район-
ных военно-патриотических клубов. Всего 
насчитывается 14 организаций, созданных 
на базе колледжей, школ и гимназий, распо-
лагающихся на территории Волоколамска 
или поселений. Надо сказать, что участники 
военных клубов «Патриоты России», «Мор-
пех», «Смелый», «Эскадрон» показывают пре-
красные результаты на областных и всерос-
сийских соревнованиях. Со своей стороны, 
мы стараемся поддерживать военные клубы.  
В этом году на Слёте проводятся различные 
состязания, творческие мероприятия и спор-
тивные выступления. Традиционно – полоса 
препятствий, соревнование по стрельбе, 
сборке на время автомата Калашникова. Ре-
бята могут продемонстрировать все навыки,  
которым они научились за год.

– Насколько, на Ваш взгляд, важно фор-
мировать в современных молодых людях 
активную жизненную позицию? 

– Активный молодой человек всегда инте-
ресен своим сверстникам, с раннего возраста 
у него вырабатываются лучшие человеческие 
качества. Мне кажется, это очень важно, осо-
бенно сейчас, когда для молодежи предла-
гается столько различных мероприятий для 
содержательного и полезного времяпрепро-
вождения. Надо сказать, что жители нашего 
района никогда не остаются в стороне, всег-
да по мере сил помогают администрации, вы-
ступают с разного рода инициативами. Наша 
молодежь принимает активное участие как в 
организации, так и в проведении различных 
праздников, приглашают гостей, придумы-
вают интересные номера, выступают. И, по-
верьте, это очень важно, потому что молодые 
люди мыслят нестандартно и способны сде-
лать любое мероприятие интересным и поз-
навательным.

Беседовала Александра Шушлина

НАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ДОСУГ 
НАШИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

ПРОХОДИЛ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ИХ 
РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

КАК ЛИЧНОСТЕЙ
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«Нет большего счастья, чем спортивная победа», – от-
мечал Алексей Медведев в своем произведении «Разго-
вор с молодым другом». Что же так привлекает людей 
в спорте? Пожалуй, возможность заявить о себе, быть 
лучшим среди лучших. О развитии спортивной инф-
раструктуры и заботе о людях с ограниченными воз-
можностями здоровья рассказывает начальник отдела 
по культуре и спорту администрации Волоколамского 
района Юлия Даева.

– Юлия Сергеевна, какой вид спорта осо-
бенно популярен среди жителей Волоко-
ламска? 

– В каждом поселении Волоколамского 
района имеются хорошие хоккейные ко-
робки, которые пользуются популярностью. 
На территории города также действуют два 
катка. Сборная хоккеистов-любителей Воло-
коламска в 2015 году заняла второе место в 
городе Клин в Ночной Хоккейной Лиге. Мы 
рассматриваем вопрос о строительстве на 
территории города хорошего крытого Ледо-
вого дворца, но пока это в проекте.

– Расскажите подробнее о спортивных 
организациях Волоколамского района.

– На территории Волоколамского района 
работают 4 муниципальных спортивных уч-
реждения: Дворец спорта «Лама», физкультур-
но-оздоровительный клуб спортсменов-ин-
валидов «Олимп», спортивно-физкультурный 

центр «Гвардия» и Волоколамская детско-
юношеская спортивная школа. 

Во Дворце спорта «Лама» на бесплатной 
основе работают детские секции – волейбол, 

настольный теннис, танцевально-акроба-
тическая студия, плавание, акробатика, во-
лейбол, бокс, вольная борьба, дзюдо, каратэ, 
джиу-джитсу, баскетбол, большой теннис, 
шахматы, гимнастика, спортивная акробати-
ка, черлидинг, йога, пилатес, мини-футбол. На 
территории Волоколамского района хорошо 
развивается армрестлинг-клуб «Белый тигр» –
молодые ребята показывают хорошие ре-
зультаты на соревнованиях разного уровня. 
Ежедневно Дворец спорта посещает более 
800 человек. Помимо секций здесь действует 
физкультурно-спортивный комплекс ГТО, и 
каждый желающий может выполнить нормы 
«Готов к труду и обороне».

В спортивно-физкультурном центре «Гвар-
дия» работает единственная секция по фут-
болу. Инфраструктура учреждения состоит 
из 2-х стадионов («Центральный» и «Текстиль-
щик») и спортивного зала «ВЗСК» (пос. При-
вокзальный). В настоящий момент количество 

О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ НАС ЛУЧШЕ   



занимающихся составляет 220 человек, в том 
числе 190 детей от 6 до 18 лет. 

Отмечу, что в Волоколамском районе осо-
бое внимание уделяется помощи людям с ог-
раниченными возможностями здоровья. На 
территории ДС «Лама» располагается клуб 
ФОКСИ «Олимп» для занятий ЛФК и проведе-
ния досуга людей с ОВЗ, которые принимают 
активное участие во всех спортивных мероп-
риятиях.  Мы ежегодно проводим спартакиаду, 
приуроченную ко Дню инвалидов. С людьми с 
ограниченными возможностями здоровья за-
нимаются тренеры – преподаватели по ЛФК, 
проводится работа с психологом. Основными 
видами спорта в «Олимпе» являются настоль-
ный теннис, армспорт, дартс, пауэрлифтинг, 
шахматы, шашки, оздоровительная аэробика, 
гонки на колясках, легкая атлетика, плавание. 
Волоколамские спортсмены – 178 человек – с 
ограниченными возможностями здоровья яв-
ляются чемпионами и призерами областных и 
всероссийских соревнований по различным 
видам спорта. 

В этом году мы провели чемпионат единой 
лиги Подмосковья по голболу для людей с ог-
раниченным зрением. 

– Какие мероприятия проводятся для по-
пуляризации спорта среди населения?

– В этом году во время празднования Дня 
физкультурника у нас проходил турнир по 
смешанным единоборствам ММА, а также 
совместно с министерством физической 
культуры и спорта провели большой фести-
валь ГТО.

В Волоколамском районе ежегодно про-
ходят соревнования по боксу и дзюдо, кото-
рые собирают спортсменов со всех регионов 
страны и ближнего зарубежья, армрестлингу, 
пауэрлифтингу, бодибилдингу, мини-футболу. 

– Насколько развита спортивная инфра-
структура района? 

– Всего на территории района 94 спор-
тивных объекта, в их число входят спор-

тивные залы, стадионы. На территории 
каждого городского и сельского посе-
ления Волоколамского муниципального 
района установлены современные спор-
тивные площадки и площадки для занятия 
воркаутом. Каждая отвечает нормам безо-
пасности, имеет прорезиненное покрытие, 
позволяющее избежать травм при падении 
с тренажеров. 

В конце 2015 года благодаря губернаторс-
кой программе был построен ФОК «Жемчужи-
на» с плавательным бассейном. 

Работа, которая проводится в районе по 
развитию спорта, несомненно, дает свои ре-
зультаты. Наши ребята являются чемпиона-
ми и призерами соревнований различного 
уровня.

Александра Шушлина

В КОНЦЕ 2015 ГОДА 
БЛАГОДАРЯ ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ПРОГРАММЕ БЫЛ ПОСТРОЕН 
ФОК «ЖЕМЧУЖИНА» 

С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ 
БАССЕЙНОМ. 
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Образование – величайшее из земных благ, если оно наи-
высшего качества. В противном случае оно совершено 
бесполезно», – этот афоризм Р. Киплинга всецело раз-
деляет заместитель начальника управления системой 
образования администрации Волоколамского муници-
пального района Дмитрий Полежаев, побеседовав с ко-
торым, наши корреспонденты узнали об основных зада-
чах, претворяемых в жизнь в этом учебном году. 

– Дмитрий Геннадиевич, давайте рас-
смотрим основные направления деятель-
ности Управления системой образования. 
Каков охват учащихся и воспитанников об-
разовательным процессом? 

– В системе образования Волоколамского 
муниципального района 46 подведомствен-
ных учреждений. Общее количество детей, 
получающих услуги дошкольного, общего и 
дополнительного образования, составляло в 
прошедшем учебном году 7000 человек. Из 
них в детских садах – 2302 ребенка. В школах 
в прошедшем учебном году – 4755 учащихся. 
2030 человек занято в учреждениях дополни-
тельного образования.

Актуальной остается проблема двухсмен-
ного режима в районе. В 2014–2015 учебном 
году в две смены обучалось 19%, в прошед-

шем учебном году – 17,1%, в 2016–17 учеб-
ном году – ориентировочно 16,5%.

– А Волоколамский район участвует в 
программе по ликвидации второй смены 
в школах?

– Да, конечно. Мало того, мы уже можем про-
демонстрировать определенные позитивные 
результаты. В рамках работы по ликвидации 
обучения во вторую смену был разработан 
проект реконструкции волоколамской школы 
№3, включающая в себя строительство при-
стройки для начальной школы и пищеблока. 
На производство ремонтно-строительных 
работ потребуется около 330 млн рублей.
В плановом режиме идут работы по строитель-
ству школы на 825 мест. Это основное мероп-
риятие дорожной карты. Строительство школы 

включено в государственную программу Мос-
ковской области «Образование Подмосковья» 
на условиях софинансирования. В 2016 году 
на реализацию данного мероприятия из мест-
ного бюджета планируется потратить 15,5 млн 
руб. Из областного – 140,0 млн руб. 

– Сейчас все большее внимание уделяется 
работе с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. Существуют ли ка-
кие-нибудь специальные программы в этой 
области, реализуемые Управлением систе-
мой образования? 

– Задачи предоставления образовательных 
услуг высокого качества и обеспечение их 
доступности решаются посредством реали-
зации программ инклюзивного образования, 
внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта для детей с ОВЗ.  
Идеи интеграции стали переходить к идее 
инклюзии – совместному обучению и воспи-
танию детей с разными стартовыми возмож-
ностями. Инклюзивное образование – это 
признание ценности различия всех детей и 
их способности к обучению, которое ведет-
ся тем способом, который наиболее подхо-
дит этому ребенку. Мы живем в таком мире, 
когда система должна быть гибкой, т.е. учи-
тывать потребности всех детей, не только с 
проблемами в развитии, но и разных этничес-
ких групп, пола, возраста, принадлежности 
к той или иной социальной группе. Система 
обучения подстраивается под ребенка, а не 
ребенок под систему. Дети с особенностями 
развития могут находиться в группе полное 
время или частично, обучаясь с поддержкой 
или по индивидуальному плану.

– Как Вы можете охарактеризовать уро-
вень образовательной подготовки учащих-
ся Волоколамского района? 

БУДУЩЕЕ ВОЛОКОЛАМСКА
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– Пожалуй, за меня здесь скажут цифры. В 
качестве критериев мы используем монито-
ринг индивидуальных достижений обучаю-
щихся 4-х классов, итоговую аттестацию вы-
пускников 9-х классов и, конечно, результаты 
ЕГЭ. По состоянию на 01.06.2016 г. в дневных 
общеобразовательных учреждениях обуча-
лось 4736 чел., из них переведены в следую-
щий класс 4731 чел. Выпуск из 11-х классов –  
161 чел., из 9-х классов – 429 чел. На повтор-
ный год обучения оставлены 5 человек, в 2015 
году – 7 чел. Успеваемость по району соста-
вила 99,8%, качество обучения – 41%. Число 
медалистов в 2016 году – 13 чел., в 2015 году – 
17 чел. Количество отличников – 334 чел. 
(7%), на «4» и «5 » – 1611 чел. (34%). Именную 
стипендию губернатора Московской области 
для детей и подростков, проявивших выдаю-
щиеся способности в области науки, искус-
ства, спорта, получили 10 чел, в 2015 году –  
13 чел., в 2014 г. – 10 чел.

– Наверняка у ребят достойные настав-
ники, учителя и воспитатели. Насколько 
изменился уровень развития педагогическо-
го потенциала за последнее время? 

– Проведенный нами мониторинг кадро-
вого состава выявил вполне позитивные тен-
денции. В первую очередь, это увеличение 
процента педагогических работников, имею-
щих высшее профессиональное образование. 
По сравнению с 2013–14 учебным годом, на 
24 человека. А вот количество выпускников 
школ района, поступивших в педагогические 

вузы, к сожалению, падает. На сегодня в сред-
нем на 1 учителя в наших школах приходится 
13 учащихся. Согласно данных ежегодного 
информационного отчета в образовательных 
учреждениях, общее количество педагоги-
ческих работников в системе образования 
района составило 637 чел. Кадровый состав 
достаточно стабилен. Прежде всего, это объ-
ясняется работой, проводимой на всех уров-
нях, по повышению заработной платы и повы-
шению статуса педагога.

– Одной из значимых составляющих 
качества образования является инфра-
структурная среда образовательных 
организаций. Требует ли развитие этого 
направления вмешательства и корректи-
ровки? 

– Российская школа не имеет права быть 
ветхой и в прямом, и в переносном смысле 
этого слова. Многие учреждения требуют 
капитального ремонта, требуется замена ме-
бели, оборудования, ремонт веранд, асфаль-

товых покрытий и т.д. В 2016 году расходы 
бюджета Волоколамского муниципального 
района на образование составили 922 млн 
рублей. За последние три года на ремонты 
в образовательных организациях потраче-
но около 70 млн руб. Из них на городские 
школы и сады, их самое большое количество 
(19) – 50,5 млн руб., около 5 млн на ремон-
ты в Сычевское поселение, 6 млн руб. – Ос-
ташевское поселение, около 1 млн руб. на  
ремонты в учреждениях Спасского поселе-

ния, 1,5 млн руб. – Теряевское поселение,  
3,7 млн руб. – Чисменское, 2 млн. – Яропо-
лецкое и около 1 млн. руб. – Кашинское.

– Насколько успешно реализуется поли-
тика внедрения информационных техно-
логий в образовательный процесс? 

– Сегодня жизнь без компьютера и интер-
нета невозможна. «Количество персональ-
ных компьютеров на 100 обучающихся» – 
один из показателей государственной про-
граммы «Образование Подмосковья». Сейчас 
приобретаем около 50 единиц оргтехники 
для школ. В соответствии с государственной 
программой Московской области «Эффек-
тивная власть», мы должны выполнять и по-
казатели по оснащению школ мультимедий-
ными проекторами (50%) и интерактивными 
досками (30%).

Беседовала Александра Шушлина



¹19 äåêàáðü 2016

Âîëîêîëàìñêàÿ ìåæðàéîí-
íàÿ Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ 

ïàëàòà Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè – îäíà èç ìîëîäûõ 

ïàëàò Ïîäìîñêîâüÿ, ñî-
çäàííàÿ â ìàðòå 2014 ãîäà 
äëÿ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèÿ 
ýêîíîìèêè. Â ÷åì çàêëþ-
÷àåòñÿ ýòî ñîäåéñòâèå? 

Ðàññêàçûâàåò ïðåçèäåíò 
Âîëîêîëàìñêîé ìåæðàéîí-

íîé Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îá-

ëàñòè, Çàñëóæåííûé âðà÷ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

Âåðà Àëåêñàíäðîâíà 
Âäîâèíà:

– Содействовать развитию экономики мож-
но различными способами. Мы же создаем 
благоприятные условия для предпринима-
тельской деятельности, развития всех видов 
предпринимательства, формирования совре-
менной промышленной, финансовой и торго-
вой инфраструктуры, урегулирования отно-
шений предпринимателей с их социальными 
партнерами, а также согласования и предста-
вительства интересов всех членов палаты на 
территории Волоколамского, Лотошинского 
и Шаховского муниципальных районов Мос-
ковской области.

Волоколамская межрайонная ТПП МО 
ведет активную общественную работу по 
выявлению и разрешению проблем пред-
принимателей, разрабатывает комплексные 
механизмы решения проблем предприни-
мательства на обслуживаемой территории, 
предлагает предпринимателям целый комп-
лекс услуг.

Территория трех районов – это уникальное 
место Подмосковья, где тесно сплетены меж-
ду собой исторические вехи и памятные со-
бытия родной земли. Здесь имеется высокий 
экологический потенциал и благоприятные 
условия для создания зон отдыха и экологи-
ческого туризма: в первозданном виде сохра-

нились леса и озера, малые реки и заповед-
ные территории. Охота, рыбалка, дары леса, 
чистый, целебный воздух – истинное богатс-
тво районов. 

А развитие малого и среднего предприни-
мательства в этих муниципальных образова-
ниях, где в совокупности проживает около 90 
тысяч человек, является одним из важнейших 
факторов формирования и наращивания эко-
номической базы.

Учредителями Волоколамской межрайон-
ной ТПП МО стали юридические и физичес-
кие лица.

Статус зарегистрированной палаты служит 
гарантией надежности и компетентности ее 

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ



как делового партнера, позволяет расширить 
деловые контакты в Московской области, Рос-
сии и за рубежом.

Рассматривая вопрос социальной ответс-
твенности бизнеса как достижение устойчи-
вого развития самостоятельных и ответствен-
ных компаний, Совет ВМ ТПП МО считает, что 
для достижения экономического благополу-
чия наших районов и создания условий для 
проявления и реализации предприниматель-
ской инициативы населения необходимы сов-
местные усилия бизнеса и власти.

На сегодняшний день членами Волоко-
ламской межрайонной Торгово-промышлен-
ной палаты Московской области являются  
35 предприятий, организаций и частных пред-
принимателей.

Мы открыты для партнерства и диалога, 
потому что прекрасно понимаем, что толь-

ко совместными усилиями возможно посту-
пательное движение вперед!

ВМ ТПП МО проводит ежегодные меропри-
ятия: круглые столы и обучающие семинары, 
консультационные встречи, которые осве-
щают проблемы развития малого и среднего 
бизнеса на территории трех районов северо-
запада Подмосковья. Мы принимали участие 
в конгрессе деловых кругов «Инновационная 
муниципальная Россия» в Торгово-промыш-
ленной палате РФ и выездном заседании в 
Фонд «Сколково».

Отвечая долгосрочным интересам собс-
твенников, соответствующих социальным це-
лям общества, мы способствуем достижению 
социального мира, безопасности и благо-
получия граждан, сохранению окружающей 
среды, соблюдению прав человека.

Мария Башкирова

Контактные данные:
143602, Московская область,

г. Волоколамск, улица Фабричная, 
дом 23.

Телефон: 8 (49636) 2-89-85 
E-mail: volokmtpp@mail.ru
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ХЛЕБ, ИСПЕЧЕННЫЙ 
                   С ЛЮБОВЬЮ

Андрей Викторович Миронов занимает должность ге-
нерального директора АО «Волоколамскхлеб» с 14 марта 
2008 года. В 2002 году он окончил Челябинский государс-
твенный агроинженерный университет по специальности 
«Механизация переработки сельскохозяйственной продук-
ции» с присуждением квалификации «инженер-механик». 
С 2002 года работает в отрасли производства хлеба и 
хлебобулочных изделий. Общий стаж работы составляет 
12 лет, стаж работы на данном предприятии – 8 лет. 
В 2015 году награжден почетной грамотой администрации 
Волоколамского района за достигнутые успехи и добросо-
вестное отношение к работе, а также в связи с празднова-
нием Дня российского предпринимательства.

– Андрей Викторович, с чего начиналась 
история завода «Волоколамскхлеб»? Как он 
основался и развивался?

– История Волоколамского хлебозавода 
исчисляется с 1938 года. В 1968 году нача-
лось строительство нового хлебозавода. 30 
декабря 1974 года введен в эксплуатацию 
хлебозавод с мощностью 83,1 тонн/сутки. А в 
декабре 1992 года предприятие было прива-
тизировано и переименовано в ОАО «Воло-
коламскхлеб».

– Как проходила модернизация производс-
тва 2013 года, в чем она заключалась? 

– В ноябре 2013 г. между АО «Волоколамск-
хлеб» и ОАО «Сбербанк России» был заклю-
чен договор об открытии кредитной линии. 
Условиями договора было предусмотрено 
приобретение хлебобулочного оборудова-
ния. На приобретённые средства в 2013 году 
произвели модернизацию производства. Ус-
тановили новые технологические линии: ли-
нию по производству батонов (Шебекинский 
машиностроительный завод) – мощность ли-
нии 400 кг/час; линию по производству мел-
коштучных изделий (весом до 100 г) «RONDO» 
– мощность линии 100 кг/час. И упаковочное 
оборудование: машину для упаковки хлебной 
продукции в термоплёнку; машину горизон-
тальной упаковки; хлеборезательную машину; 
клипсатор.

В результате модернизации осуществляет-
ся переход от ручного труда к автоматизиро-
ванному.

– Чем сегодня живет «Волоколамскхлеб» 
– много ли у предприятия заказов?

– Ассортимент производимой продукции 
насчитывает более 100 наименований. По 
усовершенствованной схеме и при строгом 
соблюдении технологического процесса 
здесь вырабатывается 39 наименований хле-
бобулочных изделий высокого качества. Это 
хлеб из пшеничной и смеси ржаной и пше-
ничной муки, диетический с добавлением 
отрубей, булочные изделия – батоны весом 
от 300-500 граммов до небольших сдобных и 
слоеных изделий. Хлеб выпекается подовым и 
формовым.

Существующий объем производства на 
данный момент составляет 10 тонн в сутки. 
Акционерное общество «Волоколамскхлеб» 
реализует свою продукцию на территории 
Московской области в Волоколамском, Ша-
ховском, Лотошинском, Истринском, а также 
Клинском районе. В 2015 г. АО «Волоколам-
скхлеб» заключило договор поставки с ЗАО 
«Торговый дом «Перекресток». 

– В чем заключается сложность произ-
водства вашей продукции?

– На нашей линии по производству батонов 
используется опарный способ приготовления 
дрожжевого теста. Работа по этому методу бо-
лее трудоемкая, но качество готовых изделий 
на порядок выше продукции, изготовленной 
ускоренным способом.

– Появились ли новинки в ассортименте 
«Волоколамскхлеб» в этом году?

– В 2016 году АО «Волоколамскхлеб» разра-
ботал новый ассортимент сдобных и х/б из-
делий, таких, как «Рулет с маком новый», хлеб 
«Дружба», хлеб «Муромский». 

– Какие планы по развитию продуктовой 
линейки строите на будущее?

– К концу 2016 года планируется выпуск 
сдобных пирогов с различными видами начи-
нок, новый ассортимент слоеных изделий.
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9. Обеспечить экологически безопасное 
производство.

10. Создать сплочённый высококвалифици-
рованный коллектив.

Анна Никифорова

– Какова культура потребления хлеба в 
России на сегодня? Необходимо ли что-то 
менять?

– На сегодняшний день в нашей стране 
развитие рынка хлебобулочных изделий про-
исходит в основном за счет нетрадиционных 
сортов, растет спрос на новые сорта хлеба 
с более сложной рецептурой и сдобу, в то 
время как потребление «социального» хлеба 
уменьшается.

– Как вы попали в «хлебный бизнес»?
– В 2002 году окончил Челябинский госу-

дарственный агроинженерный университет 
по специальности «Механизация перера-
ботки сельскохозяйственной продукции» 
с присуждением квалификации «инженер-
механик». После окончания университета 
пришел работать в ОАО «Хлебпром» г. Челя-
бинска наладчиком. В 2004 года переведен 
мастером цеха по производству мелкоштуч-
ных изделий, с 2004 г. работал начальником 
производства, а в 2007 году переведен на 
должность заместителя генерального дирек-
тора по производству. С 2008 года по пригла-

шению собственника пришел генеральным 
директором АО «Волоколамскхлеб», где про-
должаю свою деятельность по настоящее 
время.

– Какова рентабельность производства 
хлеба на сегодняшний день?

– На сегодняшний день рентабельность на-
шей продукции в среднем составляет 20%.

– Что нужно для успешной работы в 
«хлебном бизнесе»? Сформулируйте 10 пра-
вил.

1. Любить то, чем занимаешься.
2. Ставить перед собой цели и стремиться к 

их выполнению.
3. Обеспечить устойчивость и рентабель-

ность деятельности предприятия.
4. Выпускать исключительно качественную 

продукцию.
5. Стремиться к разнообразию выбора про-

дукции.
6. Изучить покупательский спрос.
7. Четко отработать логистику.
8. Воспитать производственную гибкость.

АССОРТИМЕНТ 
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 
100 НАИМЕНОВАНИЙ. 

ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ 
СХЕМЕ И ПРИ СТРОГОМ 

СОБЛЮДЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ЗДЕСЬ 

ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ 
39 НАИМЕНОВАНИЙ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.
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От консультации 
                    до доставки 

– Татьяна Владимировна, какие продук-
ты сегодня предлагает компания на стро-
ительном рынке?

– Основным видом деятельности нашего 
предприятия является производство ограж-
дающих конструкций с обкладкой из оцинко-
ванного металла с полимерным покрытием: 
стеновых сэндвич-панелей, кровельных сэн-
двич-панелей, акустических звукопоглощаю-
щих панелей, фасонных доборных элементов, 
а также сип-панелей с обкладкой из OSB-лис-
та для малоэтажного строительства жилья по 
канадской технологии. Также мы изготавлива-
ем пенополистирол различных марок – это 
утеплитель и материал, в настоящее время 
широко используемый для облицовки зданий 
под штукатурку.

Толщина панелей варьируется от 50 до 250 
мм, максимальная длина – до 8,5 м. В качестве 
утеплителя используется базальтовая мине-
ральная вата, пенополистирол.

Вид профилирования: «микроволна», «на-
катка», гладкие. Толщина оцинкованного ме-
талла с полимерным покрытием: 0,5-0,7 мм, 
OSB – 9-15 мм.

– Как Вы считаете, почему сэндвич-пане-
ли сегодня так востребованы? 

– В настоящее время наша продукция вос-
требована на рынке как никогда. В тот истори-
ческий момент, когда производство различных 
российских изделий и материалов, в том числе 
и переработка сельскохозяйственной про-
дукции, набирает обороты, все понимают, что 
первый шаг на этом пути – строительство или 
реконструкция здания, где такое производство 
можно организовать. Вот тут сэндвич-панели 
просто незаменимы – здание, построенное из 
них, легкое, эстетичное, отвечает экологичес-
ким и противопожарным нормам. Используя 
сэндвич-панели, можно построить и любые 

другие объекты практически в любой цвето-
вой гамме, в короткие сроки, утепленные со-
гласно требованиям заказчика и сравнительно 
доступные по стоимости. Сейчас особенно 
популярны склады, большие сетевые магазины 
типа «Ашан», ФОКи, автоцентры и автомойки, 
магазинчики при заправках и даже строения 
для нужд животноводства…

– Включается ли производство в систему 
политики импортозамещения?

– Конечно. Мы используем металл толь-
ко российских производителей, таких, как 
«Северсталь», Новолипецкий комбинат. При 
этом мы считаем, что качество такого метал-
ла очень хорошее. Утеплитель минеральную 
базальтовую вату закупаем на российском 
производстве в Ступино. Утеплитель пено-
полистирол производим сами. До недавнего 
времени клей у нас был немецкий, но сейчас 
мы перешли на российский, при этом в качес-
тве не потеряли.

– Расскажите о Вашей целевой аудито-
рии. Кто Ваш клиент? 

– К нам обращаются монтажники, которые 
ведут комплексную работу на объекте, или 
сами заказчики, в случае, если закупкой ма-
териалов для объекта занимаются самостоя-
тельно. Как правило, кто работал с нами один 
раз, возвращается снова, потому что мы всег-
да стараемся соблюдать несколько непре-
ложных правил:

– предложить максимально низкую стои-
мость за нашу продукцию;

– поставить продукцию в согласованный 
срок, что всегда очень важно для нашего 
клиента, так как на любом объекте работают 
люди, у которых свои задачи, сроки; 

– поставить продукцию надлежащего ка-
чества, так как мы даем гарантийные обяза-

тельства на последующий срок эксплуатации. 
В период 2009–2016 г. компания выпол-

нила большое количество заказов по изго-
товлению сэндвич-панелей. В числе наших 
заказчиков: молочный комбинат «Вимм-Билль-
Данн», г. Москва, ОАО «Пушкинское топлив-
ное предприятие», Московская обл., автоза-
правочные станции «Лукойл», «Шелл», МО, 
ООО «Архангельская рыбная компания №1», 
г. Архангельск, ООО «Амитег-Строй», г. Адлер 
и многие другие.

– Существуют ли какие-либо привлека-
тельные предложения для клиентов?

– Мы стараемся обеспечить максимальный 
комфорт при обращении в нашу компанию, 
потому как понимаем, что в условиях кризиса 
и жесткой экономии не каждый клиент может 
позволить себе заказать полноценный про-
ект, особенно, если планируемая постройка 
невелика. Для консультации и правильного 
формирования заказа для клиентов в нашей 
организации работает архитектор, менедже-
ры, для обмера конструкций на объект может 
выехать соответствующий специалист. Для 
удобства клиентов мы осуществляем комп-
лектацию заказа саморезами в ассортимен-
те, гидроизолирующими материалами (шнур, 
лента), изготавливаем необходимые фасон-
ные доборные элементы.

Предоставляем услуги по графической рас-
кладке сэндвич-панелей и расчету фасонных 
доборных элементов. При заключении дого-
вора на поставку сэндвич-панелей данные 
услуги предоставляются бесплатно. Естест-
венно, при заказе продукции, в зависимости 
от объема и сложности заказа, существует 
гибкая система скидок. Также мы осуществля-
ем доставку сэндвич и сип-панелей собствен-
ным и наемным автотранспортом.

Беседовала Александра Шушлина

                    
Волоколамский завод строительных мате-
риалов – молодая, стремительно развиваю-
щаяся перспективная компания, основным 
видом деятельности которой является 
производство и комплектация ограждаю-
щих конструкций, фасонных элементов, а 
также монтаж сэндвич-панелей. Как от-
мечают представители ООО «ВЗСМ», «мы 
не стремимся совершить одну-две выгодные 
для нас сделки, не учитывающие интересы 
наших партнеров. Наша цель – долгосроч-
ное и взаимовыгодное сотрудничество».
Об уникальных особенностях производства 
сэндвич-панелей мы побеседовали с гене-
ральным директором компании Татьяной 
Суворовой.



От нашего стола -   
          вашему

В Волоколамском районе Московской области распо-
ложилось небольшое фермерское хозяйство «Ферма 
моей мамы». В самом названии слышится тепло и забо-
та. Здесь выращивают и продают экологически чистые 
овощи. К тому же «Ферма моей мамы» – яркий пример 
того, как увлечение становится бизнес-проектом. О до-
стижениях и дальнейших планах рассказывает руково-
дитель фермы Лариса Цветкова.

– Лариса Владимировна, как пришла 
идея создать свое фермерское хозяйство? 
Насколько я знаю, сфера вашей професси-
ональной деятельности не связана с сель-
ским хозяйством… 

– Совершенно верно. Изначально у нас 
была дача, потом частный загородный дом с 
участком. Проживая за городом, моя семья 
старалась по возможности питаться теми 
овощами, которые мы смогли сами вырас-
тить на собственном огороде. Каждый может 
заметить качественное различие овощей с 
грядки и купленных в магазине. Мне нрави-
лось самостоятельно ухаживать за грядками, 
сажать различные овощи, которыми мы впос-
ледствии могли угостить друзей и соседей. А 
потом случилось так, что я решила попробо-
вать выращивать экологически чистые овощи 
на продажу. Интересно то, что я как будто 
угадала, какое направление деятель-
ности будет востребовано в ближай-
шие годы. Появление моей фермы 
совпало с развитием кампании 
поддержки отечественного сель-
ского хозяйства.

– Расскажите, что произво-
дится на ферме? 

– С мая по октябрь на своей 
ферме я выращиваю овощи и 
зелень, распространенные в 
средней полосе. Это картофель, 
редис, капуста, томаты, морковь, 
лук, с недавнего времени мы 
предлагаем нашим покупателям баклажаны, 
сельдерей и пряные травы. У нас достаточно 
много видов зелени, от всеми любимого ук-
ропа до салата Лолло Росса. Чтобы сохранить 
свежесть и аромат продукта, мы продаем зе-
лень вместе с корневой системой. Наши поку-
патели уже оценили данный подход.

– Не задумывались об экзотических 
фруктах? Сейчас это достаточно попу-
лярно...

– Насчет экзотических пока не думали. На 
нашем фермерском участке выделено про-
странство для плодовых деревьев – слив, 
яблок, груш, а также ягодных кус-
тарников.

– Многие фермы сов-
мещают овощеводс-
тво с животноводс-
твом…

– Я не могу сказать, 
что животноводство 
– основное направ-
ление деятельности. 

На нашей ферме есть козы, овцы и куры. Надо 
сказать, что они очень привлекают гостей, 
приезжающих познакомиться с нашей про-
дукцией. Возможность пообщаться с живот-
ными, покормить, просто полюбоваться или 
сфотографироваться вызывает восторг не 
только у детей, но и у взрослых.

– Давайте поговорим о целевой аудито-
рии. Кто ваш покупатель? 

– Большинство наших частных клиентов 
— люди, не имеющие дач, но следящие за 
своим здоровьем, желающие питаться нату-
ральными продуктами. Покупатели узнают о 

ферме разными способами. 
Например, в интернете, так 
как мы создали собственный 
web-сайт, где можно офор-
мить заказ и доставку. Часто 
на ферму приезжают люди 
совместить приятную про-
гулку за городом с покупкой 
продуктов. Сейчас мы от-
крыли небольшой магазин 
на территории Волоколам-
ского рынка «Эко-Станица», 

а в дальнейшем планируем 
поставлять овощи, зелень и 

фрукты в кафе и рестораны. 
Всегда рады сотрудничеству.

– Что отличает «Ферму моей мамы» 
от других? 

– История появления фермы не 
совсем обычная. Вряд ли каждый 
дачник начнет выращивать овощи 
на продажу. Здесь увлечение пре-
вратилось в нечто большее. Могу 
сказать, что ситуация, когда люди не 
пользуются услугами тех заведений, 
в которых работают, – абсолютно не 
наш вариант. Моя семья с удовольс-

твием помогает мне в работе, при этом важно 
отметить тот факт, что мы сами едим овощи, 
которые вырастили. Получается «от нашего 
стола – к столу покупателей», что, несомнен-
но, служит гарантией отменного вкуса и ка-
чества нашей продукции.
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Экологически чистые продукты «Волоко-
ламского фермерского хозяйства» уже давно 
пришлись по вкусу как жителям района, так 
и дачникам-москвичам. В чем секрет успеха 
фермы, рассказывает генеральный директор 
Вера Захурко.

ООО «Волоколамское фермерское хозяйс-
тво» расположено в деревне Веригино, в жи-
вописном месте, где отсутствует какое-либо 
производство, загрязняющее окружающую 
среду. Небольшое озеро, лес, луга – здесь 
как будто все создано для фермерского хо-

зяйства, специализирующегося на животно-
водстве. Сейчас основная работа сосредото-
чена на производстве козьего молока, сыра 
и мяса.

«Мы содержим молочных коз зааненской по-
роды и курдючных эдильбаевских овец. Решение 
плотно заняться животноводством было 
принято сравнительно недавно, всего 2 года 
назад. Сейчас разведение породистых коз и овец 
– наша приоритетная задача. Мясо и молоко 
этих животных не имеет специфичного запаха, 
что существенно сказывается на его вкусе».  

Пока хозяйство только развивается, но уже 
приобрело достаточно внушительное количес-
тво постоянных клиентов. В планах руководства 
фермы – увеличить дойное стадо коз и поголо-
вье овец, чтобы выходить на большой рынок. На 
данный момент ООО «Волоколамское фермерс-
кое хозяйство» имеет 100 голов овец и 30 коз.

«Я вижу развитие нашей фермы как племен-
ного хозяйства, – рассказала Вера Захурко. –
Мы делаем основные ставки на вкус и качест-
во нашей продукции. Ее уже оценили по досто-
инству туристы и местные жители».

КФХ «Территория молока» – 
фермерское хозяйство в Волоколамском 

районе Московской области. 
Основной вид деятельности – молочное 
козоводство (200 дойных коз), помимо 

коз в хозяйстве 160 овец и 20 голов 
крупного рогатого скота.

Фермерское хозяйство с полным циклом: 
производство молока и переработка 
в сыры. Годовой объем производства 
сыров – 12 000 кг, в том числе 5 видов 
козьего и 7 – коровьего. 

Продажи осуществляются 
в розницу на территории 
Волоколамского района, 
а также в рестораны 
г. Москвы. 

ЗА ВКУС И КАЧЕСТВО
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ООО «Зоря» существует уже более 11 лет 
и специализируется на производстве моло-
ка. Сейчас в ферме насчитывается около 250 
голов скота, из них 100 молочных коров, а с 
недавнего времени, вследствие пополнения 

стада такими породами, как абердин-ангус и 
герефорд, появились и мясные. Как отмечает 
генеральный директор ООО «Зоря» Маргари-
та Зорькина: «С появлением коров различных 
пород расширилась и линейка производи-
мых продуктов. Сейчас у нас около 90 голов 
мясного скота, поэтому наряду с молоком мы 
продаем говядину».

  Ферма сотрудничает с Волоколамским мо-
лочным заводом, а также в числе партнеров 
ООО «Зоря» числится компания «Самобран-
ка», которая расположена в селе Шестаково.  
«Мы достаточно долго работаем в сфере сель-
ского хозяйства, понимаем систему изнутри. 
Конечно, сейчас не самое лучшее время для 
реализации новых проектов, нужно разви-
вать то, что есть и по возможности двигаться 
дальше, – рассказывает Маргарита Зорькина. 
– В данный момент достаточно остро стоит 
земельный вопрос. Например, наша ферма 

ÔÅÐÌÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ
Âûèãðàòü ìèëëèîí, îáçàâåñòèñü äîìîì, ñàäîì, çàâåñòè ñêîòè-
íó è æèòü ñâîèìè òðóäàìè – èäèëëè÷åñêàÿ ìå÷òà, êîòîðàÿ 
ïî ñåé äåíü âèòàåò â ãîëîâàõ îáûâàòåëåé. Ìîëîäîé ôåðìåð 
Àëåêñåé Ðîìàíüêîâ äåëèòñÿ îïûòîì, êàê ïðàâèëüíî ðàñïðåäå-
ëèòü ñèëû, åñëè ãðåçû î ñîáñòâåííîì õîçÿéñòâå ñòàëè ðåàëü-
íîñòüþ.

– Алексей Васильевич, как получилось, что 
вы решили заняться предпринимательс-
твом в сфере сельского хозяйства? 

– Решение пришло вполне закономерно. 
Дело в том, что профессиональная деятель-
ность членов моей семьи достаточно плотно 
связана с данным направлением. К тому же 
я выиграл грант от Министерства сельского 
хозяйства в размере 1,5 миллиона рублей и 
сейчас работаю на собственной КФХ «Романь-
ков А.В.»

– Какие действия вы предприняли для 
реализации продукции фермерского хозяйс-
тва? 

– На территории ТЦ «Муравей» был постро-
ен магазин, специализирующийся на продаже 
фермерских продуктов. Здесь можно приоб-
рести молочные, мясные продукты, а также 
птицу и яйца. Все, что производится на нашей 
ферме, мы стараемся реализовать в данном 

магазине. Стараемся справляться своими 
силами, пока ни с кем не сотрудни-
чаем, чтобы не терять незави-
симость и самостоятельно 
нести ответственность.

– Есть ли трудности 
в вашей работе? 

– У нас множество 
идей, которые нужно 
реализовать, но пока 
все упирается в недоста-
ток средств и земельных 
ресурсов. Очень хотелось 
бы создать контактный зоо-
парк на территории фермы, 
это привлекло бы посетителей с 
детьми. Мы не оставляем эту затею, ждем 
благоприятного момента, чтобы взяться за 
работу и выполнить ее качественно. Совсем 
недавно мы смогли договориться с админис-

НА ЗАРЕ УСПЕХА
«Как вы ферму назовете, так работа и пойдет» – вполне логич-
ный девиз для Волоколамского крестьянского (фермерского) хо-
зяйства «Зоря», название которого происходит от фамилии его 
владельцев Зорькиных. Об успехах в работе и дальнейших планах 
рассказала генеральный директор Маргарита Аркадиевна.

трацией Волоколамского района и приобрес-
ти еще около 50 гектар земли, это, конечно, 
немного, но достаточно для того, чтобы раз-
виваться дальше.

– Как вы считаете, кто сейчас является 
основным потребителем фермерских про-
дуктов? 

– На мой взгляд, это, прежде всего, жители 
Москвы. Наша столица – огромный мегапо-

лис, его бешеный ритм отражается 
не лучшим образом на здоро-

вье и самочувствии. При 
этом москвичи достаточно 

обеспечены средствами, 
чтобы компенсировать 
отсутствие собственно-
го хозяйства. Не имея 
возможности вырас-
тить что-то свое, они 

могут позволить себе 
купить натуральные про-

дукты у фермеров.

– Можете ли вы дать совет 
начинающим фермерам?

– Любите свое дело, не отступайте перед 
трудностями, которых, к сожалению, немало. 
Верьте в успех, тогда все обязательно полу-
чится.

пока что находится в аренде, решается воп-
рос покупки, а это, как известно, достаточно 
сложная и длительная процедура. Мы зару-
чились поддержкой Министерства сельского 
хозяйства Московской области и надеемся, 
что в скором будущем он будет решен на вза-
имовыгодных условиях». 

Секрет успеха фермерского хозяйства в 
сложный кризисный период заключается в 
хорошо продуманной стратегии. Развитие 
тех отраслей, которые стабильно приносят 
доход, является приоритетной задачей. При 
этом поддержка государства и деловых пар-
тнеров также играют ключевую роль в работе 
ООО «Зоря».
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Кризис не помеха!

Гуреев Виктор Максимович всю жизнь рабо-
тал в сельском хозяйстве, и когда он вышел на 
пенсию, расстаться с любимым делом не смог. 
Приобрел участок недалеко от Волоколамска, 
в деревне Авдотьино, завел несколько пчело-
семей… Получилась маленькая придомовая 
пасека. Год спустя в 2013 г. зарегистрировал 
КФХ в качестве индивидуального предприни-
мателя и начал обустраивать жизнь в дерев-
не. Участие и победа в областном конкурсе 
«Начинающий фермер» позволили на выиг-
ранный грант закупить дополнительно улья 
и пчёл, электромедогонку и другие техни-
ческие средства для пчеловодства. С этого, 
можно сказать, и началась предпринима-
тельская деятельность. 

Кто пробовал мёд «от Гуреева», тот 
становился постоянным покупателем, кли-
ентская база разрасталась, и вместе с ней 
разрасталась и пасека, приусадебного участ-
ка стало не хватать для расстановки ульев по 
всем правилам. В 2015 году участие в губер-
наторской программе по выделению земли 
подтолкнуло к созданию КФХ «Холмогорские 

зори». Помогать отцу из столицы приехал 
сын Дмитрий, предварительно отучившись в 
Тимирязевской сельскохозяйственной акаде-
мии на курсах пчеловодства. 

Хозяйство росло. Закупили 
овец, коз, уток и гусей, а так-
же кур-несушек. Научились 
делать сыр из козьего мо-
лока. А экологически 
чистое производство, 
никакой химии на по-
лях, дополнительный 
ЭКО-сертификат при-
влекают клиентов, ко-
торые едут за свежими 
и вкусными продуктами из 
разных уголков Московской 
области. 

Планов тоже много. Близ д. 
Авдотьино фермеры в перспекти-
ве создадут туристический кластер: несколько 
домиков-гостиниц, бани, пруд, рыбалка, пляж, 
сиреневый сад с лавочками и тропками для 

прогулок, небольшой зоопарк, музей пчело-
водства и сельского хозяйства в целом, улье-
терапия (сон на ульях, специальные домики 
для сна – запах из улья и вибрация от жужжания 

успокаивают и обладают анти-
микробным действием), также 

а п и те р а п и я 
(лечение ужа-
ливанием пчёл). Мечтам тоже есть место: 
Виктор Максимович с сыном хотят построить 
завод по выращиванию грибов вешенок, а 
также разводить рыбу. 

Почему так многогранно? «Всё просто, 
– улыбается Виктор Максимович, – получает-
ся замкнутый цикл. Выращиваем зерно, корм 

птице и животным, солома идет на под-
стилку и на выращивание грибов, после 

среза грибов субстрат идет в корм быч-
кам, рыбе и птице, навоз от них идёт как 
органическое удобрение и так далее и 

тому подобное».
«Когда есть земля, предвари-

тельный грамотный подсчёт 
будущего хозяйства и, главное, 
трудолюбие, то никакой кризис 
не помеха», – уверены в «Холмо-

горских Зорях».

тому подобное».

горских Зорях».
Наталья Варфоломеева
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Оздоровление 
российской экономики

Èìïîðòîçàìåùåíèå â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå — àêòóàëü-

íàÿ òåìà äëÿ îòå÷åñòâåííîé 
ýêîíîìèêè. Ñ êàêèìè ïðîáëå-

ìàìè ñòîëêíóëèñü ðîññèéñ-
êèå ôåðìåðû? Êàê áûñòðî 

îíè ðåøàþòñÿ? ßâëÿåòñÿ ëè 
êðèçèñ ïåðèîäîì íîâûõ âîç-
ìîæíîñòåé? Îá ýòîì ñ êîð-
ðåñïîíäåíòàìè «Áèçíåñ-äèà-

ëîã. Ïîäìîñêîâüå» ïîäåëèëàñü 
óïðàâëÿþùàÿ ÊÔÕ ÎÎÎ 

«Ëàíêîí» Âåðà Òèòîâà. 

– Вера Викторовна, расскажите о работе 
ООО «Ланкон». 

– Основным видом деятельности нашего 
фермерского хозяйства является животно-
водство. Сейчас мы специализируемся на 
мясном и молочном направлении. В этом году 
численность крупного рогатого скота фермы 
составила 202 головы, учитывая то, что ООО 
«Ланкон» появилось в Волоколамском районе 
в 2013 году, существует всего 3 года, это до-
вольно хороший результат.

– Каков портрет вашего потребителя? 
– В товарах фермерского производства в 

первую очередь заинтересованы люди, кото-
рые следят за своим здоровьем, следователь-
но, за питанием. Мы со своей стороны стара-
емся предложить разнообразные продукты 
высокого качества.

– Каким образом происходит реализация 
вашей продукции?

– Мы сотрудничаем с заводом ЗАО «Шеста-
ково». Именно там молоко наших коров прохо-
дит необходимую обработку и уже после нее 
продается в различных торговых сетях. Также 
из молока, которое мы поставляем на завод, 
производится сыр, творог и другие продукты.

– Планируете ли вы развиваться еще в ка-
кой-либо отрасли? 

– К сожалению, сейчас не самый благопри-
ятный момент, чтобы пробовать себя в чем-то 
новом. Хотя, если говорить об идеях, то очень 
хотелось бы попробовать себя в сфере агро-
туризма. Год назад мы разработали неболь-
шой проект, связанный с благоустройством 
территории. Планируем очистить небольшой 
пруд, который находится недалеко от фермы, 
расположить около него небольшие домики 
для отдыхающих. Туристы смогут задержаться 
у нас на несколько дней, отдохнуть от город-
ской суеты, поближе познакомиться с приро-
дой и попробовать натуральных фермерских 
продуктов. Возможно, будет и проведение те-
матических экскурсий.

– Когда же этот проект будет запущен? 
– Сейчас мы ждем ответа от министерства 

сельского хозяйства Московской области. 
Если наша идея будет принята, мы сможем 
получить в распоряжение 350 гектар земли. 
Конечно, хочется экспериментировать, улуч-
шать собственное хозяйство, делать его при-
влекательным. Пока, к сожалению, нет долж-
ного количества ресурсов.

– Столкнулось ли ООО «Ланкон» с какими-
либо сложностями, когда наступил кризис? 

– Я не могу сказать, что кризис стал сущес-
твенной преградой нашей деятельности. На 
сегодняшний день фермеры сталкиваются с 
двумя проблемами – первая связана с нехват-
кой земли для реализации замыслов, а также 
из-за увеличения цен не всегда удается реа-
лизовать тот объем продукции, который мы 
запланировали.

– Получаете ли вы помощь от властных 
структур? 

– Парадокс, но именно в кризисный период 
на фермеров обратило внимание государство. 
Министерство сельского хозяйства Московс-
кой области всегда стоит на нашей стороне, 

его специалисты по возможности помогают 
решить проблемы различного толка: от ин-
формирования об актуальных событиях до 
помощи в сборе и заполнении документов 
для получения средств из бюджета.

– Как вы считаете, на что нужно обра-
тить внимание, чтобы сделать работу 
фермеров более продуктивной? 

– Мне кажется, в первую очередь необ-
ходимо сформировать у населения особое 
отношение к пище. Сейчас сравнительно не-
большое количество людей задумывается о 
том, что они едят. Мы привыкли экономить, 
особенно сейчас, в кризис, но экономия 
должна быть разумной, а не влияющей пагуб-
ным образом на здоровье. Было бы здорово, 
если бы появилось больше точек, где мож-
но реализовывать продукцию, фермерские 
рынки, магазины и так далее. Мало того, люди 
должны убедиться в том, что качество наших 
продуктов соответствует их цене. Тогда мы 
сможем повлиять на оздоровление жителей 
Подмосковья и в какой-то степени отечест-
венной экономики.

Беседовала Александра Шушлина
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Красота 
   от профессионалов

Салон красоты «Татьяна» от-
крылся в Волоколамске на 
улице Школьная, д. 2 семь 
лет назад, и за это время 
сумел превратиться в 
уютный уголок, где мож-
но не только доставить 
себе удовольствие вы-
глядеть по-новому, но 
и расслабиться после 
тяжелого трудового 
дня, окунуться в атмос-
феру тишины, красоты и 
профессионализма.

– Судьба у салона непростая, 
– признается Татьяна Лозова, 
индивидуальный предприниматель, 
владелица салона красоты. – Как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Произошел некий конфликт с родными мне 
людьми, который я долго переживала, пока 

супруг не велел взять себя в 
руки. Я начинала все с 

нуля, сама выстраи-
вала стратегию и 

тактику, которые, 
как оказалось, в 
итоге привели нас 
к успеху.

В салоне красоты 
есть все, что помо-

жет женщине стать 
красивой и ухоженной. 

Здесь есть солярий, обо-
рудованный самой дорогой аппаратурой в 
городе, но при этом стоимость услуги – одна 
из самых дешевых. Ровный красивый загар в 

комфортных условиях при 
работающем вентилято-

ре, чтобы не задыхаться 
от жары, – услуга ста-

бильно пользуется 
спросом.

Продолжая тему 
красоты тела, стоит 
упомянуть широкий 
комплекс космето-

логических услуг. 
Пирсинг всех при-

годных для прокалыва-
ния частей тела сделают 

безопасно и качественно. 
Эпиляция воском и шугаринг, 

маникюр-педикюр, наращивание 
ресниц и татуаж- все по доступным ценам.

Отдельной строкой – о парикмахерских 
услугах. Здесь работают мастера мужских и 
женских стрижек по удивительно лояльным 
ценам, начиная от 100 рублей и выше. Стриж-
ка и укладка, все виды окрашивания, лечение 
волос, работа на заказ – по просьбе клиента 
салон занимается доставкой препаратов 
ампульного лечения волос, парик-
махерской парфюмерии.

– При этом мы не гонимся 
за быстрым заработком 
и «легким» рублем, – гово-
рит Татьяна Лозова. – При 
первом же взгляде на по-
сетителя можно сделать 
вывод о его финансовом со-
стоянии. Поэтому пенсио-
нерам, особенно ветеранам, 
мы всегда делаем существен-

Ñàëîíîâ êðàñîòû, êóäà ìîæíî íàñêîðî çàáåæàòü è ñäå-
ëàòü íåäîðîãóþ ñòðèæêó, ìíîãî. Íî âðÿä ëè íàéäåòñÿ 
äðóãîé òàêîé ñàëîí, ãäå ïîñåòèòåëåé ïðèìóò íå ïðîñòî 
êàê êëèåíòîâ, íî êàê äîðîãîãî ãîñòÿ.

ные скидки. Плюс к этому у нас действует не-
гласное правило – не брать денег с недоволь-
ных нашей работой клиентов.

И это одно из самых удивительных правил 
работы салона красоты. Подобные случаи 
происходят крайне редко, но если все же кли-
ент выразил недовольство качеством проде-
ланной работы, то платить ему не придется –
здесь слишком дорожат своей деловой репу-
тацией.

– Наш коллектив работает в первую оче-
редь для того, чтобы доставить посетите-
лям удовольствие от посещения салона кра-

соты, – продолжает Татьяна Лозова. – Если 
клиент доволен – и у нас на душе 

светло.
У небольшого предприятия 

– далеко идущие планы по 
расширению и укрупнению. 
И хотя в условиях возрос-
шей конкуренции делать 
это непросто, маленький, 
но сплоченный коллектив 

единомышленников готов к 
переменам.

Мария Башкирова



Проводится экспертиза временной нетрудоспособности. 

Все кабинеты нашего центра оборудованы необходимым современ-
ным медицинским оборудованием. У нас работают более 15 высоко- 
квалифицированных врачей из г. Твери и Волоколамского района Мос-
ковской области, среди которых кандидаты медицинских наук хирург 
Эльшад Магомедович Аскеров и аллерголог-иммунолог Евгений Влади-
мирович Нусинов и врачи высшей категории С.Н. Коновалова (акушер-
гинеколог), Н.В. Бузовская (акушер-гинеколог), О.Е. Котляренко (невро-
лог), которые пользуются заслуженным авторитетом и уважением 
среди жителей Волоколамского и близлежащих  районов Московской 
области. 

образованный в 2007 году, оказывает в 
соответствии с государственными лицензиями 
квалифицированную амбулаторно-
поликлиническую помощь по следующим 
направлениям:

 акушерство и гинекология,
 аллергология-иммунология,
 кардиология,
 мануальная  терапия,
 неврология,
 офтальмология,
 терапия,
 ультразвуковая диагностика,
 урология,
 эндоскопия,
 эндокринология,
 хирургия. 

Адрес медицинского центра 

ООО «Здоровье-В»: 
Московская область, г. Волоколамск, 

ул. Парковая, д. 13. 
Телефон: 

8-496-36-2-74-74,  
8-925-809-77-72.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
ÎÎÎ «Çäîðîâüå-Â»,
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– Андрей Иванович, что представляет 
собой кредитный потребительский коопе-
ратив?

– Прообразом современного кредитного 
кооператива в советское время являлись 
«кассы взаимопомощи», а до революции 
1917 года это были ссудо-сберегательные 
общества, которые зародились в России 
еще 150 лет назад и сейчас занимают замет-
ное место на рынке предоставления финан-
совых услуг населению. Что такое коопера-
тив сегодня? Во-первых, это юридическое 
лицо, которое организует финансовую вза-
имопомощь между своими членами. Во-вто-
рых, кооператив – это некая добровольная 
общность людей (предпринимателей, юри-
дических и физических лиц), которые живут 
и трудятся на одной территории. Мы не оп-
ределяем какой-то отличительный признак 
или критерий отбора потенциальных чле-

нов нашего кооператива. Мы помогаем ре-
шать финансовые вопросы наших пайщиков.

– В чем заключаются его преимущества и 
отличия от других финансовых учреждений?

– Отличительных моментов несколько. 
Во-первых, кооператив является некоммер-
ческой организацией, у него нет лицензии, 
соответственно, ее невозможно отозвать. Во-
вторых, все деньги, которые принесли сбере-
гатели в кооператив, размещаются в займы 
пайщикам, это своего рода касса взаимопо-
мощи, о которой я говорил выше. Кооператив 
не занимается никаким видом бизнеса, не ра-
ботает с валютой, с ценными бумагами, значит, 
и рисков этих у него нет. У нас зона спокойных 
финансов. Банкротство кооператива может 
произойти только в двух случаях, если этого 
захотят сами пайщики. Это, конечно, случится 
вряд ли, но все же мы уже более 10 лет все 
сбережения до 1,4 млн рублей страхуем по 
аналогии страхования вкладов в банках. Од-
нако мы гораздо мобильнее банков, у нас чуть 
больше процентная ставка, что, естественно, 
выгоднее для сберегателя. Мы быстрее реа-
гируем на запрос человека. Мы решаем про-
блему здесь и сейчас. И, наконец, мы ведем 
работу открыто и прозрачно, управляют коо-
перативом профессионалы, и вся работа кон-
тролируется пайщиками, что ежегодно можно 
наблюдать на отчетных собраниях.

– Какие именно проблемы чаще решают 
люди с вашей помощью?

– Кооператив – общность пайщиков, жизнь 
которых полна различных событий: радостных, 
печальных. Ситуации бывают всякие. Кому-то 

необходимы средства на срочное оператив-
ное вмешательство или медицинское обсле-

дование. У кого-то свадьба, похороны, ребен-
ка надо собрать в школу. Обращаются к нам и 
садоводы, фермеры – сами знаете, в весенне-
полевую пору каждая копеечка на счету. Всё 
чаще люди в заявках на получение займов ука-
зывают такие цели, как ремонт, оплата туристи-
ческих путевок, строительство. И суммы самые 
различные: от 5 000 рублей до 1,5 млн руб., и 
сроки займов от одного месяца и до 5-ти лет. 

– В России в целом и Подмосковье в част-
ности выстроена целая система кредит-
ной кооперации. Какое место занимает 
КПК «Поддержка» в этой системе, и что вы 
можете сказать о Союзе организаций кре-
дитной кооперации?

– КПК «Поддержка» входит в тройку лиде-
ров крупных кредитных кооперативов Мос-
ковской области и является учредителем 
Союза организаций кредитной кооперации – 
мощного стабильного объединения, работа-
ющего на рынке более 3-х лет. Возглавляет 
его Герой СССР, Герой России, Специальный 
представитель Президента РФ в Арктике и 
Антарктике Артур Николаевич Чилингаров, 
личность уникальная во всех отношениях. 
Он – как знамя, всегда впереди, помогает нам 
решать серьезные проблемы, обращаясь к 
чиновникам любого ранга.  

По сути, кооператив «Поддержка» являет-
ся площадкой для внедрения и разработки 
заемных продуктов и проектов, показывая, 
как должна работать кредитная кооперация 
в России.

– На примере каких программ вы это де-
монстрируете?

– В первую очередь, особо хочется вы-
делить займ «На улучшение жилищных 

Мы рождены, чтобы жить совместно. Наше общество – свод из камней,  
который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого. 

Сенека.

«ЕСТЬ ДОСТОЙНОЕ ПРИЗВАНЬЕ – 
ДЕЛАТЬ БЛАГО ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

«ß – òåáå, òû – ìíå». Âïåðâûå 
ýòà ìûñëü âñòðå÷àåòñÿ ó äðåâ-
íåãðå÷åñêîãî äðàìàòóðãà è ïîýòà 
Åâðèïèäà (480–406 äî í. ý.). Íî 
îíà àêòóàëüíà äî ñèõ ïîð. Áîëåå 
òîãî, èìåííî ýòà ôðàçà ñòàíî-
âèòñÿ ïðàâèëîì æèçíè íåêîòîðûõ 
ëþäåé… 
Âûíåñåííûé â çàãîëîâîê äåâèç êðå-
äèòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïå-
ðàòèâà «Ïîääåðæêà» îòðàæàåò 
âñþ ñóòü åãî äåÿòåëüíîñòè, õîòÿ 
ìíîãèì ïîêàæåòñÿ ñòðàííûì, ÷òî 
ôèíàíñîâûé èíñòèòóò ïîçèöèî-
íèðóåò ñåáÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê 
îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîé íàïðàâëåí-
íîñòè. Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ 
ÊÏÊ «Ïîääåðæêà», ýêñïåðò Ãîñó-
äàðñòâåííîé äóìû è Öåíòðàëüíîãî 
áàíêà â îáëàñòè êðåäèòíîé êîî-
ïåðàöèè Àíäðåé Èâàíîâè÷ Ñèäíåâ 
òàê è ãîâîðèò: «Ìû ñîçäàíû äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îêàçûâàòü ïîìîùü».



условий» с возможностью использования 
средств материнского капитала. Это наш 
вклад в решение государственной задачи 
поддержки семей с детьми. Считаю, что по 
праву можем гордиться этим направлени-
ем нашей работы: механизм от заполнения 
заявки до поступления средств из Пенси-
онного Фонда РФ отработан до мельчайших 
нюансов. 

Работая с материнским капиталом, мы соб-
людаем тот же принцип – помогаем людям 
улучшить свои жилищные условия без про-
волочек и проблем. Я знаю, что многие банки 
отказываются работать с сертификатами по 
многим причинам. Но я также знаю, что мате-
ринский капитал – вещь достаточно доходная 
и быстрооборачиваемая. Поэтому наши рис-
ки оправданы. Сегодня мы оформляем по-
рядка 15-20 займов с участием материнского 
капитала. Закон предполагает достаточное 
количество вариантов использования этих 
средств, и мы их все рассматриваем. Так, се-
мья, обратившаяся к нам, сможет приобрести 
долю в квартире, комнату или вложить деньги 
в строительство дома. Банки же работают с 
обременением: приобретаешь жилье, значит, 
оформляешь ипотеку, а материнский капитал 
используешь в качестве первоначального 
взноса. У нас такого нет. Сегодня своим пра-
вом на материнский капитал воспользова-
лись более 200 семей, оформив жилищный 
займ в кооперативе «Поддержка».

Еще одно направление – работа с пред-
принимателями, в том числе и с проектами 
Start-Up. Тоже так называемая группа риска, 
с которыми зачастую отказываются работать 
банковские структуры. Мы подходим к на-
шему сотрудничеству с иной позиции: зная 
о возможных рисках, мы, тем не менее, ведем 
с ними диалог, рассказываем, какие можно 
развивать бизнес-программы, в каком на-
правлении двигаться, чтобы бизнес-проекты 
срабатывали, и, конечно, обеспечиваем ма-
териальную поддержку. Мы готовы предло-
жить на выбор целый ряд индивидуальных 
программ с достаточно гибкими условиями. 
Например, отсрочка уплаты процентов на тот 
период, пока предприниматель закупает обо-

рудование, и многое другое. Мы стремимся к 
тому, чтобы быть максимально удобными для 
бизнесменов.

Работая в направлении, заданном нашим го-
сударством, мы особое внимание уделяем ра-
ботникам бюджетной сферы. Своим пайщикам 
мы предлагаем займ «Бюджетный». Получение 
его упрощено до заполнения заявки и предо-
ставления нескольких стандартных докумен-
тов: паспорта и справки о доходах. Этот вид 
займа доступен для учителей, врачей, специ-
алистов администраций и т.д. Здесь главное, 
что для них снижена процентная ставка и пре-
доставляется удобный способ погашения – 
безналичным путем, из своей бухгалтерии. 

Вообще же, если человек может подтвердить 
документально свою необходимость в конк-
ретной сумме и свой доход, то заём в размере 
до 200 тысяч рублей он получит в течение трех 
дней. Заёмщикам важна быстрота получения 
денег, небольшое количество документов для 
этого; сберегателей интересует достойная вы-
года и гарантии возвратности средств – стра-
хование, наличие собственных зданий, умелое 
размещение их денег среди надёжных заёмщи-
ков. Всё это есть в кооперативе «Поддержка». 
Стараемся разработать и что-то новое в «ли-
нейке» займов и сбережений, а также совер-
шенствуем уже имеющееся. 

В совокупности эти и другие факторы со-
действуют нашему развитию не только в Во-
локоламском районе, но и близлежащих му-
ниципалитетах – Шаховском и Лотошинском 
районах Московской области и Зубцовском 
районе Тверской области.

– Насколько органично вписалась в фи-
нансовую деятельность кооператива со-
циальная составляющая?

– Убежден, что нужно тратить деньги так, 
чтобы эти траты доставляли удовольствие. 
А ещё лучше – доставить удовольствие, сделать 
полезное кому-то другому. Что касается коопе-
ратива «Поддержка», то в этом наша фишка и 
главное предназначение. Более пяти лет под-
ряд мы заключаем соглашения о социальном 
партнерстве с организациями Волоколамского 
и Лотошинского районов, г.о. Шаховская, Зуб-
цовского района Тверской области. В каждом 
районе шефствуем над одной организацией, 
но которая реально нуждается в нашей помо-
щи и поддержке. У нас расписана программа 
мероприятий для всех слоев населения и 
широкого круга социальных учреждений – 
ветеранских организаций, библиотек, детских 
учреждений и т.д. В год до 150-170 мероприя-
тий. Уже привычно для нас и для жителей, что 
накануне Дня Победы в любом нашем офисе 
желающие могут получить бесплатно георги-
евскую ленточку. Ежегодно проводим конкурс 
детского рисунка среди школьников. Особен-
ностью нашего конкурса является то, что по-
дарков много, в каждом офисе выявляем трех 
победителей, так еще и поощрительные призы 
вручаем. Активно работаем в области пропа-
ганды безопасности дорожного движения и 
поощрения талантливой молодежи. 

Занимаясь этим, получаем массу положи-
тельных эмоций. Мы пытаемся быть нужными 
и полезными, как ни высокопарно это звучит. 
Конечно, мы не уникальны в этой деятель-
ности, но всё же у нас есть особенность –
средства на мероприятия выделяются не по 
остаточному принципу, а сумма спланирова-
на и закреплена в смете расходов отдельной 
строкой.

Мы и наш лозунг – «Есть достойное при-
званье – делать благо для людей» – считаем 
не красивыми словами, а ориентиром, на 
который опираемся в своей повседневной 
деятельности. Эти добрые дела нам самим до-
ставляют удовольствие, и мы не ждём за это 
благодарности. Творить добро – это здорово!

Беседовала Мария Башкирова

Контакты: 
Центральный офис:

Адрес: г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 5 «А».
Первый заместитель председателя 

правления – Кудрина Любовь Николаевна, 
тел/факс: 8-49636-6-20-17.

Заместитель председателя правления по 
развитию – Захарова Мария Александровна, 

тел/факс: 8-49628-7-01-27.
Руководитель Волоколамского обособленного 
подразделения – Назарова Ирина Николаевна, 

тел: 8-49636-6-20-16.
poddergka@mail.ru

www.кпк-поддержка.рф

Отчетное заседание Союза организаций кредитной кооперации, возглавляемого А.Н. Чилингаровым.
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«Ëàìà Òîðô» 
Äåéñòâèòåëüíî âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû!

Ìíîãèå íàâåðíÿêà ñëûøà-
ëè âûðàæåíèå: «Âîòêíåøü 
ïàëêó — à îíà ðàñòåò!». 
Êîíå÷íî, òàêîå «âîëøåáñ-
òâî» âìåñòî äîëãîé âîçíè ñ 
ðàñòåíèåì ìåñÿöàìè, ïîðîé 
áåçðåçóëüòàòíîãî, íå ìîæåò 
íå âïå÷àòëÿòü. Íî â âîë-

øåáñòâå ëè äåëî?..

Современное земледелие невозможно 
представить без применения составных 
минеральных удобрений, хорошей земли 
и других сопутствующих «штучек» для пра-
вильного ведения процесса. Все для ваших 
растений можно найти в компании «Лама 
Торф», которая занимается производством 
и продажей высококачественных плодород-
ных грунтов и удобрений, а также широкого 
ассортимента сопутствующих товаров для 
растениеводства. Опыт накоплен немалый, 
ведь компания профессионально занима-
ется озеленением с 1999 года. Все знания, 
приобретенные за эти годы, вложены в раз-
работку и производство каждого продукта.
Здесь трудятся профессионалы своего дела, 
которые знают, как правильно заботиться о 
растениях и готовы поделиться с вами ре-
цептом их красоты и здоровья.

Торфяные месторождения находятся в од-
ном из чистейших районов Московской облас-
ти – Волоколамском. Поэтому все сырье эко-
логически чистое, что позволяет производить 

Êàêàÿ ó âàñ êàðòîøêà! ×åì âû åå 
óäîáðÿëè?
– Ýõ! ×åì òîëüêî íå óäîáðÿëè –  
ðàñòåò, çàðàçà!

Почему выбирают «Лама Торф»?
 Собственное высокотехнологичное про-
изводство;
 Широкий ассортимент собственной про-
дукции и сопутствующих товаров;
 Собственные торфяники в экологически 
чистом районе под Волоколамском;
 Использование как верхового, так и 
низинного торфа в составе плодородных 
грунтов собственного производства;
 Высокое качество продукции и уникаль-
ные компоненты;
 Привлекательные цены и гибкая система 
скидок;
 Отличный сервис и индивидуальный 
подход к каждому клиенту;
 Налаженная логистика по всей России и 
странам СНГ.

высококачественную продукцию, безопасную 
для окружающей среды и здоровья человека.

Производственный комплекс компании 
оснащен двумя полностью автоматизирован-
ными линиями итальянского производства 3-
го и 4-го поколений. Это самое современное 
оборудование для фасовки грунтовых смесей. 
Развитый производственный комплекс позво-
ляет добиваться высокого качества продук-
ции, одновременно снижая трудозатраты и, 
соответственно, себестоимость.

Даже дети знают, что для выращивания здо-
ровых и крепких растений нужен системный 
подход. Именно поэтому в дополнение к ши-
рокому ассортименту плодородных грунтов в 
компании «Лама Торф» разработали несколь-
ко линеек жидких комплексных удобрений. 
Все полезные и безопасные добавки созданы 
профессионалами в области озеленения с 
учетом специфических требований различ-
ных видов растений. Комплексные жидкие 
удобрения от «Лама Торф» не только эффек-
тивны, но и очень экономичны.

Плодородный грунт, минеральные удобре-
ния, торфяная продукция, биоактиваторы, са-
довые инструменты и другие товары для сада 
и огорода, удобрения, средства для защиты 
растений, укрывное полотно, продукция для 
рассады, средства борьбы с насекомыми и 
грызунами, линейка товаров для комнатных 
растений с учетом особенностей каждого 
сорта и вида… Это далеко не полный пере-
чень продукции, выпускаемой в компании 
«Лама Торф». Настоящий пример работы про-
граммы импортозамещения в действии! 

Компания «Лама Торф» поздравляет 
всех своих настоящих и будущих клиен-
тов с наступающим Новым годом и от 
души желает наслаждения красотой и 
здоровьем ваших растений! 

Наталья Варфоломеева



«ЭКОСТРОЙПРОЕКТ» 
Российский завод по производству двутавровой балки – об успешности 

политики импортозамещения и завоевании российскими строителями мира

Êîãäà ìû äóìàåì îá èìïîðòî-
çàìåùåíèè, òî ÷àñòî ïûòàåìñÿ 
ïðåäñòàâèòü ðîññèéñêèå àíàëîãè 
Windows èëè BMW, õîòÿ, áåçó-
ñëîâíî, ñòîëü ñëîæíûé ïðîöåññ 
íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî. Ýòî âåðíî 
äëÿ âñåõ îòðàñëåé ïðîìûøëåí-
íîñòè, â òîì ÷èñëå è äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà. Âñå çíàþò, êàê äîðîãî 
æèëüå â Ðîññèè, ëèøü íåäàâíî íàøà 
ñòðàíà ñìîãëà îáîãíàòü ñîâåòñêèå 
ïîêàçàòåëè ïî îáúåìó ñòðîÿùèõ-
ñÿ è ââîäèìûõ â ýêñïëóàòàöèþ 
îáúåêòîâ. Âî ìíîãîì ìåäëåííûé 
ïðîãðåññ çäåñü ñâÿçàí ñ çàñèëèåì 
èíîñòðàííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Äàæå 
êðûìñêèé ìîñò ñòðîèòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ êèòàéñêèõ ãóñåíè÷íûõ êðàíîâ, 
ò.ê. îáîðóäîâàíèå òàêîãî óðîâíÿ 
â Ðîññèè åùå íå ïðîèçâîäèòñÿ, íî 
óñïåõè, òåì íå ìåíåå, óæå åñòü. 
Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä Ðîññèÿ 
ïîòåñíèëà Ôèíëÿíäèþ, ñòàâ îäíèì 
èç ãëàâíûõ ýêñïîðòåðîâ êà÷åñ-
òâåííîé ôàíåðû â ìèðå. Çàòåì 
î÷åðåäü ïðèøëà çà äðóãèì âàæíûì 
ýëåìåíòîì ëþáîãî ñòðîèòåëüñòâà 
– äâóòàâðîâîé äåðåâÿííîé áàëêîé, 
èñïîëüçóåìîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ïåðåêðûòèé è îïàëóáêè ñòåí. 
Èìåííî åå òåïåðü ïîñòàâëÿåò ïî 
âñåìó ìèðó íåáîëüøîé (êàê è ïîëî-
æåíî âñåì ñîâðåìåííûì ïðîèçâîäñ-
òâàì) çàâîä «ÝêîÑòðîéÏðîåêò», 
ðàñïîëîæåííûé â ãîðîäå Âîëîêî-
ëàìñê Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

За время существования завода, а это бо-
лее 10 лет, производственная база постоянно 
модернизируется, есть планы по дальнейше-
му ее совершенствованию. Благодаря этому 
завод может конкурировать с западными 
производителями аналогичной продукции, в 
том числе и с основателями данного направ-
ления в строительстве – немецкими компа-
ниями по производству двутавровой балки. 

«ООО «ЭкоСтройПроект» – один из ярчайших 
примеров отечественного импортозамеще-
ния в области производства строительных 
материалов», – считает эксперт по двутавро-
вой балке Группы Компаний «ПромСтройКонт-
ракт» Наталья Астахова. Формула успеха ком-
пании в упоре сразу на несколько факторов, 

важных для любого современного строителя.
«Во-первых, «ЭкоСтройПроект» произво-

дит максимально широкий ассортимент 
двутавровой балки во всех ценовых категори-
ях: из ориентированной и неориентирован-
ной древесины, на основе берёзовой фанеры и 
из древесины хвойных пород», – перечисляет 
Наталья Астахова. «Хороший ассортимент 
должен быть не просто широким, он должен 
быть продуманным и, кажется, у нас получи-
лось, – подчёркивает Игорь Доброта. – К на-
стоящему моменту мы видим, что все выпус-
каемые виды балок – TECH, TAVR, KRAFT+, BDU, 
ПАТРИОТ и другие – нашли своих клиентов».

Во-вторых, балка полностью соответству-
ют всем нормам, принятым в современной 
строительной отрасли. Производство строго 
придерживается не только российских стро-
ительных стандартов (включая ГОСТ 3916.1, 
ГОСТ 3916.2 и другие), но и соответствует меж-
дународным требованиям качества, для чего 
продукция проходит дополнительные испы-
тания. Износостойкость  деревянной балки 
«ЭкоСтройПроект» многократно превосходит 
существующие аналоги, а тем более обычный 
деревянный брус, до сих пор популярный 
среди низкоквалифицированных строителей. 
Для дополнительной защиты торцов балки 
все её виды могут по желанию клиента ком-
плектоваться заглушками, защищающими от 

трещин и воздействия окружающей среды, 
что увеличивает в несколько раз износостой-
кость и прочность балки.

В – третьих, коллектив компании – это вы-
сококвалифицированные специалисты, ко-
торые работают слаженно уже не один год и 
заинтересованы в результатах своей работы.

Наконец, специалистам завода удалось дока-
зать качество своей продукции на практике – 
уже на сотнях объектов по всей России, стра-
нам СНГ и не только. Балки «ЭкоСтройПро-
ект» помогли создать космодром Восточный 
и небоскрёбы Москва-Сити. Практически все 
стадионы и спортивные площадки для про-
ведения олимпиады в Сочи в 2014 году были 
построены с использованием балки, произ-
веденной «ЭкоСтройПроект». Эти балки «тру-
дились» на строительстве, как минимум, пяти 
АЭС, включая Калининградскую, Ленинград-
скую, Белоярскую, Нововоронежскую и были 
рекомендованы специалистами РОСАТОМа, 
как один из образцовых строительных про-
дуктов (именно на них оттачивают своё мас-
терство строители-атомщики в своих учебных 
центрах). Наконец, прямо сейчас балка «Эко- 
СтройПроект» используется на строительстве 
всех стадионов будущего Чемпионата Мира 
по футболу в России. И сотрудники «ЭкоСтрой-
Проект» считают, что это только начало!

Максим Кирсанов
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ВЫГОДНО ЛИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В БАНКЕ

Какие преимущества 
для предпринимателей 
предоставляет 
обслуживание в одной 
кредитной организации 
и как на этом можно 
сэкономить.

Российские предприниматели средней 
руки часто используют несколько банков. В 
одном – расчетно-кассовое обслуживание, 
в другом – кредит, а в третьем – зарплатный 
проект. В этом есть своя логика, но мы поп-
робуем разобраться в другом: насколько 
выгодно перевести обслуживание в один на-
дежный банк?

Преимущество комплексной программы 
в том, что можно сэкономить. Банки обычно 
стремятся предоставить таким клиентам са-
мые выгодные условия. Вот один из приме-
ров: банк «Возрождение» сейчас дает малому 
и среднему бизнесу возможность легкого пе-
рехода.

При переводе в этот банк клиентам не нуж-
но оплачивать ряд услуг, таких, как открытие 
счета, в том числе и валютного, оформление 
первого паспорта сделки и так далее. Допол-
нительные льготы предоставляются и для 
клиентов, чьи банки или лишились лицензий, 

или введена временная администрация. Банк 
предусмотрел и другие преференции. Но 
льготы льготами, не меньше важно внимание, 
говорят банкиры.

Роман Гаврилов, руководитель блока 
«Малый и средний бизнес» банка «Возрож-
дение»:

«Если мы готовы слышать клиента, слу-
шать рассказ о его бизнесе и вникать в него, 
разбираться в его схеме и проблемах, дости-
жениях, то это, прежде всего, очень ценится 
клиентом. Потому что нам кажется иногда, 
что этих бизнесов много, но для каждого кли-
ента его бизнес – единственный, основной. 
Наверное, неправильно будет сказать, что 
он малый, для каждого клиента это тот биз-
нес, который он создал своими руками. Это 
такая его ценность, о которой он с удоволь-
ствием рассказывает. Если слушать рассказ 
клиента и делать из него правильные выводы, 

то мы можем быть полезны ему. Мы можем 
реально предложить те продукты, которые 
нужны именно ему».

Среди этих продуктов – авансовый овер-
драфт с лимитом до четверти оборота для 
новых клиентов. А впоследствии – до 50%. В 
случае, если компания пользуется инкасса-
цией банка, – до 80% от выручки. Собственно, 
инкассация – в банке обещают гибкие цены: с 
помощью мобильного приложения «Инкасса-
ция-Lite» можно узнать, сколько будут стоить 
услуги для любой точки продаж.

Зарплатный проект – объединенная сеть 
«Возрождения» и «Промсвязьбанка» насчи-
тывает 2500 банкоматов. Что касается РКО, то 
у банка несколько тарифов, которые предус-
матривают индивидуальные настройки для 
каждого клиента. Словно вы пришли в мага-
зин готовой одежды, а вам прямо там подши-
вают рукава или же меняют пуговицы.
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В Волоколамском районе Подмосковья, в районе де-
ревни Дубосеково 16 ноября состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые 75-летию битвы за Москву. 
К этой же дате приурочили и всероссийское закрытие 
акции «Вахта памяти», которое прошло у мемориала, 
посвященного подвигу 28 Героев-Панфиловцев, а так-
же премьерный показ фильма «28 панфиловцев».

Ìîñêâà çà íàìè!»
Об их подвиге сложены песни и легенды, 

он вошел во все учебники по истории Совет-
ского Союза. 16 ноября 2016 года исполни-
лось 75 лет со дня подвига солдат 4-й роты 
2-го батальона 1075-го стрелкового полка, 
остановивших наступление фашистской 
армии на Москву в районе деревни Дубо-
секово. Эти события стали известны благо-
даря заметке в газете «Красная звезда» от 27 
ноября 1941 года. Именно тогда всю страну 
облетели слова первого из защитников сто-
лицы Василия Клочкова: «Велика Россия, да 
отступать некуда – позади Москва!». Отряду 
в двадцать восемь бойцов из дивизии ге-
нерала Панфилова пришлось сражаться с 
несколькими десятками вражеских танков. 
Когда закончились боеприпасы, солдаты с 
последними гранатами в руках бросились 
под танки.

Торжественные мероприятия в Дубосеково 
начались с самого утра. Напротив мемориа-
ла героям-панфиловцам разбит палаточный 
лагерь, на территории которого творческие 
коллективы исполняют патриотические пес-
ни, и шатры для обогрева участников. Здесь 
проходят слеты участников военно-патрио-
тического общественного движения «Юнар-

мия», общественного движения «Волонтеры 
Победы», конференции поисковых отрядов. 
Для участников работали интерактивные те-
матические площадки, благодаря которым 
можно было погрузиться в атмосферу во-
енных лет, увидеть работу военно-полевого 
госпиталя, пострелять из винтовки и ощутить 
себя настоящим защитником своей Родины.
Военно-полевая кухня потчевала вкусной го-
рячей пищей, а погода дополняла атмосферу 
тех страшных ноябрьских дней 1941 года – дул 
пронизывающий ветер, мороз обжигал лицо.

Рядом с памятником героям-панфиловцам 
прошла военно-историческая реконструкция 
боёв под Москвой. Грохотали пушки, лязгали 
гусеницами танки, стонали раненые и ежеми-
нутно слышались выстрелы. Воздух пропах 
порохом. Бой был страшным. Всё поле усеяно 
телами погибших. Однако наступает перелом. 
«Наши бойцы почти все погибли. Но всё-таки 

Èõ áûëî 
äâàäöàòü âîñåìü...



это была победа! Наша первая победа!» – сры-
вающимся от волнения голосом кричит в 
микрофон ведущий реконструкции. И за всей 
этой реалистичной картинкой как-то забыва-
лось о том, что сейчас мирное время. Зрители 
всецело погружались в атмосферу происхо-
дящего и переживали за бойцов всей душой 
и сердцем.

Одним из самых трогательных моментов это-
го дня стал митинг и церемония возложения 
цветов к мемориалу героям-панфиловцам.

Äîñòîéíàÿ ñìåíà
В рамках «Вахты памяти» состоялся слёт 

участников Всероссийского военно-патрио-
тического движения «Юнармия». Движение 
было создано по инициативе Президента и 
Правительства РФ для того, чтобы вызвать ин-
терес у подрастающего поколения к истории 
России и её народов, героев, выдающихся 
учёных и полководцев. Участники движения 
– школьники, военно-патриотические орга-
низации, клубы и поисковые отряды, те, чьи 
деды и прадеды в далекие 40-е отстояли им 
право на жизнь.

«Сегодня в Волоколамске состоялось важ-
ное событие – сотни ребят и девчонок из 
разных городов Московской области при-
няли присягу и вступили в ряды «Юнармии». 
Рад, что юнармейское движение набирает 

обороты. Уверен, что Подмосковье станет 
лидером этого Всероссийского патриотичес-
кого движения. Будем заниматься спортом 
и военной подготовкой, изучать историю и 
географию страны, помогать тем, кто нужда-
ется в помощи, учиться беречь природу», – 
отметил в своём выступлении российский 
лыжник, Олимпийский чемпион в марафоне и 
серебряный призёр в эстафете зимних Олим-
пийских игр 2014 года Александр Легков. По 
итогам слёта «юнармейцев» он был избран на-
чальником штаба подмосковной «Юнармии».

«Нам важно, чтобы каждый в «Юнармии» 
мог заниматься тем, что ему интересно. Это может быть экология, военная журналисти-

ка или информационная безопасность, гео-
графия, история. Главное управление соци-
альных коммуникаций Московской области 
работает с «Юнармией» в Подмосковье, и мы 
будем стараться, чтобы наше сотрудничество 
было максимально продуктивным», – сказала 
в своей речи Ирина Плещева, начальник Глав-
ного управления социальных коммуникаций 
Московской области.

«Сегодня для нас очень важный день и год. 
75-ая годовщина начала контрнаступления 
под Москвой. Отсюда наши великие предки 
погнали немецко-фашистских захватчиков. 
Сегодня здесь у нас проходит целый ряд 
мероприятий. Волоколамское направление 
было одним из ключевых, внесших решающий 

Владимир 
Мединский, 
министр культуры 
России:

– Это олицетворение подвига миллионов 
русских солдат. Нам не дано понять, какими 
силами люди сделали эту Победу. 

– Они стояли бок о бок, плечом к плечу, не 
позволяя врагу пройти. Они ковали Победу в 
Великой Отечественной войне! Очень важно, 
что сегодня здесь присутствует много моло-
дых людей. Мы делаем всё возможное, чтобы 
сохранить память о подвиге наших предков.

Наталья 
Виртуозова, 
вице-губернатор 
Московской области:

41
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Игорь Брынцалов, 
председатель 
Московской 
областной думы:

– На наших землях проходили самые крово- 
пролитные бои. Во всех городах нашего региона 
есть мемориальные комплексы и братские 
могилы, где увековечена память о тех, кто 
не вернулся с Великой Отечественной войны. 
Мы должны хранить её в наших сердцах и 
передавать из поколения в поколение, чтобы 
те герои, которые достигли мира, свободы и 
независимости нашей страны, жили вечно.

– Стояла сегодня под Дубосеково возле мемо-
риала героям-панфиловцам. Сотни людей: 
молодежь, ветераны, военачальники, высокие 
гости, венки, цветы, речи… Морозит легкие, 
-5...  Ветер, до костей пробирает... И вот пред-
ставила: 75 лет назад, ноябрь 41-го.  Темпера-
тура опускалась до -15…  И тот же ветер... 
И снег… И прут немецкие танки! И ничего не 
понятно, потому что отступать некуда, ведь 
за спиной Москва! Не метафорически, а реаль-
но. И страшно ведь, наверное... И это помимо 
того, что адски холодно. И ледяная земля…  
А на нее надо лечь. Может родимую, но такую 
холодную… Вот как они выстояли?..

Марина Юденич, 
российский 
писатель, журналист, 
политтехнолог:

вклад в начало контрнаступления», – сказала, 
приветствуя участников мероприятия, замп-
ред правительства Московской области Эль-
мира Хаймурзина. Она отметила, что в лагере 
«28 героев-панфиловцев» состоялось откры-
тие I Международного слета панфиловских 
школ СНГ «Юные сердца», в котором приняли 
участие дети из 12 школ Алма-Аты, Бишкека, 
Москвы, Подмосковья. 

Íàðîäíûé ôèëüì
На железнодорожную станцию Дубосеково 

прибыл поезд Победы. Желающие отправи-
лись на нём в Волоколамск, где и состоялась 
премьера фильма «28 панфиловцев».

Министр культуры РФ Владимир Мединс-
кий и вице-губернатор Московской области 
Наталья Виртуозова открыли премьерный 
показ фильма «28 панфиловцев» режиссера 
Андрея Шальопы.

«Очень символично, что премьера фильма 
происходит в Волоколамске. Хочу поблаго-
дарить всех, кто помог в реализации этого 
фильма, несмотря ни на что. Это в первую 
очередь те 35 тысяч человек, которые внесли 
свои личные деньги на съемки этого фильма. 
Общими усилиями удалось собрать более  
30 млн рублей», – сказал Владимир Мединс-
кий.Он отметил, что «28 панфиловцев» пока-
зали рекордный сбор средств по сравнению 
с другими краудфандинговыми проектами в 
России.

«Мне хотелось бы отдельные слова благо-
дарности сказать Министерству культуры и 
лично министру Владимиру Мединскому за 
то, что у нас при их поддержке состоялось 
уникальное событие – премьера фильма. Се-
годня очень много людей в этом зале, в том 
числе молодых людей, из поисковых отрядов, 
из разных стран», – в свою очередь сказа-
ла Наталья Виртуозова, приветствуя первых 
зрителей фильма на предпремьерном показе 
в Волоколамске. И, действительно, история 
создания картины едва-едва не дотянула до 
самостоятельного сюжета для экранизации. 
В 2009 году петербуржец Андрей Шальопа на-
писал сценарий фильма о героях-панфилов-
цах, осуществив собственную детскую мечту. 

Не сумев получить государственное финан-
сирование, он запустил краудфандинговый 
проект и установил всероссийский рекорд, 
собрав 30 млн рублей. Этого хватило, чтобы 
приступить к съемкам, но, разумеется, такой 
суммы было мало для того, чтобы создать пол-
ноценное батальное кинополотно. В резуль-

тате на одном из поздних этапов к созданию 
картины подключился Минкульт, покрывший 
остаток расходов на безвозвратной основе.

Лента вызвала массу эмоций у зрителей. 
Особенно переживали родственники знаме-
нитых советских полководцев. «Этот фильм 
нужно смотреть именно здесь… Так много 
молодежи», – поделилась впечатлением дочь 
маршала Константина Рокоссовского Надеж-
да Рокоссовская.

Первыми зрителями стали ветераны, юнар-
мейцы и другие участники торжеств, посвя-
щенных юбилею начала контрнаступления со-
ветских войск. По словам режиссера, это кино 
для массового зрителя, и, чтобы его понять, не 
нужно обладать специальными исторически-
ми знаниями. Авторы картины рассказывают 
о действиях 28 бойцов, которые держали 
оборону у разъезда Дубосеково. 16 ноября  
1941 года 28 панфиловцев отразили атаки не-
мецких танков, прорывавшихся к Москве.

Использованы материалы сайтов:  https://www.

gazeta.ru, http://360tv.ru

http://i-podmoskovie.ru/php/podmoskovnii-letopisets/

news/8237-vserossijskoe-zakrytie-aktsii-vakhta-pamyati.html

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.

asp?id=783296&p=1

https://www.facebook.com/MarinaYudenich?fref=ts
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МОСОБЛГАЗ НА СВЯЗИ С БИЗНЕСОМ: 
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ГАЗОВИКИ ПОДМОСКОВНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Ñåé÷àñ â ïðèîðèòåòå ìíîãèõ 
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçà-
öèé – óëó÷øåíèå èíâåñòèöèîí-
íîãî êëèìàòà ðåãèîíà, ðàçâèòèå 
åãî ýêîíîìèêè. Îñíîâíûì øà-
ãîì íà ïóòè ê ýòîìó ÿâëÿåòñÿ 
ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé 
äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà. Ìîñîáëãàç 
êàê ïðåäïðèÿòèå ãàçîâîãî õî-
çÿéñòâà Ïîäìîñêîâüÿ íàëàäèë 
ñèñòåìíóþ àäðåñíóþ ðàáîòó 
ñ îðãàíèçàöèÿìè-çàÿâèòåëÿìè, 
òåì ñàìûì óïðîñòèâ êîììóíè-
êàöèþ ñ áèçíåñìåíàìè.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Эта услуга – очередной шаг в рамках испол-

нения поручения губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, направленный 
на упрощение процедуры технологического 
присоединения к газовым сетям.

«За каждым клиентом-предпринимателем 
закрепляется специалист Мособлгаза, сопро-
вождающий весь процесс газификации объ-
екта капитального строительства от помощи 
в формировании заявки на подключение и 
вплоть до пуска газа. 

В число обязанностей менеджера также 
входит информирование о ходе выполнения 
работ, помощь в доработке и согласовании 
документов.

Мособлгаз – компания для людей.

Персональный менеджер позволит не 
только сэкономить время для ведения биз-
неса, но и сделает процесс подключения бо-
лее комфортным для клиента», – рассказал 
генеральный директор Мособлгаза Дмитрий 
Голубков. 

Услуга «Персональный менеджер для биз-
неса» бесплатная и предоставляется клиен-
ту автоматически при подаче документов 
на подключение в электронном виде через 
«Личный кабинет клиента» или в офисах Мо-
соблгаза. 

ПОРТАЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 
И КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
С этого года заработал отдельный портал 

технологического присоединения, который 
позволит заявителям получить необходимую 
информацию онлайн (http://tp.mosoblgaz.ru/). 
Услуги, доступные для заявителей на пор-
тале: подача заявки на техприсоединение; 
предварительный расчет стоимости под-
ключения; пошаговая инструкция по про-
хождению всех этапов технологического 
присоединения, на которой отмечены от-
крытые и закрытые (работающие на преде-
ле проектной мощности) газораспредели-
тельные станции.

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАЯВИТЕЛЕЙ
На портале технологического присоедине-

ния в свободном доступе находится специаль-
ный реестр представителей малого и среднего 
предпринимательства, который содержит под-
робную информацию обо всех этапах присо-
единения к газовым сетям каждого субъекта. 
Компания-заявитель может не только отсле-
дить процесс от заявки на подключение до 
пуска газа, но и узнать контакты своего персо-
нального менеджера, с которым всегда можно 
быть на связи. В настоящий момент в реестре 
состоит более 1600 организаций.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
Мособлгаз регулярно проводит семинары 

для представителей бизнеса Подмосковья 
с целью как можно подробнее рассказать о 
процессе газификации и решить все насущ-
ные проблемы предпринимателей. С начала 
года прошло 6 семинаров, в том числе один 
вебинар, которые посетили более 500 биз-
несменов. 

Всю информацию о любой услуге Мо-
соблгаза для бизнеса можно узнать по но-
меру телефона горячей линии 8-800-200-
24-09, на официальном сайте предприятия  
www.mosoblgaz.ru или в службе технологи-
ческого присоединения и предоставления 
услуг вашего филиала. 






