№107 | С ЕН Т ЯБР Ь | 2 019

ЗВЕЗДНЫЙ
«СОЮЗ-ФГ»
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
САМАРСКИХ
РАКЕТОСТРОИТЕЛЕЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТА»
ИЛЬЯ БУНДОВ ГОРДИТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДОЙ
ИНСТИТУТА, ОТМЕЧАЮЩЕГО
55 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПУХОВИКИ • КУРТКИ • ПАЛЬТО • ШУБЫ
ПЛАТЬЯ • БРЮКИ • ТРИКОТАЖ • БЛУЗКИ

СА ЛОН

ЕЛЕНА

С А М А РА , М О ЛО Д ОГ В А РД Е ЙС К А Я , 1 3 9
(846) 212 02 33

Самара, моСковСкое шоССе, 108

202 02 35

реклама виерраС

vierras.com

РАСПР ОС ТРАНЕНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

6

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ГОД ГУБЕРНАТОРА
ДМИТРИЙ АЗАРОВ НАЗВАЛ
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ В РАЗВИТИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума

ГУБЕРНИЯ.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НА СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ – ПРАЗДНИК
ИННОВАЦИИ В АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗВОЛИЛИ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

сентябрь 2019

Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

Галактионовская, 128
8 (846) 337 73 23
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2 сентября

Татьяна Перемышлина,

региональный директор ОО «Самарский»
Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»

3 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Алексей Долматов,

президент ассоциации «Версиво»

6 сентября

Владимир Братчиков,

исполнительный директор Союза
работодателей Самарской области

6 сентября

Александр Герасименко,

генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»

7 сентября

Александр Анащенко,

председатель Поволжского банка
ПАО Сбербанк

25 сентября

Александр Бугаков,
глава г.о. Отрадный

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
26 сентября

Валерий Фомичев,

председатель правления,
президент ТПП Самарской области

27 сентября

Михаил Спичак,

генеральный директор АО «Арконик СМЗ»

19 сентября

28 сентября

председатель наблюдательного совета
ГК «Город мира»

глава муниципального района
Хворостянский Самарской области

Борис Ардалин,

22 сентября

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»

22 сентября

Алексей Кабанов,

директор ООО «Континент-Агро»

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Виктор Махов,

28 сентября

Сергей Иванов,

директор Самарского Дворца детского
и юношеского творчества
29 сентября

Дмитрий Герасимов,

председатель Самарской областной
федерации футбола, генеральный директор
Академии футбола имени Юрия Коноплева

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина
Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова
Заместитель директора
Ольга Каноныкина
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководители проектов
и направлений:
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

23 сентября

29 сентября

глава муниципального района Красноярский

глава Кинель-Черкасского района
Самарской области

Михаил Белоусов,
23 сентября

Сергей Кожевников,

руководитель регионального отделения
Федеральной службы по финансовым рынкам
в Юго-Восточном регионе РФ

сентябрь 2019

Сергей Радько,

Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Александр Бузулукский
Юлия Панина
Дмитрий Недыхалов
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В диалоге
с налогоплательщиками
В конце сентября в Москве в здании Общественной палаты Российской Федерации состоялся II Всероссийский форум «Диалог с налогоплательщиком». В нем приняла участие и делегация из Самары – председатель Общественного Совета при УФНС
Самарской области А.С. Бахмуров, заместитель председателя Общественного Совета
В.В. Московский и член правления Общественного Совета при УФНС Самарской области О.В. Лукьянов.
Главной темой форума в этом году стали вопросы общественного контроля как
механизма защиты прав граждан. В своем выступлении заместитель ФНС России
Д.С. Сатин отметил, что главный принцип службы сегодня – открытость и прозрачность для налогоплательщиков. В связи с чем ключевыми направлениями стали
внедрение клиентоориентированного подхода, развитие интерактивного взаимодействия с различными категориями налогоплательщиков и повышение налоговой
грамотности населения.
Начальник Управления интерактивных сервисов ФНС России О.Н. Чепурина в своем докладе осветила новую технологию работы с гражданами – систему обработки
обращений налогоплательщиков. Вопросы, которые могут быть заданы гражданами,
разделены на жизненные ситуации. В обработке обращений используются новейшие
информационные технологии, что позволяет снизить сроки их рассмотрения до шести
дней. О.Н. Чепурина проанонсировала, что в ближайшем будущем планируется создание искусственного интеллекта распознавания неформализованных обращений.
Также в ходе конференции была презентована Единая национальная система общественного контроля «Диалог с налогоплательщиком» и одноименное мобильное
приложение, где гражданин может оставить жалобу, претензию, пожелание и получить ответы на них буквально в пару кликов. Сейчас оно находится в стадии тестирования. К процессу подключены также СМИ, представители общественных советов и
общественных палат. Сервис позволяет решить вопросы, связанные с уплатой налогов, ЖКХ, образованием, здравоохранением и т.д.
По итогам мероприятия было решено продолжить реализацию совместных проектов налоговых органов, общественных организаций и экспертных сообществ по
развитию института общественного контроля и повышению финансовой грамотности
населения.
Алевтина Лукьянова

P.S. Российская система налогообложения вызвала восхищение журналиста Financial Times
Криса Джайлса благодаря использованию информационных технологий. Сейчас разница между планируемыми и реальными доходами от налога на добавленную стоимость в России составляет всего один процент, а в Великобритании – 9,1 процента, пишет издание. В период с 2014 по
2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64 процента.
сентябрь 2019
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Исторический
визит
В Самарской области находился Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

В ходе визита 26-27 сентября в Самарскую митрополию глава Русской
Православной Церкви посетил Самару и Тольятти. В Тольятти он побывал
в Поволжском православном институте, где провел встречу со студентами
и преподавателями вуза, вечером того же дня возглавил всенощное бдение
в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Преображенском соборе.
В Самаре он провел Патриаршую литургию и чин великого освящения
Софийского собора – это событие стало центральным в ходе визита главы
РПЦ в наш регион.
Светлана ИШИНА, «Самарская епархия» (фото)

сентябрь 2019
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После завершения Патриаршей литургии и
чина великого освящения Софийского собора
Святейший Патриарх встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым,
полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и митрополитом Самарским и
Новокуйбышевским Сергием. «Теплый прием
я почувствовал всем своим сердцем. Прикасаясь к жизни вашего региона, понимаешь, что
Поволжье и Самара являются территориями
ключевыми, очень важными и определяющими экономическое, культурное развитие нашей страны», – сказал Святейший Патриарх,
отметив, что Самарская область производит
впечатление сильного региона, мощь которого
чувствуется во всем: в Волге, которая дышит
особой энергией, в промышленных предприятиях, которые здесь работают, в простых людях, которые пришли в храм с благочестивой
молитвой. Все это, по словам главы РПЦ, создает могущество нашего Отечества.
В свою очередь, Дмитрий Азаров поблагодарил Святейшего Патриарха за визит в Самарскую область, высказав то, что в эти дни чувствовали люди: «Для православных христиан
приезд Патриарха Всея Руси стал ликованием
сердец». «Я рад, что наши договоренности
осуществились. Этот визит мы считаем историческим событием, – подчеркнул губернатор. –
Ваша молитва о Самарской земле укрепляет
дух, вдохновляет на добрые дела и свершения.
Все это способствует процветанию жителей области, а значит и всей России».

Совместную работу церкви и власти,
которую столь высоко оценил
Патриарх Кирилл, Дмитрий Азаров
считает делом правильным, благодаря
этому сотрудничеству в регионе
реализуется много просветительских,
образовательных, духовных программ

«Церковь способствует конструктивному
диалогу в обществе. Людям нужны помощь,
поддержка и мудрое слово», – сказал полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров,
отметив, что сегодня перед государством стоят большие задачи по исполнению майского
указа президента, направленного не только
на улучшение материального благосостояния
россиян, но и на духовное развитие общества.
Именно поэтому так важно объединение усилий для движения страны вперед.
Подводя итоги своего визита в Самарскую
митрополию, Патриарх Кирилл отметил, что
очень удовлетворен всем увиденным в Самаре и
Тольятти, и пожелал жителям региона помощи
Божьей на все добрые дела, для того чтобы совместными усилиями государственной власти
и Русской православной церкви укреплялось
духовное и материальное благополучие народа, крепло могущество Отечества, улучшалась
жизнь людей.

сентябрь 2019
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Год Тольятти
Объявлен город, которому будет посвящен 2020 год в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что 2020 год в регионе будет объявлен
годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Соответствующее поручение глава региона
дал правительству области 27 сентября. В будущем году Тольятти отметит знаменательный юбилей:
50 лет схода с конвейера АВТОВАЗа знаменитой «копейки» – ВАЗ-2101.
Светлана ИШИНА. Екатерина ЖЕВАК (фото)

19 апреля 1970 года были выпущены первые шесть автомобилей, а уже в октябре в
Москву был отправлен первый эшелон «Жигулей». Для тольяттинцев автозавод –
больше чем предприятие, это главный символ города. Все ждут юбилея, готовятся к
нему. Событие 50-летней давности будет широко отмечаться. По словам губернатора,
необходимо объединить усилия с администрацией города, сконцентрировать средства из областного бюджета – чтобы жители города увидели существенные изменения. Праздник не должен ограничиться одним днем 19 апреля: весь год должен стать
юбилейным, считает губернатор. Нужно предусмотреть дополнительные средства на
благоустройство, создание комфорта и уюта, важные социальные объекты и в целом на
создание праздничной атмосферы. «Люди должны почувствовать, что Тольятти – локомотив экономического роста региона. Так оно и есть: сегодня Тольятти занимает опережающие позиции в регионе по созданию новых рабочих мест, росту производства – это
подкрепляется цифрами статистики и экономическими показателями тольяттинских
предприятий», – сказал глава региона.
До середины октября глава Тольятти Сергей Анташев должен представить губернатору свои предложения по развитию города на 2020 год. Часть из них уже готовы: есть
проекты по благоустройству, дорогам, развитию спорта и образовательных учреждений. Много идей предложили сами жители города – с ними, по словам главы города,
обсуждаются и будут обсуждаться впредь все предложения.
В ближайшее время будет подготовлена программа празднования 50-летия выпуска
первого автомобиля. Она будет увязана с другой программой – празднованием 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так что весна в Тольятти будет
чрезвычайно насыщенной.
На конец октября намечено заседание рабочей группы по празднованию юбилея под
председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Его
участники подведут промежуточные итоги и обсудят, что еще предстоит сделать для
подготовки к этому событию.
сентябрь 2019
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На устойчивую траекторию

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

Дмитрий Азаров назвал основные вехи в развитии Самарской
области за последние два года и основные стратегические
векторы ее дальнейшего развития
17 сентября на расширенном заседании правительства Самарской области
и Совета при губернаторе по вопросам стратегического развития региона
была представлена обновленная «Стратегия социально-экономического
развития региона на период до 2030 года».
samregion.ru, Ирина Бойкина (фото), Игорь Казановский «Волжская коммуна» (фото)

сентябрь 2019

- Мы придаем стратегическому планированию
особое значение. Качественно составленная
и последовательно реализуемая стратегия – залог
успешного развития региона. В конкурентной борьбе
выигрывает тот, кто четко ставит себе цели и задачи,
ясно представляет свои возможности, максимально
эффективно использует преимущества. Поэтому
для Самарской области, стремящейся быть в числе
регионов-лидеров страны, прогнозная стратегия –
это непременное условие развития.

Расширенное заседание состоялось ровно через год после
вступления в должность Дмитрия Азарова на пост губернатора
Самарской области.
В марте 2018 года в послании к жителям губернии Дмитрий
Азаров поставил задачи, которые предстоит решить для опережающего развития региона во всех сферах деятельности.
Для того чтобы воплотить все задуманное в жизнь, в Самарской
области была существенно доработана комплексная Стратегия
социально-экономического развития региона до 2030 года.
Этот документ призван стать основным инструментом перспективного планирования.
Губернатор отдельно подчеркнул: очень важно, что в создании Стратегии самое активное участие приняли жители и органы власти всех муниципалитетов Самарской области. Летом
и осенью 2018 года по всей области проходили стратегические
сессии, активно работал сбор предложений граждан через
Интернет. В итоге было выработано более 900 тысяч предложений. Все они были обобщены, и многие из них легли в основу
обновленной Стратегии социально-экономического развития
региона до 2030 года.
Чтобы стратегия стала «рабочим документом, а не просто
набором мечтаний», ее корректировали в соответствии с национальными целями и задачами, которые обозначил перед
страной президент Владимир Путин и которые были конкретизированы в национальных проектах. В свою очередь, подчеркнул губернатор, некоторые элементы стратегии развития
Самарской области повлияли на содержание федеральных
стратегических документов. Так, например, строительство моста через Волгу как важнейшая часть транспортного коридора
«Европа – Западный Китай» вошла в Федеральную стратегию
развития транспортной системы России.
«Полтора-два года назад нам приходилось очень напряженно работать в режиме «пожарной команды», решая в
цейтноте целый ворох сложнейших задач. Сейчас наш регион
вышел на устойчивую траекторию развития, и мы ясно видим
перспективы. Мы имеем планы деятельности на годы вперед,
подкрепленные финансовыми, законодательными и организационными ресурсами. Пожелания и мечты превратились в подкрепленные средствами и детально расписанные конкретные
планы по каждой сфере», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Обновленную Стратегию глава региона призвал рассматривать как живой документ, в который власти будут вносить
изменения вместе с жителями. «Мы должны стремиться к лидерству, рассматривая нынешнюю, обновленную стратегию не
как догму, принятую раз и навсегда, а как «живой» документ, в
который мы вместе будем вносить коррективы, открывать для
себя новые горизонты», – отметил Дмитрий Азаров.
2019 сентябрь
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Позитивный перелом

Большое внимание глава региона
уделил ходу реализации нацпроектов. В
2019 году на эти цели в Самарской области
направлено почти 25 млрд руб., а в целом
регион привлек из федерального бюджета 26,7 млрд рублей. Это больше, чем выделялось региону в самые пиковые годы
подготовки к чемпионату мира.
После трех лет падения базовых показателей удалось добиться позитивного
перелома в экономике Самарской области. ВРП устойчиво растет как в номинальном, так и в реальном выражении,
укрепляется промышленный комплекс – в
2017-2019 годах здесь отмечена устойчивая положительная динамика: 105,7% относительно уровня 2016 года.
За полтора года в регионе было открыто 21 новое промышленное предприятие, создано 15,3 тыс. рабочих мест. Одним
из локомотивов промышленного роста
региона стал АВТОВАЗ, достигнув в 2018
году чистой прибыли в размере 5,8 млрд
рублей против убытка в 9,5 млрд рублей в
2017-м. Это лучшие показатели за последние 10 лет.

ЗА ПОЛТОРА ГОДА
В РЕГИОНЕ БЫЛО ОТКРЫТО
21 НОВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, СОЗДАНО
15,3 ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ

сентябрь 2019

В 2018-2019 годах благодаря лоббированию интересов региона промышленным
предприятиям Самарской области выделены федеральные субсидии на сумму
1,35 млрд рублей. Для стимулирования
модернизации производств в 2019 году
создан областной Фонд развития промышленности. На территории ОЭЗ «Тольятти» созданы объекты инфраструктуры, работают 10 производств. В 2018-2019
годах резидентами ОЭЗ инвестировано
2,3 млрд рублей. Технопарк «Жигулевская
долина» стал региональным оператором
фонда «Сколково». Эффективно работают
механизмы ТОР в Тольятти, они позволили
дополнительно привлечь в город более
38 млрд рублей инвестиций, из них полтора уже вложены. В 2019 году статус ТОР
получил Чапаевск. Активно развиваются
индустриальные парки «Преображенка»
и «Чапаевск».
Серьезных успехов удалось добиться и в отрасли АПК. Благодаря мерам
господдержки за 1,5 года сельхозпроизводители приобрели 565 тракторов, 254
комбайнов и другой техники на сумму
5,5 млрд рублей. Такого обновления
техники в регионе не было с советских
времен. Получателями грантов на поддержку начинающих фермеров стали
71 КФХ, грантов на развитие семейных животноводческих ферм – восемь КФХ. Для
продвижения продукции местных производителей введены системы товарной
символики «Самарский продукт».
В национальном рейтинге состояния
инвестклимата менее чем за два года область поднялась на 41 позицию, заняв лидирующие позиции в стране по динамике
роста инвестиционной привлекательности. Такую впечатляющую динамику отметил президент страны Владимир Путин.

Качество жизни

Вместе с экономикой растет и качество жизни в Самарской области.
Снижается безработица – особенно
это заметно в Тольятти, где за полтора
года создано 15,5 тысячи новых рабочих мест.
В зоне особого внимания правительства – обеспечение жильем
льготных категорий граждан: в 2019
году получили квартиры 820 молодых
семей, 711 детей-сирот и 240 ветеранов Великой Отечественной войны.
Беспрецедентное внимание уделяется и решению проблемы обманутых
дольщиков.
В рамках программы по формированию комфортной городской среды
в 2018 году было благоустроено 395
дворовых и 135 общественных территорий. В 2019 году в соответствии с
итогами общественного голосования
особое внимание было уделено благоустройству общественных территорий, их число увеличилось до 178.
В 2018 году построено и отремонтировано более 400 км региональных
и местных дорог. Такие темпы сохранены и в 2019 году. Завершается строительство Фрунзенского моста в Самаре, движение по нему будет запущено
до конца года, а также многоуровневой развязки трассы М-5 в Самаре. За
счет областного бюджета проводится
обновление общественного транспорта Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

В 2018-2019 ГГ. 1,5 ТЫСЯЧИ
ЖИТЕЛЕЙ ИЗБАВИЛИСЬ
ОТ СТАТУСА ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ

Лидируем по динамике

В сфере образования приоритет – доступность мест
в детских садах, особенно ясельных групп. В 2018 году
введены в строй девять детсадов. Строятся и капитально ремонтируются сразу 28, в 17 из них работы будут закончены в этом году.
«За неполные два года уже введены в строй четыре
школы, а это почти четыре с половиной тысячи новых
мест!» – подчеркнул глава региона. Сегодня школы региона активно оснащаются современным оборудованием по предмету «Технология». На базе сельских школ
29 муниципалитетов начали работать 45 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста». Обновляется парк школьных автобусов, перед
1 сентября школам передали 89 машин.
В области среднего профессионального образования 2019-й стал годом обновления учреждений. Активно внедряются демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Сегодня регион занимает 2 место в
стране по качеству их проведения.
В регионе растет доступность высокотехнологичной медпомощи: в 2018 году ее получили 20,9 тыс. жителей области, рост составил почти 13% к 2017 году, за
восемь месяцев 2019 года такая помощь оказана уже
почти 13000 человек. В Самарской области открыто 11
новых учреждений здравоохранения, среди них два
крупных медицинских центра в Тольятти, отремонтировано 47 объектов здравоохранения, закуплено 60 автомобилей скорой помощи. Активно внедряется проект
«Бережливая поликлиника», в первую очередь в 17 детских отделениях. В 2018 году введены в эксплуатацию
восемь сельских ФАПов. В 2019 году будет открыто еще
14. В села поставлены 20 автомобилей «Нива» для доставки пожилых граждан до медучреждений.
Развитие системы физкультуры и спорта – один из
приоритетов работы правительства Самарской области.
В 2018-2019 годах в регионе введены, помимо объектов,
построенных к чемпионату мира по футболу, 10 крупных
спортобъектов и 30 площадок, открыт инклюзивный
детский спортпарк. До конца года к ним прибавятся
еще четыре ФОКа и 15 спортплощадок.
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Виктор Кудряшов,

первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской
области:

- Перечисленные направления
развития были включены в Стратегию по предложению самих
предприятий, входящих в соответствующие кластеры, а не
придуманы нами. Задача региональной власти – опираясь на
стратегию, защищать интересы
самарских производителей.

Виктор Сойфер,

председатель Общественной палаты Самарской области:

- Не менее чем 50% айтишников
должно быть подготовлено на
смежные, базовые специальности, такие как медицина и
здравоохранение, социально-гуманитарная сфера, точное земледелие. Мы должны разработать
соответствующие образовательные программы и внедрить их в
Самарской области.

Сергей Шевченко,

директор Самарского научно-исследовательского института сельского
хозяйства имени Н.М.Тулайкова:

- Нужно сформировать селекционный центр нового поколения,
способный создавать сорта и исходный материал для селекции
по средствам новых генетических и биотехнологических манипуляций. Это целый комплекс
вопросов, связанный с подготовкой кадров, материальный базы
исследований. Это позволит
решить еще одну очень амбициозную задачу – развитие экспортного потенциала аграрной
отрасли региона.

СЕГОДНЯ ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ СРАЗУ
В 45 ТЕХНИКУМАХ И КОЛЛЕДЖАХ

2019 сентябрь
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В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТКРЫТО
11 НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В 2018-2019 ГОДАХ
В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНЫ,
ПОМИМО ОБЪЕКТОВ,
ПОСТРОЕННЫХ
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА
ПО ФУТБОЛУ, 10 КРУПНЫХ
СПОРТОБЪЕКТОВ
И 30 ПЛОЩАДОК

Новые амбициозные цели

Подводя итоги работы за последние два года, Дмитрий Азаров отметил серьезное укрепление позитивного имиджа региона на федеральном
уровне. «Осенью 2017-го он висел буквально на волоске, ведь проведение
чемпионата мира по футболу в Самаре
было под вопросом. Проявив самарский характер, приложив серьезные
усилия, вместе с федеральными властями мы буквально вытащили ситуацию, которая кому-то уже казалась
безнадежной. Чемпионат мира прошел «на отлично», став незабываемым
праздником. Регион узнали по всему
миру, а то, что сделано, будет многие
годы служить людям», – заявил губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что,
оправдав доверие страны и президента, регион обеспечил мощную
поддержку по самым разным аспектам развития: «Мы смогли выиграть в
очень серьезной конкуренции между
регионами за размещение Шестого
кассационного суда. Скоро откроется
его здание на Крымской площади в
Самаре. Это большой успех региона,
а кроме того, это сотни высококвалифицированных рабочих мест». Самарско-Тольяттинская агломерация признана в Стратегии пространственного
развития России одним из ведущих
центров роста экономики страны. «Это
показатель авторитета и роли нашей
области, – отметил глава региона. –
Все вышеназванное дает понимание
верности выбранного в Самарской области два года назад курса. Сделано
немало, но точно мы обязаны ставить
новые амбициозные цели. Впереди у
нас огромная работа по действенной
реализации в регионе всех национальных проектов. Не сомневаюсь, она
нам по плечу!»
сентябрь 2019

Главная цель неизменна

О корректировках, которые были выработаны для Стратегии социально-экономического развития региона, рассказал
первый вице-губернатор – председатель
правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Появился новый мощнейший инструмент развития – нацпроекты.
Принята Стратегия пространственного
развития России на период до 2025 года,
согласно которой Самарская область
вошла в группу геостратегических приграничных регионов, а Самара и Тольятти
выделены как наиболее перспективные
центры экономического роста страны. Отличительной особенностью работы стало
максимальное вовлечение в этот процесс
жителей: только на анализ и систематизацию предложений потребовалось полгода. Результат работы – сегодня все города и районы области имеют собственные
долгосрочные стратегии развития, увязанные с региональной стратегией.
В обновленной Стратегии остались
неизменными главные цели и задачи, такие, как улучшение качества жизни, рост
конкурентоспособности экономики, повышение эффективности деятельности
органов власти.
Однако механизм их достижения изменился. Стратегия базируется на демографическом прогнозе, и, поскольку в
связи с изменениями границ трудоспособного возраста численность трудящихся граждан будет расти, их доля в общей
численности населения увеличится и достигнет в 2030 году 61,2% против 55,3% в
2018 году. Это приведет к сокращению демографической нагрузки на трудоспособное население. «И если в Стратегии, принятой два года назад, прогнозируемые
демографические сдвиги (то есть снижение численности населения трудоспособного возраста) были сдерживающим
фактором, угрозой для развития региона,
то в новых условиях трудовых ресурсов
будет достаточно для ускоренного экономического развития», – отметил Виктор
Кудряшов.
При корректировке Стратегии дополнены перечень и значения целевых показателей развития социальных отраслей.
Это касается уровня бедности: снизить его
более чем в два раза помогут ускоренное
развитие экономики, рост занятости и
адресная социальная поддержка нуждающихся.
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В вопросе повышения конкурентоспособности производителей региона в
Стратегии также произошли изменения:
сделан акцент на наращивание темпов
производительности труда. Перед правительством области стоит задача вовлечь
не менее 250 промпредприятий в реализацию нацпроекта. На сегодня заявки на
участие в программе уже подали более
70 крупных предприятий с оборотом свыше 400 млн руб. в год. Около 400 сотрудников региональных предприятий прошли
обучение по программе повышения производительности труда.
Добавлены новые направления развития химической отрасли: производство
полиэтиленгликоля, высокоэкологичного
полипропиленгликоля,
аминоспиртов,
антиокислителей. Эти вещества сейчас
не производятся в РФ или производятся
в недостаточном количестве. В Самарской
области будет создана рабочая группа
по проведению научных исследований
и организации создания современного
газохимического комплекса. Первое заседание рабочей группы состоится уже до
конца года.
Председатель Общественной палаты
Самарской области Виктор Сойфер обратил внимание участников заседания на
проблемы, которые влечет за собой цифровизация всех сфер жизнедеятельности.
Согласно атласу профессий, составленному инновационным центром «Сколково», к 2030 году исчезнут 57 профессий.
«Мы должны задуматься о том, что будет
с людьми, которые могут потерять работу.
Следуя тренду цифровизации и увеличивая число специалистов в области ITтехнологий, нельзя отказаться от подготовки кадров в других отраслях», – сказал
он.
Директор самарского научно-исследовательского института сельского
хозяйства имени Н.М.Тулайкова Сергей
Шевченко высказал свои предложения: в
Стратегии определено три этапа развития
агропищевого кластера. Ключевое направление – импортозамещение. Необходимо развитие селекции и семеноводства.
Комментируя итоги работы по обновлению Стратегии развития региона, ректор СГЭУ Светлана Ашмарина подчеркнула, что обновленная Стратегия поможет
вывести социально-экономическую обстановку в регионе на качественно новый
уровень.

В 2019 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВЛЕНО ПОЧТИ
25 МЛРД РУБ., А В ЦЕЛОМ РЕГИОН ПРИВЛЕК
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 26,7 МЛРД РУБЛЕЙ

Совет ректоров – новые задачи
Геннадий Котельников вновь возглавил вузовское сообщество региона

На состоявшемся в сентябре заседании Совета ректоров вузов Самарской области председатель
Самарской Губернской Думы, президент СамГМУ, академик РАН, профессор Геннадий Котельников
был переизбран председателем Совета. Об истории создания организации, объединяющей вузы
нашего региона, о его многолетней деятельности, достижениях, задачах и планах на ближайшую
перспективу Геннадий Петрович рассказал в интервью «Первому».
Алевтина ЛУКЬЯНОВА. Фото предоставлено СГД

САМАРСКИЕ ВУЗЫ ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

- Самарскому Совету ректоров уже 46 лет, первым его руководителем был профессор Виктор Лукачев, тогда – ректор Куйбышевского авиационного института. Можно ли назвать возглавляемый вами сегодня Совет ректоров вузов Самарской области правопреемником того, первого Совета ректоров?
–
Безусловно. Совет ректоров в Куйбышеве был создан приказом министра высшего и среднего специального образования СССР В.П.Елютина в 1973 году. Тогда это
была часть государственной системы управления высшей школой, и задача его заключалась в повышении эффективности функционирования вузовской системы как составной части социально-экономического пространства области. Совет ректоров возглавил
выдающийся отечественный ученый, профессор, ректор Куйбышевского авиационного
института Виктор Павлович Лукачев. После его смерти в 1988 году председателем Совета ректоров стал ректор СамГТУ, профессор Юрий Петрович Самарин. Большой вклад в
работу Совета ректоров внесли Владимир Васильевич Калашников, Геннадий Петрович
Яровой, Игорь Владимирович Вершинин, Всеволод Александрович Шабалов. Около 30
лет в Совете ректоров состоит Виктор Александрович Сойфер. А я был избран председателем Совета ректоров вузов Самарской области уже в 1999 году. К тому времени произошла его трансформация в самостоятельную общественную организацию «Российский
Союз ректоров», объединившую Советы ректоров в регионах. Тогда же формируется и
современная конфигурация деятельности Советов по нескольким направлениям: созданию партнерских отношений с федеральными и региональными органами власти и
органами местного самоуправления; интеграции усилий вузов в решении ряда общих
задач и созданию межвузовских структур; усилению взаимодействия с авторитетными
общественными организациями региона; поддержке талантливой молодежи; социальной поддержке профессорско-преподавательского состава вузов.
2019 сентябрь

ВЛАСТЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
– ОРГАНИЗАЦИЯ,
КООРДИНИРУЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ

2019 ГОД СТАЛ ЗНАКОВЫМ
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, АКАДЕМИКА
РАН ГЕННАДИЯ КОТЕЛЬНИКОВА.
ПОМИМО ЛИЧНОГО ЮБИЛЕЯ И
ВРУЧЕНИЯ ГЕННАДИЮ ПЕТРОВИЧУ
ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ,
ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХ БОЛЬШИХ
ЮБИЛЕЕВ – 100-ЛЕТИЯ САМГМУ
И 25-ЛЕТИЯ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, – ПРОИЗОШЛО
ЕЩЕ НЕМАЛО ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ.
В АПРЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНА
МАТВИЕНКО НАГРАДИЛА
ГЕННАДИЯ КОТЕЛЬНИКОВА
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ СФ «ЗА ЗАСЛУГИ
В РАЗВИТИИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»,
В ИЮНЕ ОН СТАЛ ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ САМАРЫ. В ИЮЛЕ
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА В ПФО ИГОРЬ
КОМАРОВ ВРУЧИЛ ГЕННАДИЮ
ПЕТРОВИЧУ ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ
ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА
ЗА АКТИВНУЮ ЗАКОНОТВОРЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МНОГОЛЕТНЮЮ
ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ.
В АВГУСТЕ КОТЕЛЬНИКОВ
БЫЛ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
В СЕНТЯБРЕ – ВНОВЬ ПЕРЕИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
А НА НЕДАВНО ПРОШЕДШЕМ
СЪЕЗДЕ РОССИЙСКОГО СОВЕТА
РЕКТОРОВ ПЕРЕИЗБРАН В СОСТАВ
СОВЕТА РОССИЙСКОГО СОЮЗА
РЕКТОРОВ.
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- Какие достижения работы Совета за эти
годы вы назвали бы главными?
- Главное – создан системный подход к высшему образованию. Совет ректоров вузов Самарской области – организация, координирующая
развитие региональной высшей школы, в центре
его внимания всегда находятся критически важные вопросы повестки дня, которые решаются в
тесном взаимодействии вузов, власти и общества. Важный результат деятельности совета
– сильные позиции областной высшей школы,
активное ее участие в основных федеральных
и региональных проектах, высокие показатели
деятельности студентов, преподавателей и выпускников вузов. Одной из основных задач Совета считаю то, что мы должны выработать единую систему взглядов на образование в целом и
на высшее образование в первую очередь. Да,
вузы являются федеральными структурами, но
при этом находятся они в конкретном регионе, в
Самарской области, поэтому все, чем занимается
высшая школа, необходимо решать именно с позиции региона, с учетом нужд региональной экономики. Разумеется, наши выпускники работают
не только в Самарской области, но и далеко за ее
пределами – и в России, и за рубежом. Но в первую очередь мы должны обеспечить кадровые
потребности нашей губернии.
За эти 20 лет сделано немало конкретных дел,
достигнуто полное взаимопонимание между Советом ректоров и руководством региона. Сейчас
наши взаимоотношения стали еще более тесными. Я тут прикинул, что только за те два года, что
Дмитрий Игоревич Азаров возглавляет Самарскую губернию, вузам нашего региона в различных видах и формах было передано порядка 900
миллионов рублей. Это и помощь с ремонтами и
реконструкциями зданий, и именные стипендии,
и гранты, и различные дотации и доплаты, например, компенсации студентам на проезд в общественном транспорте, на проезд от Самары до
места жительства для иногородних студентов.
У нас много именных стипендий разного уровня
и статуса: стипендия губернатора, стипендия
Алабина, стипендия правительства Самарской
области, стипендия президента России, прави-

тельства России. Это помимо тех, что мы
учреждаем в своих вузах.
У нас есть премия губернатора за особый вклад в науку, за вклад в развитие
Самарской области, которую мы учредили
еще при губернаторе К.А. Титове лет 15
назад. Ежегодно ее получают пять-шесть
сотрудников вузов губернии. За эти 15 лет
ее были удостоены около 100 человек. Это
и памятный знак, и документ, и материальная поддержка в размере 350 тысяч
рублей.
Если еще вспомнить ретроспективу,
именно с помощью губернатора и правительства Самарской области мы создали
межвузовский медиацентр на базе авиационного университета, он продуктивно
работает по сей день, и студенты всех вузов пользуются его услугами.
Межвузовский медицинский центр на
базе СамГМУ и наших клиник работает
уже почти 18 лет. На учете в центре состоит почти 26 тысяч студентов, а также
ведущие профессора и преподаватели
региональных вузов, и список этот мы будем увеличивать. Наш центр оказывает
и всестороннее поликлиническое обслуживание, и предоставляет возможность
динамического наблюдения и госпитализации пациентам, страдающим хроническими заболеваниями.
Мы создали межвузовские кафедры:
кафедру теологии и истории религии
на базе Самарского государственного
университета путей сообщения при поддержке Самарской епархии Русской православной церкви и другие.
В этом году пять школ в Самарской области получили статус школ РАН в рамках
совместного проекта Российской академии наук и Министерства просвещения
РФ. Его цель – создание максимально
благоприятных условий для выявления
и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в
области науки и высоких технологий.
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И, конечно, одно из самых ярких событий в нашем вузовском
сообществе произошло в 2008 году, когда мы построили с помощью тогдашнего губернатора Владимира Владимировича Артякова межвузовский дом, в котором сотрудники наших вузов получили
158 квартир. Это беспрецедентное событие, повторить которое уже
вряд ли когда-нибудь получится. СамГМУ, к примеру, было выделено тогда 29 квартир, благодаря чему примерно 60 семей наших
сотрудников смогли улучшить свои жилищные условия.
- Существуют ли совместные проекты вузов Самарской области?
- Разумеется, у нас хорошо налажены интеграция и взаимодействие между вузами. Один из примеров – весьма продуктивное
сотрудничество СамГМУ и бывшего авиационного, а теперь объединенного исследовательского университета им С.П.Королева.
Работаем мы и с техническим университетом в направлении технического обеспечения проектов, связанных с клеточными технологиями, в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы –
врачи и хорошо представляем, что нам нужно для нашей работы,
но реализовать это можем только с помощью профессиональной
технической службы, поэтому мы и создаем совместные лаборатории на базе технических вузов. Конечно, мне проще приводить
примеры, касающиеся моей профессиональной деятельности, но,
поверьте, другие вузы нашей губернии взаимодействуют между
собой не менее эффективно и в научной деятельности, и в учебной
работе, и в других направлениях.
- Какие университетские разработки вы хотели бы поддержать? Какие направления вы видите приоритетными?
- Процессы цифровой трансформации экономики находятся
в фокусе внимания Совета ректоров. Совместно с департаментом
информационных технологий и связи Самарской области, с компаниями, работающими в сфере ИТ-технологий, разрабатывается
комплексная областная программа подготовки кадров в сфере
ИТ-технологий. Программа включает в себя инициативы использования потенциала дополнительного образования вузов и для подготовки специалистов в сфере ИТ-технологий из числа студентов
и выпускников вузов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки иного профиля. При губернаторе создан научно-технический совет, в состав которого вошли ведущие ученые
нашего региона.
Сейчас ИТ-технологии коснулись всех вузов. Наши университеты, академические институты, технопарки должны стать точками
генерации пространства инноваций, центрами цифровой трансформации экономики. При подготовке специалистов каждому из
нас необходимо понимать запросы мировой экономики на десятилетия вперед. Только двигаясь опережающими темпами, работая в
тесном взаимодействии с реальным сектором экономики, мы сможем достичь прорывных результатов. Именно такую задачу ставят
перед нами и губернатор, и президент страны. Такую задачу ставит
перед нами время.

- Вы возглавляете Совет ректоров вузов Самарской области вот уже 20 лет, и совсем недавно вас переизбрали на новый срок. Какие задачи вы ставите перед собой
и Советом ректоров на ближайшую перспективу?
- Первоочередная задача сегодня – сделать в области
научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня и выиграть объявленный в масштабах всей нашей страны конкурс.
Этот центр был открыт в нашем регионе 1 июля в рамках нацпроекта «Наука». Он будет специализироваться на автомобилестроении, авиации, космосе и медицине. Создание сети
из 15 научно-образовательных центров мирового уровня,
призванных объединить университеты, научные институты и
производство, является одной из задач нацпроекта «Наука».
Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и
разработки в областях, определяемых приоритетами научнотехнологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным
ведущим ученым, а также молодым, перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.
Безусловно, сильная сторона региона – наличие мощного кадрового потенциала. Только в вузовской системе
Самарской области трудятся 875 докторов наук и около
3500 кандидатов наук, которыми ежегодно проводятся сотни
исследований по широкому спектру направлений. У нас есть
национальный исследовательский университет, три опорных
университета – вузы, высокий научный потенциал которых
признан на федеральном уровне. Целый ряд региональных
кластеров объединяют исследовательский потенциал вузов
и технологический потенциал реального сектора экономики
в космической сфере, нефтехимии, медицинских и фармацевтических технологиях. Нельзя не отметить позицию региональной власти, прежде всего губернатора Самарской
области Д.И. Азарова по поддержке региональной науки.
Поэтому мы имеем все шансы создать в губернии научно-образовательный центр мирового уровня в соответствии с указом президента РФ В.В. Путина.
Совет ректоров тесно и продуктивно работает с правительством Самарской области, губернатором, Самарской губернской думой. Три руководителя вузов являются депутатами
Самарской губернской думы: Галина Ефимовна Козловская,
Габибулла Рабаданович Хасаев и ваш покорный слуга.
Конечно, наша общая задача – совершить качественный
рывок, мы сейчас близки к этому. Мы должны вывести высшую
школу на качественно иной, во всех смыслах этого слова, уровень, который включает в себя и достойные зарплаты, и материальное обеспечение, и качественное оборудование, и престижность обучения в высшей школе. Уверен, нам это по силам.
2019 сентябрь
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Звездный
«Союз-ФГ»

Пуск 70-й ракеты-носителя подтвердил высокий уровень
квалификации самарских ракетостроителей

25 сентября в 16:57 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал российский
космический корабль «Союз МС-15» с тремя космонавтами на борту. На околоземной орбите
он соединился со стыковочным узлом служебного модуля «Звезда» российской части МКС.
Для Самарского региона это событие имеет особую значимость: ракета-носитель «Союз-ФГ»
изготовлена нашими ракетостроителями, она стала 70-й по счету и вышла на околоземную
орбиту в последний раз.
Светлана ИШИНА, ФОТО: Роскосмос

сентябрь 2019
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В состав экипажа вошли командир пилотируемого корабля Олег Скрипочка, бортинженер
Джессика Меир и участник космического полета, гражданин Объединенных Арабских
Эмиратов Хазза Аль Мансури.
Научная программа полета, как было заявлено
на предполетной пресс-конференции, включает в себя более 50 экспериментов, среди
которых есть и новые, и многократно проводимые. Так, российский космонавт продолжит
работу своих коллег по печати биологических
тканей на магнитном 3D-биопринтере. Американка Джессика Меир, которая отправилась
в космос впервые, планирует научные исследования. Бывший военный летчик Хазза Аль
Мансури – первый представитель своей страны
в космосе, отправившийся на международную
космическую станцию в качестве второго бортинженера, – будет участвовать в ряде научных
экспериментов, часть которых разработали
школьники из ОАЭ.

Среди тех, кто стал свидетелем запуска космического корабля, были студенты кафедры
космического машиностроения Самарского
научно-исследовательского
университета
им. академика С.П.Королева, проходившие
на Байконуре производственную практику,
а также самарские школьники – участники
проекта «Звездный десант», которые активно
занимаются техническим творчеством, успешно проявляют себя на олимпиадах и научных
конференциях, интересуются космическими
технологиями и мечтают работать в авиакосмической отрасли, конструировать ракеты и
летательные аппараты.

Приехали на Байконур и ветераны РКЦ «Прогресс» – они пообщались со студентами и
школьниками, побывали в филиале своего
предприятия, посетили памятные места и
музей космодрома. Такое многочисленное
представительство Самары связано с пуском
ракеты-носителя – последнего экземпляра
из семейства «Союз-ФГ» с аналоговой системой управления. Как пояснил президент
Российской академии космонавтики Игорь
Бармин, эта ракета отработала свой век, на
смену ей пришла другая, не менее хорошая.
Специалисты сходятся во мнении: это самая надежная ракета, такой нет больше нигде в мире. «Эту ракету любят космонавты,
– говорит ветеран завода «Прогресс» Валерий Осадчий. – Коэффицент ее надежности –
0,996%. Кроме того, она «долгожительница»:
стартует с 2001 года. Едва ли у какого-то другого носителя будет такая длительная история».

ПУСК «СОЮЗА-ФГ» –
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
КВАЛИФИКАЦИИ САМАРСКИХ
РАКЕТОСТРОИТЕЛЕЙ,
УБЕЖДЕНЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ
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Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект»
отмечает 55 лет профессиональной деятельности

КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА
ОБЪЕДИНИЛ СПЕЦИАЛИСТОВ
РАЗНОГО ПРОФИЛЯ,
СПОСОБНЫХ РЕАЛИЗОВАТЬ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ
ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ

сентябрь 2019

Более полувека региональный проектный институт успешно осуществляет проектную,
архитектурную и научно-исследовательскую деятельность в решении задач социальноэкономического и пространственного развития Самарской области. Сегодня институт
«ТеррНИИгражданпроект» – это современное многопрофильное научно-проектное
предприятие, признанный лидер строительной индустрии Самарской области, обладающий
солидным портфелем реализованных значимых объектов как в нашем регионе, так и за его
пределами. Свое 55-летие институт встречает с серьезными объемами проектных работ,
победами на всевозможных профессиональных конкурсах и поступательным движением
вперед. Об истории проектной организации, эффективной работе специалистов и проектах,
которыми по праву гордится профессиональная команда, рассказал «Первому» директор
института «ТеррНИИгражданпроект» Илья Бундов.
Людмила МАРТОВА

- Какие ступени развития прошел проектный институт за 55 лет?
- Первый этап связан со становлением организации, повышением профессионального потенциала и возрастанием сложности объектов.
Второй – время работы в рыночных условиях и
нового градостроительного законодательства.
Очередной вектор развития определило преобразование института в научно-проектный. Важно
отметить, что немало усилий для этого приложили Александр Антонович Латкин, на тот период
заместитель губернатора Самарской области, заслуженный строитель РФ, и его заместитель Илья
Николаевич Яковлев, кандидат архитектуры.
С 1997 года институт работает в статусе НИИ
и с тех пор именуется как государственное унитарное предприятие Самарской области институт
«ТеррНИИгражданпроект». На данном этапе были
разработаны схемы территориального планирования Самарской области и градостроительная
документация всех видов. Соответственно, была
заложена основа для поступательного развития,
и те три направления, которые мы реализуем в
настоящее время, – это научная работа, градостроительная деятельность и объектное проектирование.

В 2008 году встал вопрос относительно формирования нового опорного каркаса пространственной организации страны, узлами которого должны стать крупные
агломерации. Со вступлением в должность главного
архитектора Самарской области Анатолия Ивановича
Баранникова изучение Самарско-Тольяттинской агломерации активизировалось. Статус института в качестве
НИИ заметно возрос. При непосредственном участии
Анатолия Ивановича разработана Схема территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации, одной из первых в стране.
- Если обратиться к истокам, какие моменты
представляют особую историческую ценность?
- 55 лет – долгий путь напряженного плодотворного труда. Было немало трудностей и их преодолений и,
конечно же, достижений, которые являются гордостью
института. За эти годы воспитана плеяда уникальных
именитых специалистов-проектировщиков, вложивших свой труд на благо Самарской губернии. В связи с
юбилеем хочу подчеркнуть вклад руководителей – незаурядных личностей, стоявших у руля института. Первым директором в 1964 году был Хаим-Лейб Менделевич
Рейнус, в 1969 году его сменил Николай Николаевич Жибуртович, выпускник Куйбышевского инженерно-строительного института, фронтовик, награжденный орденами и медалями.
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В то время институт уже располагал филиалом
в Тольятти и работал на всю область. С тех времен
благополучно существуют здания администрации
Октябрьского района и лечебно-диагностического
корпуса Клиник медуниверситета, выполненные
по нашим проектам. Серьезных успехов добился
институт, когда в 1986 году его возглавил заслуженный архитектор РСФСР, член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук Ваган Гайкович Каркарьян. При его участии проходило проектирование и строительство
большинства знаковых объектов Самары: здания
областной администрации, фонтана «Победа»,
здания института «Гражданпроект», второй очереди набережной и гостиницы «Волга», жилых домов
на проспекте Ленина, здания аэровокзала в аэропорту Курумоч. В тот период институт расширил
сферу своего влияния и на другие регионы. С 1996
по 2000 годы директором был выпускник Куйбышевского инженерно-строительного института,
архитектор Георгий Олегович Черемисин, затем
это место занял Вадим Олегович Чекмарев, почетный архитектор России, автор более чем сотни
проектно-изыскательских работ, лауреат Губернской премии в области науки и техники. Все эти
руководители заложили прочный фундамент сегодняшнего динамичного развития института. Да,
ушли в прошлое времена, когда проектировщики
сидели за кульманами, пришло время цифровых
технологий, но даже самая совершенная машина
не заменит человеческой мысли и таланта, вложенных в дело.
- Какие проекты помогли институту пережить сложные для отрасли времена?
- Переход на рыночные отношения открыл
путь к развитию бизнеса в нашей сфере, появились частные проектные мастерские, некоторые
из них возглавили маститые архитекторы нашего
города. Частные заказчики ориентировались не на
масштабное, а на точечное индивидуальное строительство, поэтому для них маленькие мастерские
подходили больше, чем крупный институт с большим числом сотрудников. «ТеррНИИгражданпроект» остался без крупных государственных заказов, что создавало серьезные сложности в плане
обеспечения сотрудников работой. Тогда многие
работники уволились, но основной костяк все же
удалось сохранить. Это позволило институту в 2018
году участвовать в подготовке к проведению игр
чемпионата мира по футболу в Самаре. Мы стали
разработчиками проекта планировки территории
Радиоцентра, а в 2014 году на конкурсной основе
выиграли тендер на проектирование стадиона на
45 тысяч зрителей. Кроме того, к ЧМ-2018 был выполнен огромный объем проектных работ: проекты здания МВД и тренировочных площадок,
инженерной инфраструктуры на прилегающей к
стадиону территории – водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, ливневого коллектора,
локальных очистных сооружений и комплексного
благоустройства.

сентябрь 2019

33
История института «ТеррНИИгражданпроект» связана с
нарастающими темпами строительства в нашей стране,
интенсивными процессами урбанизации, что было обусловлено необходимостью поднимать полуразрушенное
государство в послевоенный период. Согласно постановлению Совмина РСФСР от 26 июня 1964 года, разработка
проектной и технической документации предписывалась
проектным организациям, созданным в автономных республиках, краях, областях. Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов
и поселков «Облпроект», сформированный в 1957 году
постановлением бюро Куйбышевского промышленного
обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов
трудящихся №434 от 08.09.1964 года, был преобразован
в институт «Куйбышевгражданпроект». Так началась
история современного проектного института, объединяющего талантливых, высококомпетентных специалистов,
которые в своей работе опираются на богатые традиции
и современные передовые технологии проектирования.
Жилые здания, объекты социально-бытовой инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры)
возведены в Самарской области по проектам института.
Разработанные генеральные планы и проекты детальной
планировки служат основой застройки населенных пунктов на территории региона.

По всем объектам работа не заканчивалась на сдаче проектной документации, а продолжалась в рамках авторского сопровождения до конца строительства. Как бы ни было сложно, мы
справились благодаря профессиональному опыту, что позволило нам укрепить свои позиции. Сегодня мы вышли на такой уровень, когда, не боясь конкуренции, уверенно работаем, с успехом
реализуя масштабные проекты.
- Урбанология – визитная карточка ТеррНИИгражданпроекта. Какие исследования стали ноу-хау института?
- Немаловажно, что в начале нулевых генеральные планы
городов проектировались с научным обоснованием: Сызрани – в
2000 году, Чапаевска – в 2002-м, Самары – в 2004-2006 годах. В
2002 году выполнена научно-исследовательская работа к проекту строительства автомагистрали Центральная по заказу канадской фирмы SNC LAVALIN. Серьезным направлением стало
исследование процесса развития городских агломераций: Самарской, Тольяттинской и Сызранской. Такая предварительная
подготовка позволила институту одним из первых выполнить в
2005-2007 годах схему территориального планирования Самарской области, которая впоследствии стала своеобразным эталоном для разработки аналогичных документов в других субъектах Российской Федерации.

В целом урбанологические исследования «сказали свое слово» в развитии
закономерностей городских систем, позволили строить прогнозы, предвидеть
возникновение негативных процессов в городе и стимулировать его прогрессивное развитие. Ведь большинство российских городов сохраняют отпечаток промышленно-селитебных образований, весьма условно обладающих качествами
города. Поэтому не случайно в стране появилась программа по созданию комфортной городской среды.
- Кстати, эта программа опирается на мнение жителей – непрофессионалов. Ваше отношение к этому?
- Самое позитивное. Мы формируем городскую среду не для администрации
города или проектировщиков, а для людей, которые в ней живут, и она в первую
очередь должна отвечать их интересам и представлениям о комфорте. Важно понимать, о чем надо спрашивать горожан, а что оставить за профессионалами. И
конечно, необходимо опираться на градостроительно-социологические исследования – составную часть урбанологии. Тогда мы получим объективную информацию и сформируем удобную для людей среду, а уж наделить ее эстетическими
качествами, сделать красивой могут только архитекторы. К слову, наш институт

обладает весьма полезной информацией, которая отражает «болевые точки» среды городских и сельских поселений Самарской области. Комфортная среда – это
ведь не только благоустроенные дворы, парки и скверы. Может ли среда считаться комфортной, если человек работает в другом конце города? Ежедневно
испытывает трудности с транспортом или не может записать ребенка в детский
сад или в школу? Все эти аспекты составляют качество жизни людей, и это более
глубокое понимание того, что есть комфортная среда.
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Валентина Мельникова,

ГЕРОИ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

заместитель директора по науке ГУП «ТеррНИИгражданпроект», кандидат
архитектуры, доцент, лауреат Губернской премии в области науки и техники:

Илья Власов,

Петр Яковлев,

- Недавно завершилась работа над генеральным планом Тольятти. Выполняется работа по внесению изменений
в генеральные планы 144 поселений
Самарской области. Кроме того, большой объем работы выполнен по проектам планировки территорий, самым
масштабным из которых является проект освоения южных территорий, прилегающих к границам Самары, площадью около 14000 га. Помимо этого, наш
институт разработал документацию
территориального планирования для
Ульяновской и Оренбургской областей. В дальнейших планах – серьезная работа по разработке стратегии
пространственного развития Самарского региона.

- Основной проект текущего года – проектирование и строительство здания Шестого кассационного суда.
Особенностью здания является его разделение
на горизонтальную стилобатную часть и вертикальную основную часть. Был представлен
ряд вариантов, различных по стилистической
направленности: классический с портиком и
колоннадой, современный с металлическими
ламелями и минимальным декором и эклектичный. По результату нескольких сессий
градосовета был разработан и согласован
вариант модернистского толка с небольшим
внедрением геометричного декора на стилобатной части с использованием натурального
камня двух цветов. Вертикальный объем было
решено остеклить сплошным структурным
(безрамным) остеклением с серым зеркальным
покрытием. В вечернее время предусмотрена
архитектурная подсветка фасадов здания.

заместитель директора по территориальному планированию ГУП «ТеррНИИгражданпроект»:

главный архитектор ГУП «ТеррНИИгражданпроект»:

УШЛИ В ПРОШЛОЕ ВРЕМЕНА,
КОГДА ПРОЕКТИРОВЩИКИ СИДЕЛИ
ЗА КУЛЬМАНАМИ, НО ДАЖЕ САМАЯ
СОВЕРШЕННАЯ МАШИНА НЕ ЗАМЕНИТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ МЫСЛЬ И ТАЛАНТ

сентябрь 2019

- Илья Дмитриевич, в 2016 году вы возглавили ТеррНИИгражданпроект, а в 2019-м признаны лучшим
руководителем организации строительного комплекса Самарской области. Что для вас это признание?
- В первую очередь это большая ответственность, так
как необходимо держать заданную высокую планку. А
во-вторых, уверенность, что наш коллектив однозначно
справится со всеми поставленными задачами.
В настоящее время мы интенсивно внедряем BIMтехнологии в проектирование, что уже в ближайший год
даст мощнейший толчок к улучшению качества проектно-сметной документации.
- Что в институте вам удалось изменить к лучшему?
- Когда я возглавил институт, здесь явно не хватало
специалистов, в некоторых отделах дефицит кадров был
весьма ощутим. Парадоксальная ситуация: с одной стороны, в институте работают суперпрофессионалы, к которым
обращаются за консультацией проектировщики из других организаций, с другой, без притока «свежей крови»
невозможно было решать объемные задачи института.
Кроме того, не все были готовы к интенсивной работе, к
жестким временным рамкам сдачи проектов.

- Наш институт проводит урбанологические исследования и на
региональном уровне, рассматривая область и через призму тенденций глобального масштаба, и на уровне конкретных городов.
В результате складывается целостное интегрированное представление обо всех социально-пространственных системах региона. Важно подчеркнуть, что каждое последующее исследование
подтверждает выводы предыдущего, что доказывает объективность и жизнеспособность нашей научной методологии. Урбанологические исследования института сопровождают разработку
генеральных планов городов Самарской области. Считаю, что самый интересный проект – тот, который позволит материализовать
наши научные разработки и каждый квадратный метр площади
региона будет использоваться самым эффективным образом, –
еще впереди.

Нам удалось привлечь в ТеррНИИгражданпроект новые кадры. В институт
пришли молодые инженеры, проектировщики, архитекторы и конструкторы, готовые перенять опыт мастеров своего дела
и работать с полной отдачей. Сегодня мы
выстроили систему работы, где прописаны четкие инструкции должностных обязанностей сотрудников, с учетом сроков
и качества работы. Контроль выполнения
той или иной проектной задачи осуществляется постоянно.
- Последние пять лет были плодотворными для института. С чем связана положительная динамика?
- В первую очередь с разработкой проектной документации крупных и знаковых
объектов, таких как Шестой кассационный суд общей юрисдикции, участие в
подготовке к ЧМ-2018. Как результат, существенно обогатился опыт сотрудников
института, вовлеченных в разработку этих
проектов, а сложность поставленных задач потребовала расширения существующего коллектива.
- На протяжении пяти лет вы находитесь в тройке призеров и лауреатов различных профессиональных
конкурсов, дважды, по итогам 2017
и 2019 годов, стали победителями в
региональном конкурсе на лучшую
строительную, проектную, изыскательскую организацию Самарской
области. В чем ваши конкурентные
преимущества?
- Думаю, прежде всего, в коллективе, преданных делу людях, которые качественно, с удовольствием выполняют
свою работу. Преимущество в том, что
коллектив объединил специалистов разного профиля, способных реализовать
комплексные проекты высокой сложности. За годы существования института
выполнено огромное количество самых
разнообразных проектов, каждый из которых пополнял копилку проектного опы-

та. Именно он, в конечном итоге, отражает
достигнутый уровень развития института.
Если говорить о достижениях, то институт
регулярно занимает призовые и почетные
места в областных и российских рейтингах
среди проектно-изыскательских организаций. Специалисты института являются
лауреатами ВДНХ СССР, Губернской премии в области науки и техники, награждены почетными грамотами Госстроя России,
губернатора Самарской области, администрации Самарской области и Союза архитекторов России. ТеррНИИгражданпроект
сформировался как специализированный
региональный научно-проектный центр,
оснащенный современными техническими, программными средствами. Институт
имеет государственную научную аккредитацию, необходимые лицензии, в том
числе лицензию Федерального агентства
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ на проектирование
зданий и сооружений I-II уровней ответственности, лицензию на проведение
работ и оказание услуг, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
- ТеррНИИгражданпроект является
разработчиком многих интересных
нетиповых проектов. В чем их особенность?
- В том, что работа отличается нестандартным подходом, заложенной в проект
творческой идеей, актуальной концептуальностью. Для того чтобы решать сложные проектные задачи, у нас есть специалисты всех направлений и изысканий.
К примеру, сейчас в стадии завершения
находится проектируемый нами объект –
Шестой кассационный суд, он будет работать на 11 регионов и, мы уверены, повысит
статус Самарской области. Специфика – в
том, что наши нетиповые проекты должны
гармонично вписаться в общий контекст
той или иной территории. Поэтому при
проектировании суда было задействова-

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВЫПОЛНЕННАЯ
ИНСТИТУТОМ, СТАЛА
СВОЕОБРАЗНЫМ ЭТАЛОНОМ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АНАЛОГИЧНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В ДРУГИХ
СУБЪЕКТАХ РОССИИ
но большое количество подрядных организаций для ремонта фасадов и домов
на Крымской площади и прилегающих
улицах, чтобы создать единое пространство. Причем все это делалось в довольно
сжатые сроки.
- Какими еще проектами в настоящее время занят институт?
- Большой объем проектирования
приходится на объекты социальной направленности. Сейчас по нашим проектам
заканчивается строительство двух поликлиник в Тольятти, детской и взрослой,
на подходе – два проекта детских поликлиник в Самаре и хирургического корпуса ГБУЗ «Самарская областная детская
клиническая больница им. Н.Н.Ивановой».
Продолжается работа над проектами
государственного архива Самарской области, здания прокуратуры Октябрьского
района. Также развернута работа по объектам Волгограда и Крыма.
- Илья Дмитриевич, что значит быть
руководителем такой организации,
как проектный институт?
- Мой подход – это готовность выслушать каждого человека с его проблемами, профессиональными и даже личными.
Я всегда готов идти навстречу, входить
в положение других людей, но при этом
мое главное условие – не в ущерб общему делу. Поэтому приветствуется работа
на взаимно ответственных началах, работа ради достижения результата. Сам я
первым прихожу в институт и последним
ухожу. Не потому что заняться нечем – у
меня трое детей! Просто по-другому не
умею работать. Я должен быть погруженным в тему, знаю все проекты и то, как продвигается та или иная работа. Живу с чувством персональной ответственности за
каждого из восьмидесяти человек, которые трудятся в институте. Мой принцип –
быть честным с людьми, и тогда коллектив
складывается.
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Развитие технологий открывает для бизнеса новые возможности.
Но использовать их нужно с умом

Цифровизация – это фактор глобальной конкуренции за человеческий капитал,
главный ресурс развития в XXI веке. Речь здесь идет не только о насыщении всех
сторон повседневной жизни современными цифровыми технологиями. Руководитель
Средневолжского регионального центра СКБ Контур Антон Штанков рассказал «Первому»
о том, что современные технологии – не только источник бизнес-возможностей,
но и способ повышения качества жизни.
БИЗНЕС ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

ОДНА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
БЛИЖАЙШЕГО
БУДУЩЕГО –
МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

САМИ ПО СЕБЕ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
НЕ СОЗДАЮТ ПРОБЛЕМ
С БЕЗОПАСНОСТЬЮ,
ОДНАКО ЕСЛИ
НАРУШАТЬ ПРАВИЛА
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ТО ОНИ СТАНУТ
СЛАБЫМ МЕСТОМ

сентябрь 2019

- СКБ Контур – ровесник IT-индустрии в
России, он образован в 1988 году. Как это
начиналось?
- 31 октября 1988 года вышел приказ о создании специализированного конструкторского бюро
«Контур». Тогда весь коллектив Контура состоял
из семи человек и занимал одну комнатку в центре
Екатеринбурга. Руководил компанией Владимир
Васильев, недавний сотрудник НИИ. Контур был
частью КЭНПО – это комсомольское объединение,
поэтому мы получали определенные гарантии государства. Правда, не бесплатно: 60% от заработка оставляли комсомолу. Но тогда это был самый
удачный формат организации.
На старте продавали компьютеры, разработали игровую приставку «Кроха», выпускали журнал
«Компьютеры на предприятии». В мире в то время
появился первый вирус – «Червь», первый компактдиск от Sony, сервер среднего класса от IBM.
- Какой проект был первым в компании?
- Наша первая программа называлась «Зарплата», ее разработал выпускник физтеха УПИ
Александр Давыдов. Программа учитывала специфику разных компаний, что позволило легко внедрять «Зарплату» на разных предприятиях и резко
увеличить объемы продаж.
Через какое-то время программу переименовали в АМБу (автоматизированное место бухгалтера), постепенно ее переводили с отечественных
компьютеров «Искра-226» на большие машины
ЕС-1033, которые тогда использовали все крупные
предприятия. Для установки АМБы был необходим 1 мегабайт, при том что объем жестких дисков
был всего около 10 мегабайт.
- Изменения, произошедшие со временем,
человек часто воспринимает как само собой
разумеющееся. Как бы вы напомнили читателям о разнице в условиях ведения бизнеса тогда и сейчас?
- Самая заметная разница – в том, что остается
все меньше бизнес-процессов, в которых требуется личное присутствие руководителя или сотрудника компании.
Начнем с того, что открыть юрлицо или ИП
можно без визита в ФНС. Уже давно не надо приезжать в налоговую, чтобы сдать отчетность. Стоять в очередях, а если, не дай бог, где-то в отчете
ошибка – приезжать снова. Не нужно неделями
ждать «закрывашки» от контрагентов, если есть
система электронного документооборота. Можно
выиграть закупку и получить тендерный кредит,
не вставая с офисного кресла.

Нам доступна любая информация. Вы
можете сидеть на встрече, на которой ваш
потенциальный поставщик рассказывает,
как он надежен, а в это время читать на
него «досье», где видно, что против него
начато исполнительное производство, он
банкрот. Список можно продолжать бесконечно. Растет скорость бизнес-процессов,
их прозрачность и безопасность. В работе в таком режиме есть и свои источники
стресса, но думаю, что возвращаться в
1990-е никто не захочет.
- Какой продукт вашей компании вы
считаете самым необходимым в бизнес-процессе любой организации?
- Каждому бизнесу надо отчитываться
о своей деятельности в налоговую, Пенсионный фонд, Росстат и другие контролирующие органы. И в этом помогает система
Контур.Экстерн. В Экстерне можно заполнить отчет в электронном виде и сдать
его через интернет, нажав на одну кнопку.
А значит, не нужно посещать отделения
контролирующих органов и тратить время
на очереди.
При этом интернет-отчетность – это
не просто удобство: уже для многих компаний это обязательный формат сдачи
отчетности. Наиболее активно переводит
отчетность в электронный вид Федеральная налоговая служба. Так, с 2014 года
декларацию по НДС нужно сдавать только в электронном виде через оператора
электронного документооборота (п. 5 ст.
174 НК РФ).
С 2017 года сдавать расчет по страховым взносам в электронном виде через
интернет обязаны организации с численностью более 25 человек (п. 10 ст. 431 НК
РФ). А с 2020 года это требование будет
касаться и страхователей с численностью
работников свыше 10 человек. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс
приняты Госдумой в третьем чтении 19
сентября 2019 года.
Экстерн помогает бизнесу выполнить
свои обязанности перед государством в
срок и с учетом последних требований.
Формы отчетности в системе всегда актуальны. Перед отправкой Экстерн проверяет отчет на ошибки и подсказывает, как их
исправить.
Благодаря Экстерну бухгалтер может быстрее справляться со своими задачами: получать справки и выписки из
контролирующих органов, формировать и
отправлять ответы на требования налоговой, сверяться с налоговой в автоматическом режиме, быстро заполнять платежки,
следить за сроками и статусами отчетов в
удобной онлайн-таблице.
Экстерн нужен не только для отчетности – он дает доступ к полезным инстру-

ментам. Это электронный документооборот с контрагентами, справочно-правовая
система, проверка контрагентов на благонадежность и др.
- Какие продукты или технологии,
разработанные вашей компанией,
вы считаете уникальными?
- С момента основания компании в
1988 году Контур делал то, что еще не стало мейнстримом и, скорее, вызывало недоумение. Например, разрабатывали ПО в
1990-е, когда персональные компьютеры
были огромной редкостью. В результате в
1998 году СКБ «Контур» стал победителем
конкурса «Лидер в бизнесе» в номинации
«Производственные услуги» («За выдающиеся достижения в области управления,
качества, технических нововведений, обслуживания, уровня бизнеса и престижа
на рынке Екатеринбурга и Свердловской
области»).
Мы начали продвигать идею интернетотчетности, когда еще не было ни нормативной базы, ни соответствующего технического оснащения на стороне налоговых
органов. Результат – многократный рост
прибыли и клиентской базы в течение нескольких лет. В 2012 году компания стала
победителем номинации проекта «Русские газели», организованного медиахолдингом «Эксперт».
Мы решили, что система интернет-отчетности должна работать как веб-сервис,
в пору, когда использовалось только настольное ПО, а интернет был далеко не
везде. Результат: сегодня большинство
решений для бизнеса в России – это вебсервисы либо программы, которые имеют
веб-версии.
Мы разработали первую версию системы ЭДО, когда еще не были легализованы
электронные счета-фактуры, без которых
переход на электронный документооборот не имеет смысла. Отлаживали систему,
проводили пилоты с крупными компаниями, чтобы в мае 2012 года, когда электронным счетам-фактурам был дан «зеленый
свет», начать продвижение и продажи. Делали ставку на ЭДО тогда, когда эту идею
еще никто не воспринимал всерьез.
Мы стали первым оператором международного ЭДО в стране: «Мегафон» обменялся электронными документами с
китайским гигантом Huawei. Это первый
прецедент на рынке, и это круто. Он показал
нам, что схема работает и Диадок может
расширять влияние уже за пределами РФ.
- Какие разработки вашей компании
вы могли бы привести в качестве
примера удачного применения в
бизнесе?
- Приведу в пример логистическую
компанию, которая специализируется на

доставке товаров в сетевые магазины и
имеет 25 складских терминалов по всей
России. Перевозку и размещение груза
ежемесячно сопровождают тысячи документов. С внедрением системы ЭДО Диадок сократились затраты на печать, услуги
курьеров и содержание архива. В денежном выражении экономия составила почти
29%.
Представители компании говорят о
том, что в оформлении документов теперь
нет ошибок из-за человеческого фактора, а деньги от клиентов они получают на
три дня быстрее. Благодаря переводу отраслевых документов в формализованный
вид удалось автоматизировать передачу данных в учетную систему, ускорить и
упростить работу с документами.
Когда предприятия переходят на
электронный документооборот, перед
ними стоят задачи по сокращению расходов и оптимизации бизнес-процессов.
Функциональность продуктов СКБ «Контур» развивается на основе потребностей
наших клиентов. Поэтому сейчас система
ЭДО – не просто транспорт документов,
но и инструмент для автоматизации всего
жизненного цикла документов.
- Среди ваших партнеров большое
количество финансовых организаций. Как вы оцениваете динамику
информатизации в финансовом секторе России?
- В финансовом секторе России сейчас продолжается активная конкурентная
борьба. И возможность максимально удовлетворить потребительский спрос на качественные IT-сервисы становится одним
из основных преимуществ на банковском
рынке.
Многие банки дополняют CRMсистемы новыми инструментами, которые
упрощают коммуникации с клиентами и
партнерами, увеличивают лиды, а также
позволяют более эффективно использовать клиентские данные.
Банки стараются упростить, ускорить, а
главное, обезопасить платежи, денежные
переводы, скоринг, кредитование. Это позволяет не только привлечь клиентов, но
и подстроиться под требования регуляторов – ФНС, Росфинмониторинга, ЦБ.
Банки вкладываются в машинное обучение, искусственный интеллект, аналитику. Они стремятся расширить функциональность своих основных продуктов
– интернет-банков, мобильных банков – и
интегрируют IT-решения от разработчиков
нефинансовых сервисов. Все больше банков становятся открытыми: они позволяют
сторонним подрядчикам подключаться к
их платформе, встраиваться в API, внедряют продукты white label.
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Для СКБ «Контур» банки за последние несколько лет выделились в
особый сегмент целевой аудитории,
которому уделяется особое внимание. В ближайшие пару лет спрос на
IT-решения сохранится, как и конкуренция среди банков. В результате
повысится общий уровень качества
сервисов как для клиентов, так и для
самих банков.
- Сегодня популярны вебтехнологии, позволяющие упростить бизнес. Видите ли вы проблему безопасности, связанную с
этими технологиями? Какие процессы наиболее уязвимы?
- Развитие технологий открывает
для бизнеса новые возможности. Но
использовать их нужно с умом, чтобы избежать рисков и не стать легкой
добычей для цифровых мошенников.
Сами по себе новые технологии не создают проблем с безопасностью, однако
если нарушать правила их использования, то они станут слабым местом
компании, сделают ее уязвимой для
мошенников и конкурентов.
Можно провести аналогию с личным автомобилем: машина – это удобно, безопасно, но если вы превысили
скорость на мокрой дороге в туман, то
вам не избежать проблем.
Компаниям, которые используют
технологии в бизнес-процессах, нужно
соблюдать правила информационной
безопасности. Она строится из трех
компонентов:
конфиденциальность
своих данных, их целостность и доступность.
Конфиденциальность. Во-первых,
доступ к документам предоставляется только уполномоченным сотрудникам. У рядового сотрудника не должно быть доступа ко всем документам
бухгалтерии. Во-вторых, передавать
данные нужно только по зашифрованным каналам связи. Нельзя передавать коммерческую информацию в
WhatsApp’e – это незащищенный канал связи, злоумышленники или конкуренты могут получить ваши данные
и использовать против вас.
Целостность. Информация в компании должна быть защищена от намеренного или случайного изменения.
Навредить могут компьютерные вирусы, сотрудники, которых не научили
работать в корпоративных системах и
которые случайно удалили отчетность
за квартал, либо уволенные сотрудники, у которых остался доступ к корпоративной информации и они решили
напакостить.
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Доступность. Серверы и базы данных
компании должны быть доступны сотрудникам в любой момент времени. Помешать
этому могут DoS-атаки, атаки программвымогателей, ошибки системных администраторов, которые обслуживают корпоративную сеть.
СКБ «Контур» выпускает более 30 продуктов, которые помогают внедрить технологии в бизнес-процессы и при этом обеспечить информационную безопасность.
Конфиденциальность. Вся информация в наших сервисах передается по зашифрованным каналам связи. Доступ в
сервисах можно разграничить для разных
сотрудников.
Целостность. Мы выдаем электронные
подписи и используем их в своих сервисах.
Эта технология позволяет зашифровать документ, подтвердить лицо, его подписавшее, и защитить документ от изменений.
Доступность. Мы используем распределенную систему обработки и хранения
данных: храним информацию в нескольких
крупных дата-центрах, которые обслуживаются круглосуточно. Поэтому наши
пользователи могут получить доступ к
своей информации 24/7 365 дней в году.
- Считаете ли вы достаточным цифровое образование в России? Откуда
берутся кадры для цифровой экономики?
- Мир меняется быстрее образовательных программ в любом государственном
учебном заведении, а бизнесу здесь и
сейчас нужны люди новых профессий. Особенно остро проблема стоит в IT-отрасли,
где промедление стоит присутствия на
рынке. В этой ситуации многие компании
действуют по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Чтобы
вузы выпускали специалистов, которые
нужны отрасли здесь и сейчас, необходимо тесное сотрудничество образования и
бизнеса.
Контур работает со студентами и преподавателями с 2008 года, уже более 10
лет. Это гранты, стипендии, стажировки,
школы промышленной разработки. За это
время через наши образовательные проекты прошло более 10 тысяч студентов из
пяти регионов Уральского федерального
округа. В 2018 году мы дошли до открытия
совместного с Уральским федеральным
университетом направления подготовки.
Оно называется ФИИТ (фундаментальная
информатика, информационные технологии). Мы отказались от модели обучения «образовательная труба», по которой
программу для всех студентов определял
сверху кто-то умный, кто знал, сколько и
каких специалистов нужно будет через
пять лет и что они должны уметь. Ключе-

вая особенность нашей программы в том,
что студенты сами выбирают траекторию
своего обучения и конкретные предметы.
Наш выпускник должен быть способен
специализироваться, как ему надо: архитектор, менеджер продукта, специалист по
машинному обучению, разработчик игр...
- Как будут развиваться информационные технологии в ближайшие
годы?
- Одна из перспективных технологий,
которые в будущем изменят не только ITотрасль, – это машинное обучение. Уже
сегодня во многих проектах в Контуре есть
задачи, которые команды пытаются решать с применением технологий машинного обучения.
Например, в Контур.Фокусе используется несколько десятков баз данных. Нужно
сопоставить их так, чтобы соотнести записи,
относящиеся к одной сущности. При этом в
одной базе элементом будет ИНН, в другой –
название компании, а третья – это вообще
сайты, которые соотнести с конкретной
компанией можно только по совокупности
признаков. Соотносить такие базы данных –
задача для машинного обучения.
Другая задача – поиск в справочноправовой системе Контур.Норматив. Нам
важно повышать релевантность выдачи,
причем таким образом, чтобы она не зависела от качества формулировки запроса.
Машинное обучение учит поисковый механизм выдавать релевантные ответы на
запросы пользователей.
Эту технологию можно применять не
только в разработке программных продуктов, но и для решения прикладных
управленческих задач. Например, чтобы
оптимизировать работу активных продавцов. С помощью машинного обучения
можно формировать списки организаций,
которые с большей вероятностью купят
тот или иной продукт. Работа идет так:
строим модель – получаем список – прозваниваем – вносим корректировки в модель – снова прозваниваем и т. д.
Перспективной темой остается и работа с большими данными. Мы обрабатываем и передаем огромные массивы
информации (отчеты, документы по сделкам, EDI-документы, данные о компаниях и
ИП и пр.). Эти данные в обобщенном виде
могли бы быть полезны самим компаниям.
Например, на базе EDI можно разработать
аналитические отчеты по поставщикам
для торговых сетей. Другой пример – сводная информация о компаниях по регионам
и городам на основе данных в Контур.Фокусе: появление новых фирм, банкротства,
финансово благополучные компании в
регионе или, напротив, вызывающие настороженность.
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Акселератор бизнеса
В Самаре прошел крупнейший международный
экономический форум Volga Investment Summit & World Halal Day

Бизнес-форум собрал 550 участников из 16 стран мира. В открытии деловой части
программы форума приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент Международной
ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, российские и зарубежные инвесторы,
эксперты, представители власти, бизнеса и финансовой сферы.
https://www.samregion.ru. Фото: twitter.com/samregion_press

Основатель World Halal
Day Мохамед Джинна
уверен, что форум
будет способствовать
развитию индустрии
халяль во всей России

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
СТАЛА ПЕРВЫМ
РЕГИОНОМ
В РОССИИ,
КОТОРЫЙ
ПРИНИМАЕТ ЭТОТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БИЗНЕС-ФОРУМ

Открывая форум, губернатор отметил, что Самарская область стала
первым регионом в России, который принимает этот международный
бизнес-форум. «Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на Самарской земле, – подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам форума. – Я уверен, что вы проведете
здесь время с пользой и удовольствием. Мы объединены общими целями: развитием экономики, созданием условий для привлечения инвестиций, для сотрудничества в сфере бизнеса между государствами и
разными народами мира. Я уверен в том, что форум своей насыщенной
программой удовлетворит потребности каждого участника. Представители организаций из разных стран мира сегодня смогут представить
свои проекты, бизнес и найти партнеров. Мы рады представить инвестиционные проекты, которые реализуются и подготовлены к реализации на территории Самарской области. Уверен, они вызовут интерес».
Для проведения мирового инвестиционного форума Самарская область выбрана не случайно: регион имеет 135 стран – торговых партнеров, входит в ТОП-10 крупнейших экономик России, обладает огромным
научным и промышленным потенциалом – в губернии работает более
чем 200 предприятий с иностранным участием, развиваются крупнейшая из нестоличных Самарско-Тольяттинская агломерация и Научнообразовательный центр.
Основатель World Halal Day Мохамед Джинна поблагодарил губернатора за теплый прием и выразил уверенность в том, что проведение форума будет способствовать развитию индустрии халяль во всей России
и привлечению крупных инвестиций, в том числе в региональную экономику. Президент Международной ассоциации исламского бизнеса
Марат Кабаев выразил уверенность в том, что все приложенные усилия
принесут свои положительные плоды. Результатом станет развитие халяльного бизнеса во всем мире.
Зампредседателя правления ПАО «Сбербанк России» Олег Ганеев
передал участникам форума пожелания продуктивной работы от главы банка Германа Грефа и отметил: «Мы находимся на берегу великой
реки Волги. Исторически она объединяла различные страны, народы,
культуры, религии. Не случайно мы сегодня здесь: это начало большого пути».

В рамках панельной дискуссии саммита «Глобальная экономика на траектории роста: вызовы и решения» представители органов власти
и бизнеса обсудили вопросы развития мировой
экономики. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область готова конкурировать с ведущими товаропроизводителями.
«Конкуренция существует во всех секторах
экономики – не только российской, но и мировой. Поэтому очень важно повышать уровень
конкурентоспособности. Если продукция экспортируется, это свидетельствует о ее качестве
и компания имеет преимущества. Это дает толчок к созданию, развитию и внедрению инноваций, привлечению инвестиций, – подчеркнул
Дмитрий Азаров. – В России и Самарской области поддержка экспортно ориентированных
компаний очень значительна. Благодаря федеральным мерам поддержки в том числе компенсируются расходы на логистику. На уровне
региона мы компенсируем затраты на акселерацию бизнеса».
Говоря о самых перспективных направлениях
сотрудничества в индустрии халяль, основатель World Halal Day отметил необходимость
работы бизнес-сообщества с исламским банкингом. Не менее важную тему поднял Марат
Кабаев, а именно необходимость создания
единой модели сертификации продукции по
стандартам халяль. «Это одно из главных условий для привлечения инвестиций и выхода
на международные рынки», – подчеркнул президент МАИБ.
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Наталия Вершинина,

руководитель комитета по контрольно-надзорной деятельности самарского отделения
«Деловой России»:

- Этот круглый стол – первый и потому очень важен для нас. Наша цель – выстроить
диалог с властью. Думаю, сегодня это получилось. Замначальника областной полиции Алексей Максимов прямо отвечал на все вопросы, не раз подчеркнул, что сегодня
в полиции намного большая открытость, чем когда бы то ни было, он сам открыт, с
любыми вопросами можно и нужно обращаться на прием к нему и его коллегам. Но
многих вопросов, которые прозвучали на круглом столе, на мой взгляд, можно было
бы избежать, если бы бизнес сам предпринимал больше усилий для взаимодействия
с властью, был более информирован. В будущем подобные встречи мы будем проводить на регулярной основе. Думаю, уже следующий круглый стол – с участием представителей транспортной прокуратуры – будет более информативным и эффективным.

БИЗНЕС ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Выстроить диалог с властью
Совершенствование механизмов контрольно-надзорной
и разрешительной деятельности возможно
с участием бизнес-сообщества

Комитет по контрольно-надзорной деятельности самарского отделения «Деловой России»
организовал круглый стол с участием представителей бизнеса, руководителей комитетов
«Деловой России» по АПК и строительству, а также представителей органов МВД РФ
по Самарской области.

Репрессивных мер нет

ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ –
НЕ ПРОБЛЕМА, НО ВАЖНО
НЕ РЕШЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО
ВОПРОСА, А ОБОБЩЕНИЕ
ПРОБЛЕМ, ЧТОБЫ РЕШАТЬ ИХ
В ГЛОБАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Светлана ИШИНА

Прямое попадание

8 октября в Самарском государственном экономическом университете состоялся круглый стол «Вопросы и проблемы административного воздействия на субъекты малого и среднего предпринимательства
(МСП) и пути их решения», организованный комитетом по контрольнонадзорной деятельности самарского регионального отделения общероссийской организации «Деловая Россия», который возглавляет Наталия Вершинина. В мероприятии участвовали заместитель начальника
полиции по оперативной работе ГУ МВД РФ по Самарской области полковник полиции Алексей Максимов, проректор СГЭУ Елена Ширнина,
и.о. председателя регионального отделения «Деловой России» Вадим
Некрасов, бизнес-посол «Деловой России» в Республике Узбекистан и
председатели комитетов «Деловой России»: по АПК – Инна Филиппова,
по строительству и проектированию – Наталья Смирнова, а также члены
областной Коллегии адвокатов и представители бизнес-сообщества, в
числе которых были учредители нескольких ООО – «СПА», «ИндИго», ГК
«ПолянаГрупп», «Ратида-Строй» и других.
Столь обширная аудитория участников круглого стола не случайна:
у бизнесменов и адвокатов, защищающих их права, накопились вопросы относительно деятельности органов власти, осуществляющих
административные и контролирующие функции в отношении МСП. И
полковник полиции Максимов за полтора часа постарался ответить на
все, в первую очередь – касающиеся работы правоохранителей.
«Одна из функций комитета по контрольно-надзорной деятельности – просветительская. Нам важно донести до бизнеса важные правовые знания и при этом обобщить частные вопросы, возникающие у
предпринимателей, и задать их представителям власти, которые компетентно могут на них ответить. Задача комитета – совершенствование
механизмов контрольно-надзорной и разрешительной деятельности:
мы выясняем, какие вопросы возникают у бизнеса, объединяем их и
выносим на рассмотрение экспертов», – говорит организатор круглого
стола, руководитель комитета КНД Наталия Вершинина, подчеркивая:
бизнес и общественность должны пользоваться возможностью прямого диалога с властью, это гораздо продуктивнее, чем писать жалобы
куда-то «наверх» и ждать ответа. Попасть на прием к полковнику полиции Максимову – не проблема, но каждый раз это будет решение точечного вопроса, в то время как нужно обобщать проблемы и решать их
в глобальной плоскости, убеждена Наталия Вершинина.
сентябрь 2019

Власть готова общаться

Проректор СГЭУ по взаимодействию
с государственными и корпоративными
структурами Елена Ширнина обратила
внимание участников на то, что еще пять
лет назад, будь такая площадка для диалога инициирована, вряд ли она могла бы
состояться. Сегодня органы власти, в том
числе правоохранительные и контролирующие, намного более отрыты и готовы
вступать в диалог, причем не только для
того, чтобы сообщить что-то от себя, но и
для того, чтобы реально получить обратную связь. Безусловно, нужно знать меры
и действия, которые ведут эти структуры,
и сами участники круглого стола не столько высказывали руководителю полиции
претензии в отношении действий его коллег, сколько задавали вопросы, пытаясь
добраться до истины, получить разъяснения для координации. Это крайне важно!
«В качестве председателя по контрольно-надзорной деятельности я выступаю недавно, и мне очень отрадно,
что сегодня власть действительно готова
общаться с бизнесом. В рамках контрольно-надзорной деятельности мы сегодня
говорим о реализуемом в стране механизме «регуляторной гильотины». Система в стране явно перегружена, действует
более 9000 нормативных актов с обязательными требованиями к бизнесу, и при
этом Россия входит в число «лидеров»
по смертности и травматизму на производствах. Пришло время ликвидировать
устаревшие требования, вводить более
эффективные, снижая административную
нагрузку на малый и средний бизнес.

«Впервые за последние 10 лет власть
спросила нас о том, что происходит в бизнесе. И впервые законы и нормативные
акты меняются исходя из наших рекомендаций», – сообщила Наталия Вершинина,
отметив, что поскольку новые правила
вступят в силу лишь с 1 января 2021 года,
еще есть время проработать и закрыть вопросы, актуальные сегодня.
И.о. председателя регионального отделения «Деловой России» Вадим Некрасов подчеркнул, что сама идея создания
общественной организации, объединяющей предпринимателей (а «Деловая
Россия» была создана по инициативе президента РФ), направлена на построение
диалога с властью. Сегодня она представлена в 270 общественных советах,
от совета при президенте РФ, Госдуме и
федеральных министерствах и до советов
в органах власти на региональном уровне. Президент страны ставит задачи по
срокам выполнения нацпроектов, но при
этом опросы бизнесменов, проводимые
ВЦИОМ, указывают на то, что их реакция
разнится с тем, что есть в официальных
отчетах, в том числе, например, по оценке
бизнес-климата. Для предпринимателя
общение с представителями органов власти – это серьезный вопрос. Именно поэтому люди хотят разобраться в сути вещей:
ясность всегда лучше, чем незнание.

Полковник полиции Максимов отметил, что в последние пять лет МВД
России демонстрирует свою открытость обществу и, в частности, бизнессообществу. Органы внутренних дел в обыденном сознании ассоциируются с государственной властью. Если говорить о проблемах административного воздействия на субъекты малого и среднего предпринимательства,
методах проверки работы предпринимателей, то здесь к МВД претензии
в последнюю очередь, потому что органы внутренних дел апеллируют в
своей деятельности к уже готовым актам органа госвласти, осуществляющего проверку. «Сегодня законодательство изменилось, уже давно нет
репрессивных мер к бизнесу, нет изъятия документов, спецназ не используется, как любят писать СМИ, – пояснил Алексей Максимов. – Как нет и
«заказных проверок»: количество проверок, особенно внеплановых, за
последние пять лет сократилось в разы, а те, что проходят, жестко регламентированы».
«Очень важно на основе частных вопросов обозначить общие проблемы, выявлять наиболее проблемные виды контрольно-надзорной деятельности с максимальным наличием избыточных, дублирующих и устаревших
норм, – подытожила Наталия Вершинина. – Мы живем в то время, когда
сами можем менять законы. Если будем оставаться на тех же позициях и
только жаловаться на власть, ничего не изменится. Но что-то мы можем
сделать», – утверждает Наталия Вершинина и приводит пример: в начале
лета на съезде «Деловой России» она лично выясняла мнение г-на Мутко
по вопросу внесения поправки в один из законопроектов. И была приятно удивлена, что ее услышали и в рамках рабочей группы по механизму
«регуляторной гильотины» эту поправку внесли в законопроект. Как председатель комитета она хочет знать, что волнует самарских бизнесменов,
чтобы их вопросы и предложения аккумулировать и запустить в работу.
«В моем окружении много бизнесменов, которые не побоялись, рискнули, создали предприятия, рабочие места и сегодня продолжают работать, развивать свой бизнес. Оглянитесь: все, что окружает нас, создал
бизнес – умные, сильные люди, готовые работать на благо людей. Именно
поэтому наш комитет будет стоять на защите интересов законного бизнеса, и если кто-то из предпринимателей сообщит, что в отношении его
деятельности предпринимается что-то незаконное, мы примем все меры
для его защиты. Напомню, председателем Совета основателей «Деловой
России» является уполномоченный по правам предпринимателей в РФ,
так что будем выносить наши вопросы на рассмотрение на самые высокие
уровни», – заключила Наталия Вершинина.

ЛЮБАЯ ПРОВЕРКА
БИЗНЕСА ПО ЛИНИИ
ПОЛИЦИИ ЖЕСТКО
РЕГЛАМЕНТИРОВАНА
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Легендарный
MOTOREXPO

Тольяттинский автосалон представил
спортивные новинки АВТОВАЗа
26-29 сентября состоялись «XXIV Тольяттинский
автосалон MOTOREXPO 2019» и автомобильная
конференция «АВТОПРОМ: сегодня и завтра».
Пресс-служба ВЦ «ЭКСПО-Тольятти»

На пленарном заседании министр экономического развития
и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что
автомобильная промышленность стратегически важна для экономики Самарской области и правительство региона будет поддерживать проведение таких мероприятий.
На автосалоне были представлены известные марки мировых
брендов: премьерная модель кроссовера Porshe Cayenne Coup, роскошные суперкары Aston Martin DB11, Polls-Royce Cullian, Bentley
Continental GTC. Традиционный участник – АВТОВАЗ – представил
спортивные новинки 2019 года: Vesta Sport, Granta Drive Active и
популярные модели LADA Granta, LADA XRAY Cross, LADA Largus
Cross в новой комплектации #Club. Экспозиция автомобильного завода – одна из самых посещаемых, а новинки LADA – всегда
долгожданный подарок для всех автолюбителей.
Поклонников кольцевых гонок ждал сюрприз. На стенде с настоящими спортивными болидами посетители выставки смогли
пообщаться с чемпионом LADA Sport, обладателем Кубка Росcии
Михаилом Митяевым и получить его автограф.
Рядом с болидами LADA посетители выставки могли испытать себя в качестве пилота виртуальных гонок на симуляторах
RaceRoom.
Внимание посетителей притягивала яркая и необычная экспозиция мотоциклов из коллекций мотофанатов Тольятти.

сентябрь 2019

Самару узнают
по Матрешкам
Главе региона и архитектурному сообществу
презентовали один из проектов развития
промышленной зоны на стрелке рек Самары
и Волги

Один из возможных вариантов развития территории – перенос речного порта и перевод территории в зону жилой застройки с современными общественными пространствами.
Проект именно такого плана разработала группа французских экспертов по недвижимости при поддержке Франко-Российской торгово-промышленной палаты. «Взгляд со стороны всегда важен, –
сказал инициаторам проекта губернатор Дмитрий Азаров. – Но
при этом рассчитываю, что ваши предложения учитывают особое
отношение жителей региона, города Самары к исторической территории».
Во время презентации авторы рассказали, что инвестиционный
проект предусматривает создание многофункционального микрорайона на стрелке. На площади более 280000 м² разработчики
предлагают разместить концертный зал, выставочный, инновационный и торговый центры, ЗАГС и жилые апартаменты, речной
причал, рекреационную зону с искусственным прудом и подземный
паркинг. Особенность проекта – семь зданий, выполненные в форме
матрешек, каждое из которых получит название в честь притоков
Волги. «Мы хотели создать уникальный проект, который будет существовать только в Самаре и больше нигде. Это будет визитная
карточка города. По нашему замыслу, все в стране и мире будут
знать Самару по этим зданиям», – отметил архитектор компании –
члена Франко-Российской ТПП Игорь Кабанов.
Губернатор поручил представителям профильных министерств и
ведомств предложить варианты для перемещения речного порта,
просчитать объемы работ по берегоукреплению, рассчитать нагрузку на транспортную инфраструктуру и другие риски, а также
изучить мнение горожан о том, какой они видят эту территорию.

Заседание Совета Союза
«Торгово-промышленная палата
Самарской области»
18 сентября прошло выездное заседание Совета
Союза «Торгово-промышленная палата Самарской
области» на площадке «Арконик СМЗ».
Площадка была выбрана не случайно: именно на этом заводе давно и
успешно применяют технологии «бережливого производства». Членам Совета была предоставлена уникальная возможность ознакомиться с работой некоторых цехов завода.
На мероприятии также прошло обсуждение и других рабочих вопросов, связанных с созданием комитета по развитию информационных
технологий и цифровой экономики в рамках развития субъектов малого и среднего предпринимательства при ТПП Самарской области.
Кроме того, на заседании было принято решение о вступлении и исключении членов ТПП Самарской области.
Торжественным моментом заседания Совета стало награждение Знаком отличия Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
второй степени члена Совета Валентина Николаевича Астахова и почетным знаком Торгово-промышленной палаты Самарской области
члена Совета Михаила Григорьевича Спичака.
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Оксана Тамодлина,
ГУБЕРНИЯ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

руководитель управления развития жилищного
строительства министерства строительства Самарской области:

- Государство стимулирует развитие жилищного строительства в новых районах, в том числе
и посредством обустройства территорий объектами дорожной, социальной, инженерной
инфраструктуры. В рамках региональной составляющей нацпроекта в Самарской области
строятся 12 объектов капитального строительства: школа в микрорайоне Новая Самара, три
современных детских сада (два в Волжском
районе и один в Красноярском районе), пять
дорог в Волгаре, две дороги в Южном Городе и
одна дорога в «Кошелев-проекте».

МНОГОЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ
В КАМЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ БЛАГОДАРЯ
УЧАСТИЮ В ГОСПРОГРАММАХ ПО СОЗДАНИЮ
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

С помощью нацпроекта
Самарская область
сможет улучшить
жилищные условия
граждан
В региональном минстрое
рассказали о реализации
нацпроекта «Жилье и городская
среда» в Самарской области.
Актуальные задачи строительной
отрасли обозначены в обновленной
«Стратегии социальноэкономического развития региона
на период до 2030 года», которая
была сформирована с учетом
более чем 900 тысяч предложений
жителей и скорректирована
в соответствии с целями и
задачами национальных проектов,
утвержденных президентом
России Владимиром Путиным.
samregion.ru, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)
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Эксперты министерства строительства
Самарской области рассказали о ходе реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром
Путиным. Ключевые цели нацпроекта –
обеспечение доступным жильем семей
со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения
или строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение
объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Он включает в
себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда».
Срок реализации нацпроекта – с октября
2018 года по 2024 год.

Минстрой курирует целевые показатели региональной составляющей федеральных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда». «Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача – до конца 2024 года ввести
120 млн кв. метров жилья, – подчеркнул
руководитель управления проектной деятельности министерства строительства
Самарской области Дмитрий Крыпаев. –
Для Самарской области показатель составляет более 2,7 млн в год».
За январь-август 2019 года в регионе введено 647,6 тыс. кв. м жилья (32,6%
от плана 2019 года, 72,6% от факта ввода
за январь-август 2018 года), в том числе
205,5 тыс. кв. м в рамках индустриального
жилищного строительства, 442,1 тыс. кв. м
в рамках индивидуального жилищного
строительства.

Как отметила руководитель управления развития жилищного строительства
минстроя Оксана Тамодлина, мероприятия национального проекта ориентированы на то, чтобы новые жилые районы
имели развитую социальную и транспортную инфраструктуру сразу, а не спустя
годы после застройки.
Федеральный проект «Жилье» направлен на увеличение объема ввода
жилья, в том числе путем введения безрисковых для граждан инструментов инвестирования в жилищное строительство,
эффективного вовлечения земель, поддержки строительства инфраструктуры
в проектах жилищного строительства, а
также модернизации строительной отрасли и оптимизации административных
процедур.

И.о. руководителя управления ликвидации аварийного жилья министерства
строительства Самарской области Юлия
Каштанова обозначила, что в нацпроект
входит федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Проект предполагает создание постоянно действующего механизма расселения
аварийного фонда с точными параметрами признания дома аварийным на базе
успешно реализованных программ переселения граждан из аварийного жилья
2013-2017 годов.

«Реализация мероприятий по переселению граждан находится на личном
контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, – рассказала Юля
Каштанова. – В целях исполнения поставленных президентом РФ и губернатором
Самарской области задач, областным
правительством разработана и принята
госпрограмма, в соответствии с которой,
до 1 сентября 2025 года из аварийного
жилья будет переселено более 20 тысяч
жителей региона».
Проект будет реализовываться в
шесть этапов. Предусмотрено расселение 343,5 тыс. кв. м аварийного жилья. На
первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из
32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773
жилых помещения в 14 муниципальных
образованиях региона. Высокая степень
готовности к переселению наблюдается в
Алексеевском, Большеглушицком, Безенчукском районах, а также в Жигулевске –
здесь переселение запланировано уже в
этом году.

ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2019 ГОДА
В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНО
647 600 М2 ЖИЛЬЯ

2019 сентябрь
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Сергей Попов,

ГУБЕРНИЯ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Глава городского округа Похвистнево:
- Похвистнево – наш общий дом, и мы создаем условия
для того, чтобы каждый житель мог получить качественное образование, выбрать профессию, создавать семьи,
растить детей – и делать все это с любовью, достоинством
и верой в собственные силы. Радует, что примеров активного участия жителей в благоустройстве территории становится все больше. Это означает, что люди неравнодушны к своему городу и заинтересованы в его благополучном
развитии. А такие праздники, где мы подчеркиваем значимость наших выдающихся земляков, сплачивают людей
и дают огромный заряд положительных эмоций.

Любимый город

Этот праздник объединяет всех, кто считает Похвистнево своей родиной
День города является значимым событием для людей, которые родились и выросли на этой земле, тех,
кто своим трудом формирует успешное будущее малой родины. Такими добрыми словами открылось
торжество, приуроченное к 131-му дню рождения Похвистнево. Глава городского округа Сергей Попов
тепло и душевно поздравил земляков с праздником, который дарит им много радости, сюрпризов
и добрых, сердечных слов.
Людмила МАРТОВА

С ним связана жизнь и судьба

Сегодня похвистневцы отмечают, как меняется городская среда,
возводятся новые дома со всеми удобствами, детские сады, активно
идет работа по благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог
и уличного освещения, меняют облик к лучшему парки и скверы. Город –
живой организм, и главная ценность в нем – люди. Именно эта мысль
была лейтмотивом праздника.
Торжества началась с чествования «золотых» семейных пар. Глава города и начальник отдела ЗАГС г.о. Похвистнево Сания Фролова
вручили подарки юбилярам – Алексею и Лидии Кирдяшевым, Борису
и Лидии Ельшиным. Кроме того, в этот день почетный гость, депутат
Государственной думы РФ Виктор Казаков наградил знаком отличия
«Материнская доблесть» Галину Савельеву (пятеро детей), Ольгу Акимову (семеро детей), Светлану Гусарову (пятеро детей).
Не менее волнующим моментом стало чествование юных граждан
Похвистнева. «Рождение ребенка – событие государственное. Нашим
детям предстоит не только продолжить свой род, но и пополнить великую семью народов Российской Федерации, население городского
округа Похвистнево», – подчеркнул Сергей Попов.
Демографическая ситуация в городском округе вполне благополучна. Так, в 2019 году в четырех семьях родилось по пятому малышу,
а в двух – по шестому! На Дне города тепло приветствовали Леонида
и Оксану Килгановых, родивших богатыря Георгия весом пять с половиной килограммов. А малышка Арина Иризбаева появилась на свет
«в унисон» с годовщиной города и внесена в книгу регистрации под
№131. У родителей, Екатерины и Александра, девочка стала третьим
ребенком в семье. Поэтому совсем не случайно обустраиваются в Похвистневе детские площадки. В честь Дня города юное поколение получило новую игровую площадку в парке культуры и отдыха «Дружба»
на ул. Комсомольской, благоустроенную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
сентябрь 2019

ФЕСТИВАЛЬ БЫЛ БОГАТ
ЯРКИМИ ЭМОЦИЯМИ

Город талантов

Торжественная часть с большим концертом «Любимый город – гавань сердца моего» продолжилась вечером. Почетный гость – министр
строительства Самарской области, куратор г.о. Похвистнево Евгений
Чудаев – вручил Почетную грамоту губернатора Самарской области за
большой вклад в развитие социальной сферы Александру Сапсаеву,
руководителю управления социального развития администрации г.о.
Похвистнево. Почетной грамотой областного минкульта за добросовестный труд была награждена Галина Архипова, директор Централизованной библиотечной системы городского округа. Именные премии
главы г.о. Похвистнево получили одаренные дети. Отдельные слова признательности были сказаны в адрес социальных партнеров, внесших
серьезный вклад в улучшение качества жизни людей: депутата Самарской губернской думы Владимира Субботина, почетных земляков земли
Похвистневской Анатолия Назейкина, Валиуллы Максутова, Людмилы
Орловой. Благодаря им город становится краше и комфортнее. Хороший
подарок к празднику сделал президент Ассоциации профсоюзов транспорта и связи РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, доверенное лицо президента РФ Анатолий Назейкин. На территории парка культуры и отдыха «Дружба» установлены четыре тренажера
и скамья для отдыха в сквере на улице Андрея Васильева.
В целом, многолетние спортивные традиции Похвистнева сегодня
обеспечиваются хорошей базой для привлечения жителей к здоровому образу жизни и занятиям спортом. В настоящее время начато строительство крытой ледовой арены, близится к завершению создание
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Еще один
повод для гордости – футбольная команда «Нефтяник» (тренер Евгений Пискунов) стала победителем областных соревнований по футболу
первой лиги в рамках спартакиады муниципальных районов.
В день рождения города прошел II фестиваль «Город талантов».
На главной площади свои дарования продемонстрировали народные
умельцы, певцы, музыканты – представители художественных коллективов, общественных организаций и активисты дворовых территорий.
Фестиваль привлек массу народу и был богат яркими эмоциями.
В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛО НОВУЮ ИГРОВУЮ
ПЛОЩАДКУ, БЛАГОУСТРОЕННУЮ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
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Праздник души в Год театра

В этом году с 11 по 15 сентября в Похвистневе прошел VIII Открытый (Международный) фестиваль любительских театров малых и средних городов России «Ваш
выход», в нем участвовали 13 театральных коллективов
из Похвистнева, Самары, Тольятти, Ангарска, Белой Халуницы, Димитровограда, Нижнего Тагила, Кинеля,
Приволжья, Лесного, Варменхейзена (Нидерланды).
Экспертный совет представляли именитые личности: актер театра и кино, старший преподаватель, доцент ВТУ
им. М.И.Щепкина Борис Домнин, заслуженный деятель
искусств РФ Михаил Карпушкин, заслуженный работник
культуры РФ, основатель театра «САД» и фестиваля «Ваш
выход» Алексей Якиманский.
Театральные постановки отличаются разнообразием
жанров, размахом творческого вдохновения, неожиданными решениями режиссеров и, конечно, открытием новых талантов. Конкурс не предполагает соревнования и
присуждения мест, но профессиональный разбор каждого
участника, так или иначе, выводит на понимание тех или
иных достоинств артистов и постановок. Так, в 2019 году
специальными дипломами награждены любительские
театры Самарской губернии: заслуженный коллектив народного творчества РФ театр-студия «САД» за спектакль
«Часы с кукушкой» по пьесе Л.Филатова, (Россия, г. Похвистнево), режиссер Александр Каретин (за оригинальное решение темы современной пьесы) и похвистневский
народный театр кукол «ДиВ» за спектакль «Как Ежик подстригся» по пьесе Б.Туровского (Россия, г. Похвистнево),
режиссер Елена Шерстнякова (за бережное отношение к
традициям театра кукол), самарский театр-студия «Свои»
за стилевое решение спектакля «Оркестр», режиссер Константин Почтенный, самарский театр-студия «KRUG_И»
со спектаклем «Салемские колдуньи» за удачный дебют,
режиссер Иван Аникеев. Высокую оценку экспертов получило художественное оформление спектакля «КОН.ВОЙ»
Кинельского экспериментального театра, режиссер Владимир Логинов. Два коллектива села Приволжье отмечены за сохранение традиций русского психологического
театра и бережное отношение к народным традициям (Народный театр им. А.А.Дьячкова со спектаклем «Дядюшкин сон» режиссера Ольги Ивановой и народный театр
«Муравей-НИК» со спектаклем «Праздник души» Марины
Адияковой). За бескомпромиссность и смелость специальный диплом получил спектакль «И все-таки любовь,
и все-таки» театра из Нидерландов «Фам Стам», режиссер Лиза Стам. Персональными дипломами награждены
актеры Ростислав Ястребов, Ирина Лашманова («САД»),
Анастасия Мурахтанова и Полина Галкина («ДиВ»), Ольга
Трошина («Свои»), Наталья Саксонова (театр им. Дьячкова),
Тамара Титаренко, Илья Адияков («Муравей-НИК»), режиссер «КЭТ» Владимир Логинов (город Кинель).
В рамках фестиваля работала выставка, посвященная
Году театра в России «За безмолвием кулис» (г. Самара),
экспозиция театра Николая Арбузова и театра «САД»,
прошли два мастер-класса Бориса Домнина и Михаила
Карпушкина. Фестиваль «Ваш выход» – визитная карточка города, и ценность его – в особом вдохновении, которое возникает от соприкосновения с художественными
смыслами. Поэтому Похвистнево – город удивительный,
город ярких, незаурядных личностей, в котором бьется
пульс активной жизни и огромной любви к своей малой
родине.
2019 сентябрь
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Создаются новые рабочие места

Моя земля – мое богатство
Похвистневский район встретил свое 90-летие
в формате стабильного развития

Юбилейный год показал хорошую динамику: набирает обороты агропромышленный комплекс района,
улучшаются его индикаторы, в чем можно было убедиться на недавно прошедшей Поволжской
агропромышленной выставке. Местная власть прикладывает немалые усилия, создавая комфортную
среду для проживания людей. Сегодня муниципалитет объединяет 15 сельских поселений, в состав
которых входит 79 населенных пунктов с численностью 27317 человек. Маленькая частичка большой
Родины, Похвистневский район вносит достойный вклад в развитие Самарского региона.
Людмила МАРТОВА

Ключевой сектор экономики

СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОХВИСТНЕВСКИЕ АГРАРИИ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НА ХХI ПОВОЛЖСКОЙ
АГРАРНОЙ ВЫСТАВКЕ
сентябрь 2019

Главная ценность Похвистневского района – живущие здесь люди.
Они трудолюбивы, нацелены на успех, не пасуют перед проблемами, добросовестно трудятся на своей земле в будни и вдохновенно отдыхают
в праздники. Жители отличаются бережным отношением к традициям,
к сохранению языка и культуры всех национальностей, живущих на территории. Здесь в дружбе, согласии и полном взаимопонимании живут
русские (35%), чуваши (23), татары (22%), мордва (17,5%) и представители других этносов (2,5%). Большинство населения трудится в агропромышленном комплексе, так как сельское хозяйство является стратегической отраслью районной экономики. В муниципалитете действуют
11 сельскохозяйственных предприятий, 120 крестьянских (фермерских)
хозяйств, работают 449 индивидуальных предприятий, 11,6 тысячи личных подсобных хозяйств. Площадь обрабатываемой пашни составляет
103,5 тысячи гектаров. Из них более чем 40 тыс. га заняты зерновыми
культурами. В 2019 году, несмотря на капризы природы, похвистневские аграрии собрали неплохой урожай, заняв в рейтинге 8 место среди
27 сельских муниципалитетов. Валовой сбор зерна на 19 сентября составил почти 76 тысяч тонн, урожайность – 18,8 центнера с гектара. Под
урожай следующего года засеяно озимыми 19 тысяч гектаров, более
22 тыс. га пашни обработано. В эти дни началась уборка подсолнечника,
который произрастает на площади 21,5 тыс. га. Похвистневское подразделение ООО «БИО-ТОН» на данный момент убрало 200 га. Намолот составляет 28 центнеров с гектара.

Похвистневский район активно участвует в программах на получение грантов, таких, как «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма»,
а в этом году прибавился «Агростартап». Начинающие
фермеры направили полученные средства господдержки на приобретение тракторов, кормозаготовительной техники, телок, нетелей мясного и молочного
направления, а семейные КФХ – на строительство животноводческих ферм, приобретение нетелей и животноводческого оборудования, по программе «Агростартап» – на развитие молочного и мясного скотоводства.
Всего с 2012 года гранты получили 48 человек, среди них 36 начинающих фермеров и 10 семейных животноводческих ферм, два сельчанина открыли КФХ по
итогам победы в конкурсе «Агростартап». По грантовой поддержке крестьянско-фермерским хозяйствам
муниципальный район Похвистневский занимает
1 место в Самарской области. Общая сумма полученных средств составила 139 миллионов рублей. Как результат в Похвистневском районе построено три новых
животноводческих помещения, приобретено 815 голов
КРС, в том числе 438 голов мясного КРС, 377 голов молочного КРС, 3100 голов кур-несушек, четыре грузовых автомобиля, 117 единиц сельхозтехники, из них
26 тракторов, создано 98 новых рабочих мест. Сегодня
грантополучатели производят 59% молока и 67% мяса
среди всех КФХ района.

Агроклассы для будущих специалистов

На территории района проводится большая работа по обеспечению
кадровыми ресурсами предприятий района и привлечению молодежи в
сельскую местность. Для этих целей разработана программа предпрофильного обучения в 8-10 классах общеобразовательных школ. Заключен трехсторонний договор о сотрудничестве между администрацией
муниципального района, Самарским государственным аграрным университетом и Северо-Восточным управлением министерства образования и
науки Самарской области по подготовке специалистов с высшим образованием по схеме «школа – вуз – предприятие». Ежегодно более чем
150 учащихся обучаются в агроклассах, где проводятся теоретические и
практические занятия с посещением передовых сельскохозяйственных
предприятий района. Занятия со старшеклассниками в аграрных классах по профориентации и введению в сельскохозяйственные профессии
проводят специалисты Похвистневского управления развития АПК, ЦВР
«Эврика» и представители Самарского аграрного университета. Кроме
того, организуются встречи с родителями школьников. По итогам 2019
года семь выпускников сельских школ получили целевые направления в
Самарский аграрный университет. Всего же в вузе обучается 35 похвистневских студентов, из них 10 ребят по целевому направлению.
Для повышения престижа труда механизатора в рамках профориентационного проекта «Агроклассы» второй год подряд в Похвистневском
районе проводится конкурс механизаторов-пахарей. В этом году старт
конкурсу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона рекомендовал министру сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области Николаю Абашину перенять опыт похвистневцев и
провести такие соревнования на региональном уровне. А на областном
конкурсе профессионального мастерства достойнейшие результаты показала оператор машинного доения Снежана Филатова из АО «Северный
Ключ» Похвистневского района. Она заняла первое место и представляла Самарскую область на всероссийском конкурсе.

Юрий Рябов, глава муниципального района Похвистневский:
- Основная задача администрации – стабилизация финансового и хозяйственного положения района, создание условий для
развития малого бизнеса на территории, для роста благополучия людей. Этим мы занимается каждый день. У нас есть стратегические планы, в соответствии с которыми мы движемся вперед к намеченным целям. С уважением отношусь ко всем, кто
трудится на благо района и области, и сегодня мы понимаем, что являемся частицей большой Родины, что на своей земле мы –
одно целое, здесь наши корни, наши дети, внуки, и, делая жизнь лучше, мы движемся вперед, в будущее.
ПО ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОХВИСТНЕВСКИЙ ЗАНИМАЕТ 1 МЕСТО
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статусе регионального бренда

Свои достижения похвистневские аграрии наилучшим образом
продемонстрировали на ХХI Поволжской аграрной выставке. На
«Сельской улице» сразу же привлекала внимание оригинальность
дизайнерского оформления «дома» Похвистневского района. Открытая веранда была наполнена овощами, инсталляциями из колосьев твердой пшеницы, овса и осенних цветов, а главное – разнообразием картофеля (более восьми сортов!), который выращивается
в ООО «Агростар» – единственном хозяйстве района, занимающемся
картофелеводством. В этом году урожайность «второго хлеба», который в большинстве своем производителями реализуется как семенной, доходит до 300 центнеров с гектара. Интерес покупателей, в том
числе и оптовиков, к продукции, выращенной на староганькинских
полях, был огромен.
Как впрочем, и к напиткам для души из Старого Аманака, где с
2009 года работает ООО «Золотой хмель» (руководитель Евгений Худанов). Одним из первых в Похвистневском районе предприятие было
удостоено товарного знака «Самарский продукт». Пенные, газированные и негазированные напитки (пиво, медовуха, лимонад) под торговым названием «Напитки 3D» занимают сильные позиции на потребительских рынках Самарской и Оренбургской областей. Годовой объем
отгрузки в суммарном выражении составляет 14 миллионов рублей.
ООО «Золотой хмель» – молодое предприятие с численностью 32 сотрудника – уверенно выходит на высококонкурентный рынок алкогольных и безалкогольных напитков с широкой линейкой новой продукции. Медовуха (классическая, с имбирем, с лимоном, с малиной,
с апельсином), газированные и негазированные напитки имеют прекрасные показатели, так как их основной ингредиент – вода, добытая
из местных артезианских скважин. Продукцию «Золотого Хмеля» по
достоинству оценил глава региона Дмитрий Азаров при посещении
экспозиции Похвистневского района.
Недавно товарного знака «Самарский продукт» удостоена продукция ООО «Халяль», которая изготавливается на мини-предприятии в селе Алькино по строгим исламским канонам. Предприятие
было организовано в 2003 году Расихом Латыповым. Сейчас компанию возглавляет его жена Кавсар Латыпова. Сегодня продукция
ООО «Халяль» востребована не только в Самарском регионе, но и в
Башкирии, Татарстане, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской и
других областях РФ. А за знаменитым конским рулетом любители
едут не только из Самары, но и из дальних городов России. Вместе
с ростом объемов производства расширяется и ассортимент продукции. Сегодня «Халяль» выпускает более сотни наименований
колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов и деликатесов. Производственная мощность предприятия составляет 2 тонны колбасных изделий и 0,6 тонны полуфабрикатов в смену. Продукция изготовлена из сырья, закупаемого у местного населения.
Кроме того, на агрофоруме были представлены продукты Районного потребительского общества (хлебобулочные и колбасные
изделия), АО «Северный Ключ» (мясные полуфабрикаты, изготовленные из натурального сырья) и совсем молодого предприятия,
образованного этом году, ИП Инкина О.А. (пастеризованное молоко, йогурт трех наименований, кефир и творог). Традиционно большим спросом пользовалась молочная продукция, произведенная в
селе Ахрат (СХА «Дружба»).
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МЕГАПРОЕКТ ГОДА – МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ: ТЕПЕРЬ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РЕСУРСА ХВАТИТ
С ЗАПАСОМ ДЛЯ ВСЕГО СЕЛА

В САВРУХЕ,
ГДЕ ПРОЖИВАЕТ
ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК, В ЭТОМ ГОДУ
ОТКРЫТ ФОК

Качество жизни людей

Этот год был богат на значимые события. Так, в апреле
в малонаселенном пункте Новомочалеевка открылся новый
ФАП. Планируется, что к концу года начнут работу еще два
фельдшерско-акушерских пункта, один строится в рамках
реализации национального проекта «Демография» в поселке Нугайка, другой – по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в селе Старопохвистнево. Это, несомненно, скажется на качестве и оперативности оказания
первичной медицинской помощи сельчанам.
Готовится к сдаче в эксплуатацию детский сад на 90 мест
в селе Алькино. С его открытием район полностью решит
проблему обеспеченности детей местами в дошкольных
учреждениях. Кроме того, в селе Северный Ключ строится
универсальная спортивная площадка, она станет десятой в
районе. В Саврухе, где проживает около трех тысяч человек,
в этом году открыт ФОК. Недавно его посетил глава региона, где наблюдал за тренировками борцов (панкратион) и
баскетбольной команды. В рамках реализации НПП «Образование» 24 сентября в двух школах района – Саврушской и
Старопохвистнево – открылись центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
В рамках реализации национального проекта «Культура» районное управление культуры обновит свою материально-техническую базу, будет приобретен передвижной
мобильный автоклуб, оснащенный современным оборудованием.
В районе успешно осуществляется губернаторский проект «СОдействаие», он основывается на инициативах граждан и программе «Формирование комфортной городской
среды», благодаря чему облик сельских поселений значительно преобразился. В населенных пунктах появились
парковые зоны (села Старопохвистнево, Среднее Аверкино, Подбельск, Рысайкино, Ст. Аманак), благоустраиваются
дворовые территории (Среднее Аверкино, Старопохвистнево, Старый Аманак, Подбельск, Савруха), устанавливаются
детские игровые площадки, ремонтируются дороги, в том
числе и за счет дорожного фонда. Словом, села Похвистневского района стали выглядеть современнее, а жизнь в них –
более комфортной.

Мегапроекты года
О том, как общественная инициатива
приносит пользу всему обществу

Нынешний год для жителей сельского поселения Чубовка
Кинельского района оказался богатым на события. Проекты
по улучшению жизни на территории, которые были определены
общественной инициативой и народным голосованием, уже
воплощены в жизнь. Глава поселения Алексей Авдеев отмечает,
что позитивные перемены вдохновляют на продолжение
мероприятий, способствующих росту благосостояния жителей.
Людмила МАРТОВА

Алексей Авдеев,

глава сельского посления
Чубовка:
- Ряд программ направлен на улучшение жилищных условий людей.
Всего в Чубовке 35 многоквартирных домов, семь из них признаны
аварийными, поэтому у нас действует программа по переселению
из ветхого жилья. В настоящее
время строятся два 16-квартирных дома и один будет возведен в
следующем году. Кроме того, при
участии области и Кинельского
района идет строительство многоквартирного дома для предоставления жилья сиротам.

Один из ярких примеров – благоустройство
главной площади села Чубовка. Проект стартовал
по областной программе «СОдействие»: люди сами
выбирали объект и участвовали в его софинансировании. Так, в Чубовке было собрано порядка
500 тысяч рублей, и эта сумма, согласно условиям, утроилась за счет выделенных региональных
средств. В результате в центре села был проведен
капитальный ремонт, уложена тротуарная плитка,
заменено ограждение, установлено освещение,
сооружены бетонные подпорные стены, пандусы
для маломобильных жителей, заменен канализационный коллектор под площадью во избежание
нештатных ситуаций.
«Здесь стоит памятник воинам Великой Отечественной войны, проходят все важные мероприятия
и праздники, и люди решили, что площадь должна
выглядеть достойно, – говорит Алексей Авдеев. –
Выступления нашего замечательного хореографического коллектива всегда осложнялись из-за
трещин, неровностей, растущей травы. Теперь все
довольны. Надо отметить, что львиную долю средств
вложили наши предприятия, ООО «Уют» (Александр

Неялов), ООО «Чубовское» (Николай Фокин). В наших планах – обустроить Парк
Победы на месте старого, изживающего
себя сада. Этот проект также проходит в
рамках общественной инициативы».
А в селе Сырейка приоритет жителей
отдан в пользу водопровода. Износ труб
велик, летом постоянные перебои с водой. Из-за этого в мае текущего года пришлось заменить километр сетей в Чубовке
и полтора километра в Сырейке. Так что
проблема не терпит отлагательств. Сейчас
администрация готовит документацию на
замену водопровода.
Мегапроектом года чубовцы по праву
считают модернизацию центральной котельной. Старые котлы выработали свой
ресурс, и в прошлом году начался их демонтаж. Оборудование было заменено,
здание капитально отремонтировано,
благоустроена прилегающая территория.
Сейчас в обновленной безоператорной
котельной работают два котла мощностью
2 МВт и один котел мощностью 1 МВт. По
словам Алексея Александровича, теплотехнического ресурса хватит с запасом для
всего села. Реконструкция состоялась за
счет региональных средств при софинансировании из бюджета поселения.
В рамках программы «Комфортная
городская среда» в Чубовке проведен
ремонт дворовых территорий четырех
многоквартирных домов на улицах Юбилейной, 10, Полевой, 9-11 и Пионерской, 19.
В общем объеме заасфальтированы выходы из подъездов и дворовые проезды,
парковка, установлены урны, скамейки. На
территории села Сырейка появился еще
один объект общественного согласия, а
именно универсальная спортивная площадка с песчаным покрытием, приспособленным для развития пляжного футбола.
Для улучшения качества жизни многое
делается своими силами, скажем, замена
кресел в СДК, текущий ремонт объектов,
установка уличного освещения. У поселения и персонально главы поселения немало благодарностей по итогам конкурсов
различного уровня. Алексей Авдеев - лауреат областной акции общественного признания «Благородство» за личное участие
в тушении крупного пожара. Он – человек
с высоким чувством ответственности. Не
случайно за время его работы сельское
поселение Чубовка с двенадцатого места
поднялось на четвертое в рейтинге эффективности 12 поселений Кинельского района.
2019 сентябрь
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Дмитрий Григошкин,
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Новая медицинская помощь

Активная Домашка

глава сельского поселения Домашка:
- В этом году у нас реализовано немало проектов, за что хочу сказать слова признательности всем, кто нам в этом помог: областному
правительству, министру минсельхоза Николаю Владимировичу Абашину, главе Кинельского района Сергею Ивановичу Колеснику,
Самарскому отделению партии «Единая Россия», нашим социальным партнерам, предпринимателям, жителям поселения. Перед
нами стоит задача – сделать жизнь комфортной для людей и решить одну из ключевых
задач – занятость населения. Радует, что в
районе созданы условия для привлечения
кадров, в частности, врачи и педагоги обеспечиваются жильем. У нас есть инвестиционные площадки для привлечения бизнеса
на территорию, что в перспективе создаст
новые рабочие места. Есть планы на развитие, и есть большое желание работать на
благо своей территории.

В сельском поселении Кинельского района прокладывают путь
к комфортной жизни сельчан
Главный принцип подхода руководства Кинельского района к социальному и инфраструктурному
развитию территории – оказывать всестороннюю поддержку сельским поселениям в решении их
социальных задач. Отрадно, что эту точку зрения разделяет бизнес и, главное, все активнее включаются
жители. По словам главы сельского поселения Домашка Дмитрия Григошкина, благоустройство в районе
стало общей заботой. А значит, есть ощущение, что многое в этой жизни зависит от нас самих.
Людмила КРУГЛОВА, Юлия ПАНИНА (фото)

Дорога к дому

Итак, что нового в сельском поселении с
теплым названием Домашка? Прежде всего,
водопровод! Из-за неудовлетворительного
состояния водопроводных сетей вода не поступала в дома отдаленных районов села и
на вторые этажи многоквартирных домов. По
программе «Устойчивое развитие сельских
территорий» удалось привлечь средства в размере 10,5 млн рублей на строительство нового
участка магистрального водопровода. Работа
по прокладке новой ветки протяженностью
1600 км началась в 2018 году, а в этом выполнили врезки и провели рекультивацию земли. Участок водопровода готовится к вводу
в эксплуатацию, что существенным образом
изменит жизнь людей к лучшему. Немаловажно, что с учетом новых технологий ресурсозатратность объекта значительно снизится.
Идет полным ходом работа в рамках программы по формированию комфортной среды. В
нынешнем году в Домашке благоустроены
придомовые территории многоквартирных
домов на улицах Мельничной, Домашкинской
и Братьев Летовых. Сделаны проезды к домам,
во внутренних двориках появились скамейки,
ПРОЕКТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЕЖЕГОДНОГО
КОНКУРСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПАО «ЛУКОЙЛ»
сентябрь 2019

урны, парковка, освещение перед подъездами. Украшением территорий стали две
новые детские площадки. В рамках развития общественных территорий закончено обустройство сквера на улице Братьев
Летовых, открытого в память о земляках –
героях Великой Отечественной войны. Его
закладка состоялась в прошлом году. Запущенное место с ветхими постройками
было расчищено, в чем большую помощь
оказали жители, и теперь сквер радует
сельчан. Принялись деревья, появились
газончики, и, в комплексе с детской спортивной площадкой, получилась хорошая
территория. В благоустройство вложены
средства области, муниципального района и сельского поселения. Кроме того, по
программе модернизации дорожной сети
осуществлен капитальный ремонт ул. Домашкинской, в селе Парфеновка уложен
асфальт на ул. Кооперативной и Комсомольской. Из бюджета поселения выделены средства на ремонт ул. Антонова,
на тротуары на ул. Мельничной и на пришкольной территории. Всего в Домашке
девять многоквартирных домов, и в этом
году работа по асфальтированию их дворов нашла свое логическое завершение.

От футбола до хоккея

В ряду значимых событий – открытие в Домашке универсальной спортивной площадки (28×56 м)
с искусственным покрытием, отвечающей всем современным требованиям, для занятий футболом,
а в зимнее время – хоккеем и фигурным катанием.
Площадка возведена благодаря участию поселения в программе «Устойчивое развитие сельских
территорий» при поддержке партии «Единая Россия», депутатов СГД Александра Живайкина и Сергея Блохина.
«Концепция развития спорта у нас одна из приоритетных, ведь речь идет о здоровом образе жизни, о сбережении народа, – комментирует глава
поселения. – Физкультура должна быть с каждым
человеком, и мы стремимся создать для этого все
условия. Тем более что в Домашке вопрос о строительстве спортплощадки стоял с 2013 года. Мы
благодарны областному правительству, министру
сельского хозяйства Николаю Владимировичу Абашину и главе района Сергею Ивановичу Колеснику
за помощь в реализации нашего проекта».
В 2014 году в Домашке возведен замечательный спорткомплекс «Олимп», загруженность его
чрезвычайно высока. Жители от мала до велика
нашли себе занятия по душе: от фитнеса до большого тенниса. А теперь рядом со спорткомплексом
раскинулась наисовременнейшая, освещенная по
всему периметру спортплощадка. Говорят, любители спорта занимаются здесь до позднего вечера.
Дальнейшие планы глава поселения связывает с
благоустройством территории вокруг спортивного
комплекса.
ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ – ОТКРЫТИЕ В ДОМАШКЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

В этом году проект «Просто быть здоровым!» сельского поселения Домашка стал победителем ежегодного конкурса социальных и культурных
проектов благотворительного фонда «Лукойл». Суть в том, что жители решили вернуть в местное поликлиническое отделение физиотерапевтический
кабинет. До его закрытия такие процедуры были весьма востребованы. При
поддержке администрации и с участием специалистов ЦРБ Кинельского
района проект разработали жительницы Юлия Багдасарян и Людмила Бобкова. На торжественном открытии глава Кинельского района Сергей Колесник сказал, что эта инициатива – «яркий пример активности граждан и полного взаимопонимания с администрацией поселения».
«Обращений от сельчан было много, поэтому победа в конкурсе оказалась как нельзя кстати, – констатирует Дмитрий Григошкин. – На средства
гранта мы полностью оснастили физкабинет, своими силами обновили помещение, соорудили перегородки, поменяли окна. Большую помощь в обустройстве кабинета оказал наш предприниматель Иван Артемов. Ждем, когда физиотерапевт вернется с обучающих курсов и приступит к работе».
Еще одно важное событие из области медицины – министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в ходе рабочей поездки по
сельским районам вручил ключи от автомобиля Алле Романовой, заведующей ФАПом села Парфеновка. Новая «Нива», находясь непосредственно
у специалиста, будет выполнять функцию машины «неотложной помощи».
Известно, что в селе медики работают круглосуточно и ночные выезды за
несколько километров к больному – для них не редкость. В Парфеновке
проживает более 600 человек, до ближайшего медучреждения в Домашке
15 км, до Кинельской центральной больницы 50 км. Теперь в удаленном от
райцентра селе фельдшер получил возможность быстро приехать к пациенту и оказать ему своевременную помощь. Оснащение сельских медицинских
учреждений реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», по поручению губернатора Дмитрия Азарова, за счет средств областного бюджета.
Муниципальная целевая программа Кинельского района предусматривает выделение бюджетных средств на обновление объектов социального и
культурного значения. Отрадно, что эта работа осуществляется благодаря
сотрудничеству с АО «Самаранефтегаз», которое выделяет благотворительные пожертвования на поддержку муниципальных проектов. За счет этого
в Парфеновке идет ремонт Дома культуры: в прошлом году заменили крышу,
а сейчас ведутся работы в помещениях. К слову, «своего часа» СДК ждал с
1969 года.
В рамках нацпроекта «Образование» в школе с. Домашка будут отремонтированы и полностью оснащены кабинеты технологии, создана безбарьерная среда для социальной интеграции инвалидов. Также благотворительные
средства АО «Самаранефтегаз» были направлены на ремонт малокомплектной школы в Парфеновке. Здесь проведен ремонт кровли, спортзала и других
помещений, установлена система вентиляции и многое другое, что называется удобством и комфортом. Словом, жизнь налаживается, сделано много, и
самое время сельчанам подумать, что впереди.
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Инновации в АПК Самарской области
позволили увеличить региональный экспорт
сельскохозяйственной продукции
до 200 млн долларов
13 сентября в поселке Усть-Кинельский в 21-й раз открылась
Поволжская агропромышленная выставка – крупнейший
в Приволжском федеральном округе агропромышленный
форум. В этом году акцент был сделан на внедрение
инноваций и наукоемких технологий.

В этом году
в выставке
участвовало более
600 предприятий
и организаций –
это рекордное
количество

Оксана ФЕДОРОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото «Волжская коммуна»), Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК
ПРЕВЫСИЛ $221 МЛН
ПРИ ПЛАНОВОМ ПОКАЗАТЕЛЕ
$220 МЛН
Дмитрий Азаров,

АГРОПРОМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

губернатор Самарской области:

- Поволжская агропромышленная
выставка на протяжении многих
лет стала уже событием не только
регионального, но и межрегионального, федерального значения.
Я очень рад, что и в этом году выставка собрала столько участников.
Хотел бы поблагодарить тружеников села за те достижения, которые мы уже фиксируем. Экспорт
продукции АПК превысил 221 млн
долларов при плановом показателе 220 млн за текущий год. Это
ли не показатель востребованности продукции нашего сельского
хозяйства, высоких технологий в
нашем АПК, опыта и профессионализма тружеников села? Более
чем 50 стран получают продукцию
сельского хозяйства из Самарской
области. Экспорт продукции АПК,
который определен проектом, вселяет в нас надежду, что все задачи,
которые определяются президентом страны, мы вместе исполним.

Ставка на село

В этом году в выставке участвовало рекордное количество участников – более 600 предприятий и организаций. Среди них – фермерские
хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты
растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные
холдинги.
Во время форума были подведены предварительные итоги работы
сельскохозяйственной отрасли в этом году. По словам главы региона,
экспорт продукции АПК уже 1 сентября превысил 221 млн долларов при
плановом показателе 220 млн долларов за текущий год. «Это ли не показатель востребованности продукции нашего сельского хозяйства,
высоких технологий в сфере АПК, опыта и профессионализма тружеников села!» – отметил губернатор.
Дмитрий Азаров напомнил: все национальные проекты имеют важнейшую составляющую – развитие села. Сегодня президент страны, федеральная, региональная и муниципальная власть создает условия для
того, чтобы жить на селе было комфортно. «Я еще раз хочу поблагодарить вас за ваш труд и пожелать успехов нашему форуму. Вперед, к новым знаниям, новым достижениям, повышению уровня благосостояния
каждого жителя сельских территорий!» – обратился Дмитрий Азаров к
фермерам.
К поздравлениям присоединились депутат Государственной думы
РФ Игорь Станкевич и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, который передал участникам и
гостям форума приветствие министра Дмитрия Патрушева.
«За свою многолетнюю историю выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных
и международных связей», – подчеркнул в своем обращении глава ведомства.
сентябрь 2019

Праздник вкуса

Муниципальные районы Самарской области, по традиции, представили свои достижения на знаменитой Сельской улице,
которая из года в год вызывает у гостей
выставки особый интерес. Каждый район
постарался удивить гостей, у каждого была
своя изюминка, будь то вкусное угощение,
яркие наряды, песни и танцы, мастер-классы. Губернатор Дмитрий Азаров посетил все
27 павильонов, обговорил с фермерами и
представителями местных властей возможности реализации их продукции на территории области в целом. Большое внимание в
разговоре с товаропроизводителями глава
региона уделил сельхозкооперации. Например, производителям тушенки из мяса перепелки из Исаклинского района губернатор
посоветовал скооперироваться с производителями консервных банок, чтобы продукт
выглядел более презентабельно.
Районы области привезли не только
сельхозпродукцию, которую можно продегустировать, но и изделия ремесленников. Глава региона предложил им собраться на совещание по развитию туризма, чтобы обсудить
вопросы отрасли и совместно разработать
стратегию продвижения местных брендов.
Кроме того, в рамках форума прошли экспресс-испытания и демонстрационный показ сельскохозяйственной техники, а также
традиционный конкурсный показ лучших
коров голштинской породы.

Площадки форума

Тематика выставки охватывала все отрасли агропромышленного комплекса: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство,
ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка. В этом году уже в восьмой раз украшением
форума стал конкурсный показ лучших сельскохозяйственных
животных. Подобное мероприятие в Поволжье проводится
только в Самарской области!
Департамент ветеринарии региона презентовал на выставке лабораторию мониторинга и оценки качества молока.
Это оборудование поступило в Самарскую областную ветеринарную лабораторию в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в национальный проект
«Международная кооперация и экспорт». Сегодня в Самарской
области действуют 10 племенных организаций молочного направления, поэтому подобная лаборатория была необходима.
Новейшее оборудование позволит повысить реализацию высококачественной продукции в Самарской области. Исследования молока будут проводиться на 12 различных показателей.
Несколько перспективных проектов представила на форуме группа компаний «Центр-Резерв». На территории Красноармейского района она реализует стратегически важный
для региона инвестиционный проект по строительству свиноводческого комплекса производственной мощностью
7 тыс. тонн свиней на убой в живом весе. Правительство оказывает производителю широкую поддержку. У группы компаний есть
6,9 тыс. га пашни в Красноармейском районе, которые обрабатываются и составляют сырьевую базу производства комбикормов для свинокомплекса. Осенью 2019 года группа планирует
ввести в эксплуатацию собственный комбикормовый завод на
Хлебной площади Самары мощностью 30 тонн в час. Это позволит значительно снизить транспортные и производственные
издержки свинокомплекса. А на следующий год запланирован запуск крупнейшего убойного комплекса мощностью до
100 свиных голов в час и 25 голов крупного рогатого скота в
час. Следует отметить, что пока на территории региона подобных боен нет и производители мясной продукции вынуждены
пользоваться услугами компаний из других регионов. Открытие комплекса в Самарской области решит этот вопрос.
Также на форуме были представлены проекты агрохолдинга «Василина», в состав которого входит КХ «Полянское» –
один из крупнейших племенных репродукторов КРС породы
герефорд. Эта порода коров идеально подходит для получения высококачественной мраморной говядины.

Образ будущего села

Стратегическую сессию «Образ будущего: от отдельных проектов к экосистеме» в рамках агрофорума провел Институт регионального развития. В ходе интенсива, организованного АНО
«Институт регионального развития», управляющей компанией
Научно-образовательного центра Самарской области и Самарским государственным аграрным университетом, директор АНО
«ИРР» Ольга Михеева кратко рассказала о концепции НОЦ специально для молодой аудитории студентов СамГАУ, многие из
которых уже задумались о собственных проектах в сфере сельского хозяйства: «Не все авторы идей могут самостоятельно довести свой проект до уровня, когда индустриальные партнеры
готовы разглядеть его потенциал и взять к внедрению разработку, которая позволит либо увеличить коммерциализацию
производства, либо улучшить технические показатели. Речь
идет и об уровне импортозамещения, и о качестве производимой в Самарской области продукции в рамках конкурентной
среды. Все это − сфера компетенций Научно-образовательного
центра Самарской области, который позволяет сращивать науку, образовательный потенциал, идеи молодых ученых и работу по внедрению, запуску в серийное производство!»
В программе стратегической сессии – практическое апробирование на вопросах региональной проблематики такого
формата коллективной работы, как «Точка кипения», а также
подготовка к организации и проведению в Самарской области
научно-образовательного интенсива «АгроОстров-2020». Также
в рамках стратегической сессии подписано соглашение о присоединении ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный
университет» к консорциуму Научно-образовательного центра
Самарской области.
На стратегической сессии было презентовано много интересных проектов, перспективных для сферы сельского хозяйства и не только: уникальные капсулы восстановления почв,
роботизированные сельскохозяйственные системы «КАМАЗ»
(СГТУ), гиперспектральный анализ всхожести и развития посевов с БПЛА, приборы умной оптики (Самарский университет,
ИСОИ РАН, Copter.Space), БПЛА-опрыскиватель садовых участков, установка добычи воды из маловодных почв (Кванториум).
Проекты разработаны и реализованы молодыми изобретателями.
Кроме того, на площадке агровыставки состоялось подписание соглашения о присоединении Самарского аграрного
университета к консорциуму «НОЦ Самарской области». От нового партнера НОЦ на соглашении свою подпись поставил проректор по развитию Самарского государственного аграрного
университета Алексей Брумин.
2019 сентябрь
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ТЕЛКИ И КОРОВЫ, РОЖДЕННЫЕ ОТ БЫКОВ
ПЛЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЕНОСЕРВИС
РУСКО», ЗАВОЕВАЛИ I И II МЕСТА, ЗВАНИЕ
ВИЦЕ-ЧЕМПИОНКИ И ГРАН-ПРИ ПОВОЛЖСКОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Алексей Брумин,

АГРОПРОМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

проректор по развитию Самарского государственного аграрного университета:

- Сегодня идет речь о создании отдельного
трека «Агротех» в рамках Научно-образовательного центра Самарской области, и это
очень радует. Партнерство всегда позволяет
создавать по-настоящему интересные проекты. Мы показали представителю федерального
министерства Максиму Увайдову наш интерактивный анатомический 3D-атлас коровы
– разработку мирового уровня, созданную совместно с медуниверситетом. Если соединить
огромный потенциал наших партнеров, других
самарских вузов с нашими знаниями и компетенциями в области сельского хозяйства, то
открывается много возможностей для их реализации. Дело только за нами.

Честь – по труду

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов вручили государственные награды работникам сельхозпредприятий региона. Почетной грамотой президента
России награжден тракторист-машинист из Приволжского
района области Валерий Лубоцкий. Он проработал в отрасли сельского хозяйства 27 лет и сейчас продолжает упорно
трудиться.
Михаил Фаерман, генеральный директор АО «Тепличный», удостоен серебряной медали «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России». Ему удалось спасти предприятие от банкротства и сделать его рентабельным. За 15 лет работы было введено 16 га новых современных теплиц с капельным поливом и микроклиматом.
Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» получил Ильяс Аюпов. Его общий стаж в
отрасли – 42 года, а 26 лет назад он возглавил Пестравский
маслозавод. Предприятие стало одним из самых современных в пищевой промышленности региона. Завод перерабатывает свыше 160 тонн молока в сутки. Под руководством
Ильяса Аюпова была проведена полная его реконструкция.
За последние три года объем вложенных в развитие производства инвестиций превысил 100 миллионов рублей.
Главный зоотехник сельхозкооператива «Арзамасцевский» Гузяль Замалетдинова более 35 лет тщательно следит за оптимальными условиями кормления и содержания
коров. Поголовье дойного стада на ферме не снижается
на протяжении многих лет, не падает и качество молока.
Гузяль Замалетдиновой присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области».
Такого же почетного звания удостоен и Юрий Захаров,
который 33 года работает механизатором. Трудовой путь он
начал в 1982 году с должности тракториста и сегодня продолжает работать в полях – на севе и уборке урожая.
«Я благодарю вас за ваш каждодневный труд, – обратился Дмитрий Азаров к аграриям региона. – Благодаря
вашим знаниям, настойчивости, упорству вы добились высоких результатов, которые напрямую влияют на повышение уровня благосостояния каждой семьи, которая честно
трудится и растит детей на родной Самарской земле».
сентябрь 2019

Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области
Виктор Кудряшов вручил Гран-при за значительный вклад в развитие XXI Поволжской агропромышленной выставки-2019.
Гран-при получили представители муниципальных районов Самарской области,
чьи творческие коллективы устроили настоящий праздник как на главной сцене мероприятия, так и в рамках работы
Сельской улицы. Гран-при – заслуженная
награда и для представителей сельскохозяйственного сектора муниципалитетов,
принявших самое активное участие в наполнении районных экспозиций, работе
продовольственного блока и ярмарки.
Поощрен труд сотрудников Поволжской МИС, на территории которой уже в
18-й раз проходит главный агропромышленный форум Поволжья.
Наградой выставки отмечена Ассоциация производителей КРС голштинской
породы, выступившая организатором конкурсного показа КРС молочных и мясных
пород и деловых мероприятий программы,
ориентированных на развитие молочного
скотоводства.
Самарский государственный аграрный
университет также награжден Гран-при за
активное участие в экспозиционной и деловой программе, воспитание в студентах
чувства патриотизма и вовлечение их в
сельскохозяйственный сектор региона.
По итогам выставки в различных номинациях было вручено 230 золотых и 30
серебряных медалей. Были отмечено внедрение в производство новых технологий,
рецептур, выпуска нового вида продукции.
Оценивались и вкусовые качества, и рост
объема производства.

ПО ИТОГАМ
ВЫСТАВКИ
БЫЛО ВРУЧЕНО
230 ЗОЛОТЫХ
И 30 СЕРЕБРЯНЫХ
МЕДАЛЕЙ

Гран-при чемпионка конкурса коров и телок голштинской породы.
ООО «СХПК Ольгинское» ОП Новокуровское»

Традиции лидерства
«Геносервис Руско» сохраняет ключевые позиции в племенном животноводстве
Предприятие «Геносервис Руско» уже более 10 лет входит в число лидеров в системе племенного
животноводства на уровне Самарского региона и Российской Федерации. Его деятельность служит
успешным примером сотрудничества двух стран – России и Чехии.
Светлана МИНАЕВА

Высокоразвитое племенное животноводство – один из основных инструментов
развития сельского хозяйства, в том числе
в промышленных масштабах. В молочном
животноводстве улучшение качественных характеристик поголовья означает
увеличение рентабельности производства и получение максимального количества молока и максимальной прибыли.
Это одна из главных задач предприятия
«Геносервис Руско». Для ее решения ведется поставка высококачественного
генетического материала от лучших быков-производителей, которые широко
используются на фермах Европы, Азии и
США. Предприятие работает на территории РФ с 2009 года. Зарегистрированное
в Хворостянском районе ООО «Геносервис
Руско» в партнерстве с чешской компанией CBS-Czech Breeding Services s.r.o. –
правопреемником компании Genoservis
a.s. – оказывает партнерам – поьзователям своей продукции консультационные
услуги в различных технологических циклах производства, прежде всего, крупного рогатого скота голштинской породы:
кормление, подбор и закрепление быков
согласно международным принципам,
воспроизводство, технологии доения, менеджмент и управление на ферме. Каждому партнеру – индивидуальный подход в
соответствии с селекционными задачами
хозяйства.

На постоянной основе с 2009 года осуществляется поставка высококачественного биоматериала со станции искусственного осеменения агрохолдинга «CBS
Genetics», г. Григов (Чешская Республика).
Каждая завозимая из Чехии серия и партия биоматериала не только соответствует
всем требованиям Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору РФ, но и проходит сертификацию
на соответствие ГОСТу.
С 2018 года «Геносервис Руско» совместно с Самарским аграрным университетом разработало и успешно внедряет
в хозяйствах Самарской области, Приволжского и Центрального федеральных
округов программы технологического
сопровождения: «Управление воспроизводством молочной фермы», «Здоровое
вымя», «Эффективное выращивание нетелей», «Эффективное кормление». На базе
университета на системной основе проводятся «круглые столы», международные и
межрегиональные научно-практические
конференции и семинары. Базовым хозяйством, принимающим самое активное
участие во всех этих мероприятиях, стало
ООО «СХПК Ольгинский ОП Новокуровское» Хворостянского района области.

«На протяжении всех 10 лет работы
деятельность племенного предприятия
«Геносервис Руско» осуществляется при
поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, министерства сельского хозяйства
РФ, министерства сельского хозяйства
Республики Чехия и посольства Чехии в
РФ», – отмечает замдиректора ООО «Геносервис Руско», Денис Калужских .
С 2012 года по инициативе регионального минсельхоза в рамках Поволжской
агропромышленной выставки проходит
конкурсный показ коров и телок голштинской породы. Все это время в конкурсе не
только участвуют, но и занимают призовые
места телки и коровы, рожденные от быков племенного предприятия «Геносервис
Руско». Этот год не стал исключением.
Среди «трофеев» – I и II места, звание вице-чемпионки и Гран-при.

Мария Петухова,

к.э.н., член правления Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы, замдиректора по развитию ООО «СХПК
Ольгинский ОП Новокуровское»:

Чемпионка конкурса
коров и телок
голштинской породы.
ООО «Радна»

- 95% всей популяции голштинского скота Чехии проходят молочный контроль, 85% внесены в Племенную книгу породной
Ассоциации, свыше 90% используют только искусственное осеменение. Средняя продуктивность за 2018 год по популяции голштинов Чехии составила 10030 литров, жир – 3,83, белок – 3,38.
Благодаря таким факторам, как отсутствие языкового барьера,
территориальная близость, открытость и желание чешских коллег передавать россиянам апробированный уже на практике
мировой опыт, Чешская Республика подтверждает свой статус
надежного партнера на долгие годы вперед.
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Хворостянский государственный техникум отметил юбилей
40 лет назад в Хворостянском районе, основу экономики которого
всегда составляло сельское хозяйство, открылось профессиональное
училище для подготовки механизаторов и работников других
специальностей, необходимых для развития села.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА

Виктор Махов,

глава муниципального района
Хворостянский:
- Специалисты, которых готовит Хворостянский государственный техникум, всегда востребованы на рынке труда. Директор
Владимир Лазарев, будучи человеком проницательным и инициативным, всегда следует
на два шага впереди своих коллег из других
сельских учреждений профессионального образования. Например, несколько лет назад,
как только зашла речь о расширении социальной службы на селе, наш техникум одним
из первых стал готовить соцработников. В
итоге учиться и повышать квалификацию в
Хворостянку ехали со всей губернии. Сегодня
многие руководители сельхозпредприятий
задают вопрос: «Где обучить сварщика?» Пожалуйста, в Хворостянском техникуме. И так
по всем профессиям. Какие кадры необходимы селу в определенный момент времени, такие и готовит наш техникум.

ИЗ 224 ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛОГО ГОДА
195 ЗАКОНЧИЛИ УЧЕБУ НА 4 И 5.
ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ СРЕДИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
сентябрь 2019

На праздничный вечер, посвященный
юбилею, поздравить педагогический коллектив приехали выпускники техникума
разных лет, работодатели, которым образовательное учреждение поставляет
квалифицированные кадры, коллеги из
других районов Самарской области, представители районной администрации. Для
всех этих людей техникум давно стал добрым другом, с которым всегда можно найти взаимопонимание для решения общих
задач.
Коллективом техникума гордится вся
Хворостянка. Гордится педагогами, которые готовят высокопрофессиональные
кадры, и директором, сумевшим такую
блестящую команду собрать.
Владимир Лазарев руководит техникумом 37 лет. И не скрывает, что все эти
годы в доверенном ему учреждении в приоритете над образованием было и остается воспитание.
«В этом образовательном учреждении из нас людей сделали, – утверждает
выпускник 1981 года, предприниматель
Сергей Чалов. – Из школы мы пришли хулиганами-троечниками, а отсюда вышли
людьми, да еще и с отличными оценками.
Воспитывали нас трудом. Мы все делали
сами: строили и ремонтировали училище,
работали в поле. Все на пользу пошло».
Хворостянский техникум доказал формулу «хорошее воспитание = отличное образование». Из 182 выпускников прошлого учебного года 96% прошли итоговую
аттестацию на 4 и 5. Качество подготовки
специалистов полностью устраивает работодателей. «В нашем подразделе-

нии работают 104 человека, и более 90%
из них – выпускники нашего техникума, –
констатирует управляющий Хворостянским подразделением компании «Биотон»
Владимир Шишкин. – Это все механизаторы и водители, специалисты среднего
звена. Знаний, с которыми они выходят из
учебного заведения, вполне достаточно
для начала работы».
Сегодня в техникуме учится 558 студентов. И не только из Хворостянского и
других районов нашей губернии, но и из
ближайших регионов. Учреждение имеет лицензии на подготовку специалистов
по 36 профессиональным компетенциям.
Сейчас обучение ведется по наиболее
актуальным на настоящий момент специальностям. Студенты техникума вместе с
мастерами производственного обучения
неоднократно становились призерами
конкурсов профессионального мастерства
WorldSkills Russia и участниками международных конкурсов.
Будущие аграрии учатся работать на
470 гектарах земли, отданной в распоряжение техникума. Ребята обрабатывают
землю, сеют и собирают неплохой урожай.
Средства от его реализации идут на приобретение нового современного оборудования для обучения.
Директор Хворостянского государственного техникума Владимир Лазарев
считает: «Результативно трудиться, готовить квалифицированные и нужные для
села кадры коллективу помогает полное
взаимопонимание с муниципалитетом и,
прежде всего, с его главой Виктором Маховым».
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За новые парты

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

ШКОЛЬНИКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
БУДУТ ИЗУЧАТЬ НОВЫЙ ПРЕДМЕТ
«ИСТОРИЯ САМАРСКОГО КРАЯ».
ЗАПЛАНИРОВАНО НЕ ТОЛЬКО
ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ,
НО И ЭКСКУРСИИ ПО МУЗЕЯМ
И ВЫСТАВКАМ ГУБЕРНИИ

Среди ключевых вопросов прошедшего совещания – строительство новых школ и детских садов. В
рамках нацпроекта «Образование» к началу нового
учебного года по всей России открыли двери более
чем 170 школ. Строительство еще 200 образовательных учреждений – на стадии завершения, работу
они начнут уже с 1 сентября 2020 года. «Развернута
масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной
современной школе, желательно в одну смену, тем
более что за прошлый год число учеников выросло
почти на миллион», – отметил Дмитрий Медведев.
В Самарской области за парты в новом учебном
году сели 339586 человек, среди них почти 39 тысяч –
первоклассники. Начали работу две новые школы,
построенные по нацпроекту «Образование», в поселках Стройкерамика и в Придорожный. Еще одно образовательное учреждение будет построено к концу
года.
Глава российского кабинета министров отметил,
что с 2016 по 2021 год на возведение новых зданий, с
учетом региональных бюджетов, предусмотрены значительные средства – более 200 млрд рублей. За это
время было уже создано свыше 155 тысяч новых мест.
«Темпы хорошие, и их нужно придерживаться», – подчеркнул председатель правительства.

Дошкольные задачи

Будущее Самарской области
во многом формируется системой образования
2 сентября председатель правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев провел совещание о ходе реализации национальных
проектов «Образование» и «Демография». Участие в заседании, которое
прошло в режиме видеоконференции, принял губернатор Дмитрий Азаров.
Благодаря нацпроекту «Образование» в стране стартовала масштабная
программа модернизации школ и профессиональных образовательных
учреждений. Самарская область активно включилась в эту работу.
Оксана ФЕДОРОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ, БОЙКИНА Ирина (фото, «Волжская коммуна»)

сентябрь 2019

ПЯТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ
СЕРТИФИКАТЫ
БАЗОВЫХ ШКОЛ РАН

Особое внимание Дмитрий Медведев уделил дошкольному образованию. Он отметил, что за последние годы в регионах страны создано более миллиона
мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Уже сейчас
стоит задача по обеспечению доступности детских
садов для малышей до 3 лет. «Доступность должна
быть обеспечена к 2021 году по всей стране, – подчеркнул председатель правительства. – Деньги на эти
цели в бюджете предусмотрены, с прошлого года, –
157,5 млрд рублей. За счет этого планируется создать
235 тысяч дополнительных мест для детей до 3 лет».
Как идет эта работа в нашей губернии? Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу – к 2022 году обеспечить доступность ясельных
групп. На сегодня она выполнена в 26 муниципальных
образованиях региона – это 70,3%. Тем не менее проблема остается актуальной для Самары, Тольятти,
Кинеля, Отрадного, а также Волжского, Кинель-Черкасского, Красноярского районов.
Достижение поставленной главой региона цели
стало возможным благодаря национальному проекту
«Демография». В Самарской области ведется строительство и реконструкция 28 детских садов, 17 из
них планируется открыть до конца года. Помимо этого, в уже имеющихся детсадах исключительно за счет
средств региональной казны открываются дополнительные места в ясельных группах. Всего за время реализации национального проекта в регионе планируется создать более семи тысяч дополнительных мест,
больше половины – для детей в возрасте до 3 лет.
2019 сентябрь
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губернатор Самарской области:

Цифры роста
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Дмитрий Азаров,
Еще одна тема, которую особо контролирует российский премьер-министр: с этого года во многих
школах страны вводятся новые предметы, создаются классы с высокотехнологичным оборудованием.
«К концу 2024 года таких «Точек роста» должно стать
16 тысяч, – обратил он внимание участников совещания. – В этом учебном году такие центры открылись
приблизительно в 2000 сельских школах. Надеюсь,
что это хороший подарок к Дню знаний».
Уже 24 сентября – в единый день – в 50 регионах
России, в том числе и в Самарской области, одновременно открылись 2049 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр «Точка
роста» представляет собой два класса, оснащенные
3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности,
комплектами для занятий робототехникой и квадрокоптерами. В Самарской области такие кабинеты – с
шахматной гостиной и медиатекой, тренажерами для
отработки первой медицинской помощи – открылись
в сельских школах 29 муниципальных районов.
Теперь благодаря современному оборудованию
можно по-новому организовать образовательный
процесс. В «Точках роста» будут проходить занятия
по информатике, технологии, ОБЖ. Кроме того, в
них есть все условия для внеурочной деятельности
школьников.
Десятиклассница Ульяна Зотова, ученица школы
№1 села Кинель-Черкассы, признается, что с нетерпением ждала начала нового учебного года. О том, что в
их образовательном учреждении будет создана «Точка роста», знала еще до летних каникул. Реальность
превзошла даже самые смелые предположения учеников. «Мы не знали, что такое «Точка Роста», и даже
представить себе не могли, что будет все настолько
грандиозно, – уточняет Ульяна. – В наших головах это
не складывалось никак. Но когда увидели – это очень
круто».
«Когда-то Антон Чехов сказал: если вы будете
работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее.
Благодаря национальному проекту «Образование»,
который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, у нас есть уникальная
возможность создать для детей, проживающих в
сельской местности, современные условия для получения образования. Кинель-Черкассы стали одними
из первых, где открываются кабинеты проекта «Точка
роста». Они будут работать на будущее. Каждый найдет точку, которая даст рост развитию», – отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, обращаясь к учащимся.
По словам педагогов, помимо овладения новыми
знаниями, подростки смогут совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое
и пространственное мышление.
В этом году в нашем регионе откроется всего 45
«Точек роста», которыми будет охвачено более 15 тысяч учеников. А до 2022 года в Самарской области будут созданы 115 центров цифрового и гуманитарного
профилей «Точек роста» в дополнение к тем, что открылись 24 сентября.
сентябрь 2019

- Одна из важнейших задач системы образования – дать каждому ребенку возможность проявить свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интересную специальность. Решению этой задачи способствуют инициированные президентом России национальные проекты, ключевые из которых – «Образование» и «Демография». В
рамках этих проектов в нашем регионе только в 2019 году будет построено и реконструировано 17 детских садов, открыты три
новые современные школы, 45 центров цифрового и гуманитарного профилей. Это не сухие цифры статистики, это реальная
возможность для сотен и тысяч ребятишек получить более качественное образование, а для учителей – работать в комфортных, современных условиях и полностью сосредоточиться на своей благородной миссии.

Государственный заказ

Об особой значимости и актуальности модернизации образования государство четко заявило на самом высоком уровне: она необходима для обеспечения вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Именно такая задача ставится в подписанном президентом
России указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
от 7 мая 2018 года, причем говорится и о том, что необходимы
«новые подходы к пониманию и обеспечению качества образования». Немалое место в этом стратегическом документе
отводится и вопросам развития отрасли: доступности образования; обеспечению рынка труда современными кадрами;
развитию детской одаренности и другим актуальным целям и
задачам.
Насколько же система образования Самарской области
соответствует современным тенденциям и какие задачи необходимо решить, чтобы не только не утратить, но и приобрести
лидерские позиции в направлениях, где Самарская область
не входит в число передовых российских регионов? Об этом
и шла речь на традиционной областной августовской педконференции: цели и задачи по созданию школы будущего определены, что сейчас в работе?
Стратегической целью, поставленной главой государства, является ускорение технологического развития страны.
Справиться с этой задачей, по мнению министра образования Самарской области Виктора Акопьяна, невозможно без
системы образования, которая должна поддержать процесс
подготовкой современных кадров, причем не только на уровнях высшего или среднего профессионального образования.
Многое будет зависеть от того, насколько качественно развиваются детские таланты, как будет использован потенциал,
заложенный в национальном проекте «Образование». Поэтому
в ближайшие годы пристальное внимание в регионе уделят
обеспечению дальнейшего развития региональной системы
поддержки и поощрения талантливых детей и молодежи.

Объединить профессионально

Разработаны и успешно реализуются программы работы с одаренной молодежью от 14 до 30 лет
в сфере науки, техники и технологий, это известные
всем программы «Взлет», «Полет» и «Орбита». Они
взаимосвязаны по принципу «школа – вуз – экономика». Сегодня в проектах задействовано более
пяти тысяч школьников, 700 студентов и молодых
ученых вузов, 350 научных консультантов, около
двух тысяч учителей и преподавателей вузов, 20
ведущих предприятий региона.
И в этом поле появился еще один перспективный проект – «Профстажировки 2.0». Это совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и
Общероссийского народного фронта, а Самарская
область служит ключевым пилотным регионом: мы
были первыми, кто откликнулся на инициативу и
разместил наибольшее количество соответствующих проектным требованиям кейсов. Губернатор
Самарской области поддержал «Профстажировки
2.0», подписав 13 июня этого года соответствующее
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
по проекту. Его цель – объединить талантливых
студентов и ведущих работодателей, помогая будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не «в стол», а по конкретным задачам
компаний. Партнеры-работодатели уже разместили для них практикоориентированные задания –
кейсы, доступные на сайте профстажировки.рф. На
основании этих заданий студенты готовят курсовые и дипломные работы.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ
БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ УЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
ОБУЧАЮТ СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ
ШКОЛЬНИКОВ

Курс на одаренных

А с 1 сентября региональный центр для одаренных детей начал работать по модели федерального центра «Сириус».
5 сентября участники первой профильной смены регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» экспериментальным путем изучали тепловые свойства жидкостей и
газов с помощью цифрового оборудования под руководством
кандидата физико-математических наук Романа Полежаева. Для
учеников 8-11 классов образовательных организаций Самарской
области организованы специализированные профильные смены
по направлениям «наука», «культура», «спорт», «искусство». А в
течение всего учебного года в «Веге» планируется одиннадцать
2-3-недельных смен с профильной специализацией по физике,
математике, астрономии, информатике, химии, биологии. Участниками станут школьники, прошедшие конкурсный отбор. Наполняемость каждой смены – 40 человек. В образовательной программе
предусмотрены не только лекции по профильным дисциплинам,
но и научно-популярные – от ведущих ученых, представителей
бизнеса, общественных организаций области. Разработана программа и по внеурочной, проектной, исследовательской деятельности, практические, лабораторные работы.
В новом учебном году стартует первый этап реализации федерального проекта по созданию опорных школ Российской академии наук. От Самарской области в проекте будут участвовать
пять школ – это один из самых высоких показателей по стране.
Их куратором стал Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П.Королева.
Стартуют направления, способствующие развитию научнотехнического творчества, формированию проектного мышления.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе
СамГТУ начнет работу центр дополнительного образования детей –
«Дом научной коллаборации» им. лауреата Нобелевской премии
Николая Семенова, выпускника Самарского реального училища.
В этом центре на первом этапе будет обучаться не менее 400 детей.
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Виктор Акопьян,

министр образования Самарской области:

- Когда-то Антон Чехов сказал: если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в
виду только будущее. Благодаря национальному проекту «Образование» у нас есть уникальная возможность создать для детей, проживающих в сельской местности, современные условия для получения образования. Кинель-Черкассы стали одними из первых, где
открываются кабинеты проекта «Точка роста». Они будут работать
на будущее. Каждый найдет точку, которая даст рост развитию.

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Елена Пинская,

В 2019 ГОДУ В РЕГИОНЕ
ПОЯВИЛИСЬ СРАЗУ
ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ EUROSKILLS, ОДИН
ИЗ КОТОРЫХ СТАЛ ЛУЧШИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ
ПО КОЛИЧЕСТВУ НАБРАННЫХ
НА ЧЕМПИОНАТЕ БАЛЛОВ

заместитель министра образования и науки Самарской области:

- Формирование гармонично развитой личности начинается с дошкольного детства. Наша первоочередная задача – сделать дошкольное образование доступным для каждого ребенка. Это одна
из ключевых позиций в Стратегии развития Самарской области до
2030 года, разработанная с учетом мнения жителей. В нашем регионе в рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство
детских садов. Капитально ремонтируются и реконструируются дошкольные учреждения, в них открываются дополнительные ясельные группы. Как пример, в прошлом учебном году в Волжском районе было создано 713 дополнительных мест, в том числе 156 мест
– для детей до 3 лет. Но для министерства крайне важно не только
обеспечить места в детсадах, но и разработать единый подход к образовательной программе малышей.

БОЛЕЕ ЧЕМ 60 САМАРСКИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ –
ОБЛАДАТЕЛИ ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Школу делает учитель

«Мы с вами говорили о том, что школа
будущего – это современное оборудование, технологии, новые проекты и предметы. Все это так. Но очень важно, чтобы мы,
создавая школу будущего, основывались
на святых для каждого присутствующего
в зале традициях российской педагогики. Важно, чтобы вы взяли все лучшее», –
обратился Дмитрий Азаров к учителям
накануне Дня учителя. Руководитель области подчеркнул: в современной школе на первый план необходимо вывести
воспитание детей. «Это то, что когда-то
пытались из школы убрать: говорили, что
школа должна только знания давать, а
воспитание, мол, оставим семье… Каждый из вас сталкивался с плодами такого
подхода, и я очень рад, что совместными
усилиями, в первую очередь педагогической общественности, воспитательная
работа вернулась в школу, – отметил он.
– Я совершенно точно знаю, что будущее
Самарской области в надежных руках –
руках Учителей с большой буквы».
К слову, президент поручил Самарской области с 2020 года начать реализацию программы «Земский учитель». Она,
по аналогии с «Земским доктором», будет
предусматривать единовременную выплату в размере 1 млн рублей учителям,
пришедшим в сельскую школу или в город с населением менее 50 тысяч человек.
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СЕРЬЕЗНЫМ ШАГОМ
В РАЗВИТИИ ЧТЕНИЙ СТАЛО
ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ
СО СЛОВОМ

Воспитание
как открытие
Гимназия №54 «Воскресение»
формирует воспитывающую среду
По мысли великого математика А.Н.Колмогорова, одаренность
ребенка проявляется в результате активного участия хотя бы в самой
маленькой исследовательской работе. Завершение поиска – это
пусть небольшое, но открытие, радость творческой победы. Именно
этот принцип организованной творческой деятельности детей
пытаются применять при формировании воспитывающей среды
в гимназии №54 «Воскресение», наполняя духовно-нравственные
смыслы разнообразным деятельностным содержанием.
Марина КОСТЫЛЕВА, заместитель директора по ОЭР; Алексей ФАСТОВСКИЙ, учитель информатики

Вячеслав Бочков,

директор гимназии №54
«Воскресение»:
- Как сделать воспитательную работу эффективной, отвечающей
актуальным требованиям времени?
Это серьезная задача для любого
руководителя образовательного
учреждения. Очевидно, что школа
не только формирует гражданина,
но и способствует развитию творческого потенциала ребенка. Мы
уверены: главное, что происходит
для учащихся на этом пути, – это
открытие новых граней самих себя,
новых граней человеческих взаимоотношений, открытие новых
знаний и совершенствование себя.

При конструировании пространства внеучебной деятельности гимназистов мы используем механизм городских проектных
площадок, городских школьных КириллоМефодиевских чтений, а также школьного фестиваля театрального искусства. Главная цель
для нас – вовлеченность детей, родителей и
педагогов в совместную деятельность.
На протяжении многих лет гимназия служит ядром организации и проведения городских Кирилло-Мефодиевских чтений. За
последнее время Чтения стали значимым событием в жизни Самары, ежегодно собирая ребят из более чем 50 школ на двух площадках: в
гимназии №54 «Воскресение» и школе №124 с
углубленным изучением отдельных предметов.
В 2019 году участниками Чтений стало более 500 детей. Организация Чтений – результат совместного труда многих учреждений,
среди них – Самарская православная духовная семинария, Центр развития образования
городского округа Самара, Самарский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования.

Участию в городском этапе предшествует
школьный этап, который собирает десятки заинтересованных ребят, их родителей и учителей. Серьезным шагом в развитии Чтений стало введение новых творческих направлений в
работе со словом: поэзия, парафраз и сказка, а
также направления изобразительного творчества. Поэзия и парафраз идут рука об руку. Если
в поэтической секции ребенок должен представить оригинальное поэтическое произведение, то в секции «Парафраз» ему необходимо
создать собственное сочинение в виде осмысления какого-либо отрывка из произведений
классической литературы духовно-нравственного содержания. Особенно радостно видеть
творческие удачи тех, кого мы относим к так
называемым трудным подросткам. Это чувство
иначе как педагогический восторг не назовешь. В секции «Юный изограф» произведение
учащегося должно соотносить автора и зрителя
с православной традицией изобразительного
искусства. Работа секции предваряется выставкой художественных работ гимназистов. Картинная галерея традиционно служит источником вдохновения для всех участников Чтений.
Еще одно важнейшее направление – участие гимназии в работе городских проектных
площадок в рамках Стратегии комплексного
развития Самары до 2025 года. С 2017 года основой для реализации этой работы стала игра
«Отец – Отечество – Отчизна». Сценарий предусматривает формирование семейных команд и
организацию на их базе различных форм активного игрового взаимодействия. Все продукты
проектной деятельности мы представили на
сайте гимназии: это методическая база, сценарии мероприятий, творческие достижения команд и многое другое. По результатам защиты
проекта мы дважды становились победителями
городских Форумов образовательных инициатив в своих номинациях. Значительным событием в гимназии является проведение ежегодного
Фестиваля театрального искусства. Он призван
включить в творческую деятельность все классы гимназии. В его подготовке, помимо ребят,
участвуют родители и классные руководители.
Такой формат проведения не только раскрывает
таланты, он формирует особую доверительную
среду между педагогами и детьми.

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГУБЕРНИИ ТРУДЯТСЯ
45 ТЫСЯЧ ПЕДАГОГОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ,
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
И СОТРУДНИКОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
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Лариса Фурсова, директор МБОУ «Самарский спортивный лицей»,

почетный работник общего образования РФ:
- Эти 20 лет были плодотворными, интересными, богатыми на победы. Безусловно, педагогические задачи мы решаем в сотрудничестве с тренерами,
родителями, с партнерами лицея – спортивными организациями, вузами.
Радует, что наши выпускники востребованы. 100% поступают в вузы, более
50% из них поступают в технические университеты, 30% – в учебные заведения, связанные со спортивным профилем. Но даже если выпускники
не проявляют себя в спорте, главное – они становятся успешными людьми. Многие из них уже привели к нам своих детей, такая преемственность
очень радует, потому что это хорошая оценка нашего труда.

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Научить учиться

Альма-матер чемпионов

Качество знаний – хороший старт для выпускника спортивного лицея

Самарская область по праву гордится своими земляками, победителями чемпионатов Европы, мира,
Олимпийских игр. Немалую долю труда в это нелегкое дело вносит Самарский спортивный лицей,
которому в 2019 году исполнилось 20 лет. Из стен лицея вышло 29 мастеров спорта международного
класса, более 20 заслуженных тренеров международного класса, более 250 мастеров спорта РФ,
более 350 кандидатов в мастера спорта, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира,
Европы и России. И количество мастеров увеличивается с каждым годом. Все эти 20 лет педагогический
коллектив достойно выполняет свою миссию – дать детям, занимающимся спортом, качественное
образование. Учителя здесь – тоже мастера своего дела, и в этом смысле они конгениальны ученикам.
Людмила МАРТОВА

КРЕДО ЛИЦЕИСТОВ – «УМ И СИЛА
В ЕДИНСТВЕ»: УСПЕВАТЬ НЕ ТОЛЬКО
В СПОРТЕ, НО И В УЧЕБЕ
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20 лет побед

Не случайно за основу взято кредо – «ум
и сила в единстве»: ученик, добившийся успехов в спорте, не может отставать в освоении
школьного стандарта. Эта мысль хорошо укладывается в мотивацию детей, которые приходят сюда учиться. Ведь, согласно опросу, 99%
из них хотят стать олимпийскими чемпионами.
Конечно, со временем ребята «перерастают
детскую мечту», но для многих из них это действительно ступень к высоким достижениям.
А начиналось все в марте 1999-го, когда на
базе самарской школы №68, где находились
спортивные классы, был создан спортивный
лицей. Сейчас, спустя 20 лет, он служит единственным общеобразовательным учреждением в России, где реализуются специальные программы для учащихся-спортсменов.
Первым директором была кандидат педагогических наук Ирина Николаева, и первая
программа развития родилась в стенах лицея
в соавторстве педагогов Елены Кошкиной,
Ольги Ипатовой, Елены Булеевой, Лидии Лу-

кояновой. С 2007 года лицей возглавляет
почетный работник общего образования РФ Лариса Фурсова. В этом году она
удостоена Почетного знака Самарской
губернской думы «За служение закону».
Самарский спортивный лицей гордится
своими учениками, именитыми спортсменами, среди них Тагир Хайбулаев,
олимпийский чемпион по дзюдо 2012
года, Александр Кудашев, мастер спорта
международного класса, член сборной
России по плаванию, в этом году победивший на Универсиаде в Италии, Дарья
Межецкая, чемпионка Европейских игр и
Европы 2019 года по дзюдо. В этом году
лицеист Кирилл Мануйло стал первым в
Европе и мире по пятиборью. Этот список
можно продолжать: десятки победителей
на первенствах страны, Европы и мира,
сотни медалей, наград, кубков… Поэтому
иначе как кузницей чемпионов лицей не
назовешь.

Лицеисты преуспевают не только в спорте, но и
в учебе. Получают образование в лицее дети с 1 по 11
класс, в настоящее время общая наполняемость составляет 670 учащихся, которые реализуют себя в 32 видах
спорта. При разработке образовательных программ
учитываются такие аспекты, как участие лицеистов в
групповых или индивидуальных видах спорта, а также
гендерные особенности.
«Задача педагогов – организовать образовательный процесс, позволяющий детям получать качественные знания, – комментирует Лариса Николаевна. - Если
ребенок в спорте достигает результатов, то это проецируется и на учебу, он также стремится зарабатывать хорошие оценки. При этом мы не ограничиваемся только
предметным стандартом, мы стараемся детей разносторонне развивать. Время показало: спорт не мешает
учиться, напротив, он мобилизует, организует и воспитывает человека».
В прошлом году аттестат с отличием по результатам
ГИА получили три человека, и по результатам государственной итоговой аттестации три ученицы удостоены
золотых медалей. Ежегодно выпускники набирают 80,
90 и 100 баллов по результатам ЕГЭ. В этом году стобалльников по русскому языку подготовила учитель
Любовь Битарова.
Каким образом достигаются высокие результаты?
Учебный процесс выстроен так, чтобы у ребенка была
возможность восполнить пробел в знаниях, поэтому в
лицее создана система консультационных занятий, в
каникулярное время открыты двери. При этом предполагается, что юный спортсмен, будучи на сборах, должен выделить время для самообразования. Для достижения целей в лицее открыт центр самообразования,
внедрена система дистанционного обучения, сейчас
создан портал, связанный с выбором профессии. Педагоги стремятся идти в ногу со временем, применяя в
школьной практике инновации, такие, как технологии
критического мышления, технологии сотрудничества и
другие.
«Наша главная цель – с первых шагов в лицее научить ребенка учиться. Если педагог решает эту задачу,
если его ученик умеет работать с информацией, то этот
навык остается у него на всю жизнь », – поясняет Лариса
Фурсова. – Все знают об успехах наших детей, мы сообщаем о них в своей газете «ССЛnews», рукоплещем им.
Но при этом никаких привилегий: они обязаны выполнить то, что требуется обычному школьнику».
Лариса Николаевна не понаслышке знает, что такое
спортивный цейтнот, сборы, тренировки, соревнования:
дочка с 3 лет занимается художественной гимнастикой.
И ей всегда есть что ответить родителям: «Мы всегда готовы помочь вашим детям во всем».

В 2018-М ЛИЦЕЙ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ». А С 2013 ГОДА РАБОТАЕТ
В СТАТУСЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ
ШКОЛ РОССИИ»

Талантливы – во всем

Педагогическому коллективу удается достигать хороших результатов в воспитании за счет проведения совместных творческих мероприятий, вовлеченности лицеистов в исследовательскую деятельность. С 1999
года в лицее открыт музей истории самарского спорта, созданный силами
педагогов, учащихся и родителей. Экспозиция постоянно пополняется
уникальными фактами. В рамках реализации гражданского воспитания
развивается волонтерское движение, проводятся акции добрых дел различной направленности, действуют отряд «Милосердие», экологический
отряд «Изумруд», военно-патриотический клуб «Обереги», юнармейский
отряд. Более сотни детей стали членами Российского движения школьников. Накануне 9 Мая традиционно проводится акция «Чтобы помнили»,
каждый год ребята несут почетный караул у Вечного огня. Почти 20 лет
живет ученическая городская конференция «Физическая культура, здоровье и спорт», где ученики уже с 1 класса могут проявить себя в роли юных
исследователей той или иной области физической культуры. Кстати, организатором конференции изначально была Лариса Фурсова, так же как
и спортивного праздника «Олимпионика». Стала традиционной инструкторская практика, когда ребята, имея определенный опыт спортивной
деятельности, могут проявить себя в качестве судей или организаторов
соревнований в младших классах. Такая форма работы как нельзя лучше
способствует сплоченности всего лицея. Спортивное волонтерство охватывает праздники спорта, круглые столы, турниры для детей всего города.
Спортивный лицей вносит свою лепту во все соревнования, проводимые
министерством спорта Самарской области. На прошедшем чемпионате
мира, в Китайских международных играх 2019 года участвовали дети, их
родители, учителя.
Третий год лицеисты участвуют в кадетском международном бале в
Москве, приуроченном к Дню Героев России. А это значит, что девушки и
юноши с успехом занимаются бальными танцами. Ежегодно в декабре проводится творческий фестиваль, в год Театра юные спортсмены вместе с родителями будут готовить спектакли. Каждый год в лицее проводится ряд
конкурсов: «Ученик года», «Учитель года», «Открытие года», «Интеллигент
года», «Класс года», «Семья года». Хорошая мотивация, основанная на здоровых амбициях, помогает создавать в лицее ситуацию успеха в различных
сферах жизни.
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Признание равными
Коллектив школы-интерната №115 помогает
воспитанникам адаптироваться в социуме

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Найти свое место в современном мире, почувствовать
собственную значимость непросто любому человеку. В разы сложнее
адаптироваться в социуме особенному ребенку с интеллектуальными
нарушениями. Педагоги самарской школы-интерната №115 делают
все возможное для того, чтобы их воспитанники чувствовали себя
полноправными и полноценными членами общества.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

В ЭТОМ ГОДУ ШКОЛА ВПЕРВЫЕ
НАБРАЛА ОТДЕЛЬНЫЙ КЛАСС
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Татьяна Томенко,

директор школы-интерната
№115, Самара:
- Оканчивая нашу школу, выпускники с проблемами в развитии
должны посильно участвовать
в труде и общественной жизни
производственного коллектива, приобщаться к социальной
и культурной жизни общества,
устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. На протяжении
всего обучения наши педагоги
всеми доступными методами
проводят социализацию ребят.
Делать это помогают многочисленные социальные партнеры, и
мы не устаем благодарить их. Эта
совместная работа нужна, чтобы
выпускники школы-интерната
могли комфортно поддерживать
свое существование в социуме и
успешно реализовывать свои потребности и цели.
сентябрь 2019

В самарской школе-интернате №115 обучаются дети
с интеллектуальными нарушениями, имеющие различные сопутствующие заболевания. В настоящее время в
школе обучаются 582 ребенка. Этим ребятам требуется
внимание и всесторонняя поддержка, что они и получают от своих главных наставников – педагогов. Для детей разработаны индивидуальные программы развития, с ними ведется постоянная коррекционная работа,
оказывается социально-педагогическая поддержка.
Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью, наглядно-дидактическими пособиями. Проведена модернизация столярной мастерской, она отвечает
современным техническим требованиям. Благодаря
поддержке социальных партнеров на территории построена детская спортивная площадка. Организованы
оздоровительные занятия обучающихся в бассейне СК
«Орбита», что позволило снизить заболеваемость детей
в течение учебного года.
В этом году школа впервые набрала отдельный
класс детей с расстройствами аутистического спектра
(РАС). Таких детей много, и внимание общественности к
проблемам их обучения и социализации растет. В июле

2018 года на основании приказа министерства образования и науки Самарской
области школа стала региональным ресурсным центром по комплексному сопровождению детей с РАС, где реализуется
модель организации учебного процесса.
Большая часть педагогов прошла обучение эффективным технологиям по работе с
подобными детьми. В школе созданы специальные образовательные условия для
этих детей. Открыт кабинет для детей с
РАС, оснащенный необходимым оборудованием и разделенный на несколько зон:
рабочую, зону отдыха, кухню. Планируется
покупка интерактивной доски. Свой опыт
педагоги учреждения представляют на
различных конференциях и семинарах. 17
сентября в школе прошел Всероссийский
семинар-практикум «Создание системной
модели при организации обучения детей
с расстройствами аутистического спектра». Главной целью его проведения стало
обсуждение наиболее актуальных вопросов организации обучения и воспитания
детей с РАС.
Продолжается работа по организации
обучения детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, находящихся на длительном лечении в ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для
детей-инвалидов (детский дом для умственно отсталых детей)», которые ранее
были признаны необучаемыми. Большая
часть обучающихся – инвалиды детства.
Для всех детей в соответствии с требованиями ФГОС разработаны специальные
индивидуальные программы развития,
учитывающие их особые образовательные
потребности. Школа приступила к новой
программе по обучению воспитанников
пансионата, где на лечении находятся обучающиеся – инвалиды старше 18 лет.
Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому
воспитанию
обучающихся. Ребята являются членами Российского движения школьников
(РДШ) – общественно-государственной
детско-юношеской организации, активно
участвуют в региональных слетах организации, в социально значимых мероприятиях вместе со своими нормально развивающимися сверстниками. И трудовое
обучение – в приоритете. От увлечения в
школе каким-либо видом деятельности,
от трудовых навыков ребенка зависит и
выбор профессии, и самореализация его
в обществе. В школе реализуется профориентационная программа «Поколение
выбор»: проводятся деловые игры, экскурсии на предприятия, презентации, беседы, мастер-классы. Все это способствует адаптации обучающихся в социуме.

Лучший инклюзивный
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Детский сад №188 отметил 40-летний юбилей

С самого открытия самарский детский сад №188 успешно следует
по пути внедрения актуальных, инновационных методов воспитания
детей. Делать это педагогическому коллективу не очень просто,
так как дошкольное учреждение – коррекционное и более 20%
его воспитанников – дети с тяжелыми нарушениями речи, задержкой
психического развития и расстройствами аутистического спектра.
К каждому такому ребенку нужен особый подход.
И педагоги детсада его находят. .
Евгения БУСЛАЕВА

Чтобы дети всесторонне развивались,
для коррекции их отклонений в здоровье в
детском саду № 88 созданы все необходимые
условия. Кабинеты оснащены современным
оборудованием для сенсорного, интеллектуального, эмоционального развития. Имеется
достаточное количество дидактического материала и игрового оборудования с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей
детей. Одно из любимых мест дошкольников
для занятий и отдыха – сенсорная комната.
В группах общеразвивающей направленности имеются логопедические уголки, уголки
уединений, познавательного развития, театрализации, изобразительного творчества.
Детский сад служит городской проектной
площадкой по теме «Формирование игровых
компетенций средствами игрового набора
«Пертра», экспериментальной площадкой по
апробации и внедрению программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК», региональной экспериментальной площадкой по
разработке и апробации специальных образовательных условий для детей в спектре аутизма в дошкольной образовательной организации и региональной опорной площадкой
по теме «Развитие воображения и творческой
активности детей в различных видах деятельности».
Талантливые педагоги не только умело
сочетают программные проекты, но и сами
являются авторами инновационных методик.
Благодаря коллективу, постоянно ищущему,
разрабатывающему и внедряющему самые
актуальные и эффективные инновационные
технологии дошкольного образования, в этом

году детсад №188 стал лауреатом регионального конкурса «Лучший инклюзивный детский сад». Сами педагоги
не раз добивались успехов в различных
профессиональных конкурсах. Так, учитель-дефектолог Татьяна Никишкина
стала призером IX городского конкурса
профессионального мастерства «Содружество профессионалов – 2018». А
молодой воспитатель Алина Омельченко – лауреатом регионального этапа
Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России на территории Самарской области.
Особое внимание в дошкольном
учреждении уделяется поддержке и
выявлению талантливых детей. Для
них созданы вокальный кружок «Божья
коровка», хореографический кружок
«Искорки», театральная студия, мультстудия «Кораблик». Дети с огромным
интересом в них занимаются, участвуют
в конкурсах, фестивалях, выставках и
нередко становятся их победителями.
Еще одним из направлений, заинтересовавших воспитанников, стал кружок
по робототехнике и конструированию
«Коди-робот».

ТАЛАНТЛИВЫЕ ПЕДАГОГИ
НЕ ТОЛЬКО УМЕЛО СОЧЕТАЮТ
ПРОГРАММНЫЕ ПРОЕКТЫ,
НО И САМИ ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРАМИ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК
Особое внимание в детском саду
уделяется сохранению и укреплению
здоровья детей. Ребята имеют возможность посещать баскетбольную
секцию, детский фитнес. На базе дошкольного учреждения регулярно
организуются спортивно-оздоровительные мероприятия для детей и их
родителей. Коллектив старается привлечь внимание родителей и детей к
проблемам экологии. Ежегодно сотрудники, воспитанники и родители
участвуют в благоустройстве территории, благодаря чему в 2019 году детсад стал победителем районной экологической акции в номинации «Где
чисто, там и душа радуется».

Марина Завьялова,

заведующий МБДОУ «Детский сад №188», г.о.Самара:
- Одна из важных задач нашего дошкольного учреждения – создание необходимых условий для безбарьерной, дружелюбной развивающей среды. Благодаря этим условиям возможно наиболее полное выявление и поддержка имеющихся у детей индивидуальных
способностей, обеспечивается максимальная интеграция детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.

В 2019 ГОДУ ДЕТСАД №188 СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

2019 сентябрь
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Старт в будущее
Фестиваль методических идей открывает для молодежи новые возможности
29-30 октября в Нефтегорске состоится юбилейный межрегиональный Фестиваль методических идей
молодых педагогов. Учителей, совершающих на своем профессиональном пути только первые шаги,
форум будет принимать уже в десятый раз. Для многих участников этот фестиваль становится отличной
стартовой площадкой профессионального и карьерного роста.

УЖЕ НА ТРЕТИЙ ГОД ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЬ
ПОЛУЧИЛ СТАТУС МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Евгения БУСЛАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Удачная инициатива

Уникальный конкурсный проект родился в 2010 году, который в России был объявлен Годом учителя. Инициатива исходила
от молодых педагогов Юго-Восточного образовательного округа Самарской области.
На примере старших коллег, участвующих в
«Учителе года», им хотелось иметь собственную площадку для демонстрации своих рабочих идей и понимания того, насколько их реализация актуальна и интересна. Инициатива
молодых была поддержана правительством
Самарской области. Учредителями конкурса
стали министерство образования и науки Самарской области и Самарская областная организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Стартовав как областной, фестиваль уже
на третий год проведения получил статус
межрегионального с международным участием. За девять предыдущих лет свои первые педагогические методики и технологии
на суд фестивального жюри представили более чем 1500 учителей, относительно недавно
окончившие вузы. Среди них были педагоги
из Самарской и Московской областей, большинства регионов Приволжского федерального округа, а также из Крыма, Казахстана,
Беларуси и Армении.

сентябрь 2019
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Виктор Акопьян,

министр образования и науки Самарской
области:
- Фестиваль методических идей дает возможность студентам познакомиться с передовыми
педагогическими практиками, действующим
педагогам обменяться накопленным опытом
с коллегами, узнать, какие методики внедряются в образовательный процесс не только в
соседних регионах, но и в странах ближнего зарубежья. Сегодня это особенно важно.
Президент России Владимир Путин поставил
перед нами глобальную задачу – к 2024 году
наша страна должна войти в десятку ведущих
стран мира по качеству общего образования.
Для этого по инициативе главы государства
стартовал масштабный национальный проект
«Образование». Самарская область принимает
в нем активное участие. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе строятся
новые школы и детские сады, за счет средств
федерального и регионального бюджетов
обновляется материально-техническая база
в образовательных организациях, создаются возможности для развития сетевого взаимодействия учреждений общего, среднего
профессионального и высшего звена. Однако
многое зависит от педагогов. Я уверен, этот
фестиваль поможет нам в достижении поставленных целей.

Елена Баландина,

Знания от мастеров

Участники фестиваля – учителя общеобразовательных школ в возрасте до 30 лет, имеющие стаж работы до пяти лет, а также руководители
и заместители руководителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы в должности до трех лет. Конкурс
охватывает все образовательные циклы, которые преподаются в школе:
физико-математический, естественнонаучный, общественно-гуманитарный, физическую культуру и цикл эстетических предметов, начальное образование, а также управленческую деятельность.
На конкурсных испытаниях участники презентуют свои методические
разработки. Их выступления оценивают эксперты, в том числе победители конкурса «Учитель года Самарской области» разных лет и других профессиональных форумов, преподаватели вузов.
Конкурсная программа проходит в первый день фестиваля. Во второй же своим опытом с молодежью на мастер-классах делятся лучшие
педагоги Самарской области, среди которых – победители конкурсов
профессионального мастерства и учителя, подготовившие призеров
предметных олимпиад. В 2015 году, например, перед коллегами выступил
абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2015», один из
самых молодых победителей этого конкурса, самарский учитель Сергей
Кочережко.
Знания, которые в Нефтегорске молодые учителя получают от экспертов, уникальны. Не случайно, приобретя такой бесценный опыт, лауреаты этого фестиваля в скором времени становятся победителями и
призерами престижных всероссийских профессиональных конкурсов.
Так, Владимир Кильдюшкин стал победителем конкурса «Учитель года
России-2013». Серьезного успеха также добились Алексей Атапин, Елена
Смирнова и Николай Казаков, выиграв в разные годы финал всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Первой ступенью нефтегорский
форум становится и для подъема молодежи по карьерной лестнице. Будучи инициативными и по-хорошему амбициозными людьми (а другие в
подобных конкурсах и не участвуют), призеры Фестиваля методических
идей нередко получают предложения должности завуча, а впоследствии,
бывает, и директора. Владимир Кильдюшкин, например, сегодня руководит самой современной школой Самарской области в Южном городе.

Готовые к победам

На второй год проведения фестиваля у него появилась своя
символика: бегущий по волнам парусный корабль – символ поиска и
странствия. А с 2013-го конкурс ежегодно проходит под новым девизом, призывающим молодежь к действию: «Разбуди талант!», «Воспитай поколение знаний!», «Будущее в наших руках!»…
В 2016 году молодежный педагогический форум состоялся под
девизом «Воспитать патриота». «Образование решает задачу государственной важности – воспитание достойного гражданина, – констатирует руководитель Юго-Восточного управления министерства
образования и науки Самарской области Елена Баландина. – Являясь крепким звеном в деле профессионального становления молодых педагогов, наш фестиваль помогает каждому участнику стать
патриотом своей отрасли, своей профессии».
В основу девиза фестиваля в 2017 году легла формула великого русского ученого Михаила Ломоносова: «Через учение счастливы будем!» Секретами профессионального мастерства поделилась
с участниками известная телеведущая, депутат Государственной
думы РФ Оксана Пушкина.
Прошлогодний молодежный педагогический форум прошел
под девизом «Готовь к победам!» Это был призыв к участникам
совершенствоваться профессионально, готовя к победам себя,
учеников, отрасль и страну. Судя по результатам дальнейшей профессиональной деятельности, молодые педагоги следуют этим
призывам. Следовательно, фестиваль успешно решает задачи,
ради которых и задумывался. Растет профессионально каждый
учитель, а значит, развивается кадровый потенциал всей системы
образования.

руководитель Юго-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области:
- Фестиваль методических идей молодых педагогов практически сразу стал важным звеном сложившейся в регионе системы профессионального становления молодых педагогов.
Уже первый форум подтвердил: идеи молодых
специалистов достойны распространения в педагогической среде. Каждый год мы вносим
в конкурс какие-то новые элементы и формы.
Так, два года назад была проведена внеконкурсная площадка для студентов последних
курсов педагогических вузов. А в этот раз в фестивале впервые примут участие преподаватели общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций.

Антонина Гудкова,

председатель Самарского обкома профсоюза
работников народного образования и науки:
- В настоящее время фестиваль методических
идей молодых педагогов – площадка, где происходит обмен мнениями, обсуждаются вопросы образования, возникающие у молодых
специалистов. Это форум, где каждый может
выступить со своим видением проблемы и путей решения, представить проект или идею.
Те, кто участвует в фестивале, получают «прививку любви» к школе, к профессии, к детям.
Можно сказать, что фестиваль методических
идей – это один из этапов роста педагогических кадров, раскрытия потенциала молодежи,
и не только Самарской области, но и России.

УЧИТЕЛЯ ВНЕДРЯЮТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ИННОВАЦИОННЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ, КОТОРЫЕ
ПРЕДЛАГАЮТ САМИ ИЛИ ПЕРЕНИМАЮТ
У КОЛЛЕГ. ПРЕСТИЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРОФЕССИИ ПОВЫШАЕТСЯ
2019 сентябрь
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Платформа для идей

Доступная цифровая среда
Педагоги Отрадненского округа полны идей для работы в «Точках роста»
24 сентября в сельских школах 50 регионов России открылись центры цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В Отрадненском образовательном округе современные технологии
пришли в четыре школы. Сразу три школы Кинель-Черкасского района и одна Богатовского
района стали площадками центров «Точка роста».
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)

Работа на будущее

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Богатое
сентябрь 2019

Оценить возможности для обучения, которые появились в сельских школах, в КинельЧеркасскую СОШ №1 приехали министр образования и науки Самарской области Виктор
Акопьян, депутат Самарской губернской думы
Николай Сомов, глава Кинель-Черкасского
района Сергей Радько.
Учитель информатики Руслан Хуснутдинов
с учениками продемонстрировали гостям использование полученного оборудования на
уроках и во внеурочной деятельности. Программирование и пилотирование дронов,
сборка роботов и использование их для разных задач, моделирование и печать изделий
на 3D-принтере. Ребята с огромным интересом
осваивают виртуальную и дополненную реальность на занятиях внеурочной деятельности – благодаря поставке шлема виртуальной
реальности. Особенными стали теперь и уроки
ОБЖ, где на манекенах ученики учатся оказывать первую помощь в различных ситуациях.
Такие занятия по безопасности и лекторий
по «Цифровой гигиене» будут проводиться и
с родителями школьников. «Использование

инновационных технологий, смена содержательной части урока (а не просто
информатизация) делают школу цифровой
и кардинально меняют образовательный
процесс, – считает директор школы №1
с. Кинель-Черкассы Валерий Пупынин. –
В первую очередь Центр «Точка роста»
создан для проведения уроков «Технологии», информатики и ОБЖ, но у нас каждый
учитель уже проработал содержательную
часть программы и запланировал проведение урока по своему предмету с использованием современных технологий в
Центре. Подобное предложение в рамках
сетевого взаимодействия для повышения
доступности наших ресурсов мы сделали
школам из других сел района. Поэтому эффективное применение нового оборудования в «Точке роста», как и новые результаты
в направлениях «Робототехника», «Легоконструирование», «3D-моделирование в
SketchUp», «Геоинформационные технологии», «Программирование интернета вещей» будет обеспечено.

В Кинель-Черкасской школе №2 в день
открытия центра «Точка роста» провели
для гостей на новом оборудовании мастер-классы по оказанию первой помощи
и робототехнике. Школьники на уроках и
внеурочных занятиях по технологии, ОБЖ
и информатике уже успели ознакомиться с
тем оснащением, которое позволит им постигать науки на самом современном уровне. Активно задействованы шахматная
гостиная и зона коворкинга. Старшеклассники рассказали посетившему в тот же
день в школу министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну
о своем новом социальном проекте, который разрабатывают здесь. В рамках проекта планируют расширить свою деятельность по помощи пенсионерам в освоении
новых технологий IT-тимуровцы.
«Поступившее в школу оборудование открывает большие возможности для
преподавания любых предметов, помимо
ОБЖ, технологии и информатики, с начальной школы, – считает и.о. директора школы
№2 с. Кинель-Черкассы Юлия Пупынина. –
Например, оказание первой медицинской
помощи изучают еще и на окружающем
мире, и на биологии. Теперь педагог может
научить этому навыку на практике, а не
только показывать картинки».
В «Точке роста» для детей будут проводиться как уже привычные занятия, так
и новые. Ребята, не первый год посещающие IT-лабораторию, рады серьезному
совершенствованию технической базы, с
помощью которой они будут решать более
сложные задачи. Видя модели, сделанные
учителем технологии Натальей Татаринцевой, дети понимают, какие предметы интерьера можно создавать своими руками, и
записываются на внеурочные занятия по
3D-моделированию из бумаги в рамках
курса «Промышленный дизайн». И таких
разнообразных идей использования возможностей «Точки роста» у кинель-черкасских педагогов и учеников с каждым днем
рождается все больше.

Чтобы центр «Точка роста» в школе
села Кротовка Кинель-Черкасского района соответствовал всем стандартам проекта, пришлось провести масштабные
ремонтные работы. Расположился центр в
одном здании с начальной школой и учебными мастерскими. Там кабинеты были
маленькими, и для того, чтобы сделать
два помещения по 54 кв. метра из трех небольших, администрация муниципалитета
выделила около 2 млн рублей. За полтора
месяца серьезной реконструкции кротовские школьники получили возможность
заниматься в уютных, красивых кабинетах,
где разместилось поступившее современное оборудование.
24 сентября в школе состоялось красочное открытие, на котором было много
гостей: заместитель главы администрации Кинель-Черкасского района Дмитрий
Долгополов, начальник отдела развития
Отрадненского округа Ольга Иванова,
глава поселения Александра Данильцева,
директора школ из соседних сел и много
родителей. Для них провели мастер-классы по ОБЖ и информатике. Взрослым было
интересно, что уж говорить о детях. Ребята
здесь занимаются уже с начала года. В 16
часов по вторникам у них, например, технологический кружок. Продолжительность
занятия по расписанию – час, а дети там
«пропадают» по два-три часа. Не на улице
делают не пойми что, а увлеченно занимаются технологией.
«Несмотря на то что наше село прогрессивное и возможности у школы давать
актуальное для современного ребенка образование достаточно обширны, о таком
подарке детям мы даже не мечтали, – констатирует директор школы с. Кротовка
Сания Кадырова. – В этом центре будут
заниматься не только наши ученики, но и
ребята из Мухановской, Подгорненской и
Тимашевской школ. В «Точке роста» будет
кипеть жизнь даже на каникулах, так как в
это время мы планируем проводить здесь
профильные смены».
РЕБЯТА С ИНТЕРЕСОМ ОСВАИВАЮТ
ВИРТУАЛЬНУЮ И ДОПОЛНЕННУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка
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Уроки и каникулы

Елена Сизова,

руководитель Отрадненского
управления министерства образования
и науки Самарской области:
- Еще лет пять назад ученики лишь самых
продвинутых городских гимназий могли
похвастать тем, что в школе они могут
примерить шлем виртуальной реальности, запустить квадрокоптер или создать
3D-модель. А сегодня благодаря национальному проекту «Образование» технологии будущего идут в сельские школы.
Открытие центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» позволяет сельским ребятам учиться в ногу со
временем, а где-то – и опережать его.

Развитие мышления

Богатовская школа в этом году была
включена сразу в две программы направления «Современная школа» национального проекта «Образование» – федеральную «Точка роста» и областную «Кабинет
технологии». Теперь в отдельном здании,
где раньше располагались учебные мастерские с устаревшим оборудованием,
открыты два центра, оснащенные новейшей техникой. Помимо введения стандартных, предложенных для всех центров
«Точка роста» программ, в школе намерены
сделать упор на актуальные именно для
богатовских ребят направления. Например, с целью повышения математической
грамотности учеников здесь в разы расширяют работу по программе «Шахматный
всеобуч». В рамках дополнительного образования пригласили работать гроссмейстера Вячеслава Уницаева из Максимовки,
который видит в обучении детей свое призвание и ведет их к победам. Кроме того,
сейчас в школе разрабатывается шахматный проект, в который будут вовлечены
ученики и на уроках технологии, мастеря
и шахматные столы на новых современных
станках, и фигуры на 3D-принтерах.
«Наши педагоги постепенно переобучаются, осваивают предлагаемые федеральным проектом «Точка роста» программы, – констатирует директор школы
с. Богатое Алексей Гуров. – Мы стараемся
заинтересовать какой-либо деятельностью в этом центре максимальное количество детей. И поставили перед собой
задачу: к концу учебного года каждый ребенок самостоятельно или в группе должен сделать хотя бы один проект на новом
оборудовании».
2019 сентябрь

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

78

79

Цифровое дополнительное

Новая точка отсчета
Открытие «Точки роста» стало новой вехой в жизни Исаклинской школы
24 сентября в ГБОУ СОШ с. Исаклы произошло событие, которого с нетерпением ждали все ученики.
Здесь, как и еще в 44 сельских школах Самарской области, открылся центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста». С того дня пустует он только ночью.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)

Инновационное оборудование

В ИНТЕРНАТЕ
ВСЕ СОЗДАНО
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ДЕТИ ПОЛНОЦЕННО
ОТДЫХАЛИ
И ГОТОВИЛИСЬ
К ШКОЛЬНЫМ
ЗАНЯТИЯМ

сентябрь 2019

На торжественное открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» собрались не только ученики и
учителя. Те условия, которые сегодня созданы
для обучения школьников, приехали оценить
главы муниципалитета и сельского поселения,
директора школ Исаклинского района, родители. Всем было интересно увидеть оборудование, открывающее новые возможности перед
образованием.
В Исаклинской школе под центр выделили
три просторных кабинета. В одном расположился коворкинг-центр, в двух смежных – класс
информатики и класс технологии и ОБЖ. Коворкинг – это пространство, объединяющее детей
и взрослых для общения и творческого взаимодействия. Тут предусмотрены зона для проектной работы, места для индивидуальной и групповой работы, шахматная гостиная, лекторий.
Здесь же развернет свою деятельность школьный пресс-центр, включающий в себя газету и
телевидение. Юным журналистам в помощь –
новейший цифровой фотоаппарат, ноутбуки
для обработки фото- и видеоматериалов, качественной верстки и, конечно, квадрокоптеры.
Поступление квадрокоптеров и шлемов
виртуальной и дополненной реальности открывает неограниченные возможности для
проведения увлекательных уроков практически по любому школьному предмету. В геогра-

фии – составление плана местности с помощью съемки с
квадрокоптера и ее компьютерной обработки с использованием поступившего программного обеспечения. В
истории – детальное наблюдение за ходом, тактикой и
стратегией знаменитых сражений. В химии – виртуальное участие в опытах по соединению различных химических элементов. В физике это шанс «увидеть» невидимое – протоны, нейтроны, электроны… Возможности
широчайшие, реализация которых зависит от желания,
мастерства учителей и доступности программного обеспечения. Летом педагоги «Точки роста» прошли дистанционное обучение, учителя технологии изучали новые
возможности, которые дает для учебного процесса поставленное оборудование, на очных курсах. Очное повышение квалификации предстоит учителям информатики
и основ безопасности жизнедеятельности.

Уроки ОБЖ стали более практическими. Оказывать помощь в различных критических для
здоровья человека ситуациях школьники теперь
учатся на манекенах, которые сами реагируют на
качество проведенных манипуляций. Неправильно сделал искусственное дыхание – у манекена
красный свет в глазах. Справился с задачей –
зеленый. «Навыки экстренной помощи должен
иметь каждый, – считает директор школы Евгения
Нестерова, – и поэтому заниматься в «Точке роста»
мы планируем и с сельской молодежью, и с родителями. Центр станет базой для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности
как школьников, так и других жителей села».
Здесь будут проходить как уроки основной
учебной программы по информатике, технологии
и ОБЖ, так и различные внеурочные занятия. Современное оборудование открывает новые возможности в работе школьных предприятий. Ребята производят сувениры, различные изделия из
дерева и многое другое. Фрезерные и лазерные
станки, 3D-принтеры станут отличной базой для
развития и совершенствования их деятельности.
«Мы очень рады, что именно в нашей школе
открылся такой центр, – делится впечатлениями председатель родительского комитета Нина
Бамбурова. – Занятия здесь будут отличаться от
обычных уроков, но на них дети получат больше
необходимых знаний и навыков. Дети горят желанием учиться в «Точке роста». Такие центры нужны в каждой школе».
По всей стране перед педагогами «Точек роста» поставлена задача – привлечь к занятиям в
этих центрах 100% учащихся в учебное время и
70% – во внеурочное. В Исаклинской школе с ее
выполнением проблем не должно возникнуть,
расписание составлено на все дни недели вплоть
до 8 часов вечера.

В ближайшее время в школе состоится
еще одно торжественное мероприятие. На
ее территории разместился мини-технопарк
«Кванториум» структурного подразделения
дополнительного образования «Калейдоскоп». Открытие еще впереди, но ребята
с увлечением здесь занимаются с начала
учебного года.
«Кванториум» поделен на три зоны.
Оборудование для них поставлено на
средства областного бюджета. В робоквантуме ребята занимаются робототехникой. Здесь девять ноутбуков с программным обеспечением, пять основных и
пять дополнительных наборов Lego, более
сложные с точки зрения конструирования
и программирования наборы «Тетрис».
Семь ноутбуков с графическими редакторами, очки виртуальной реальности, два
новейших монитора, камера панорамной
съемки – в VR-квантуме. Оборудование в
IT-квантуме предназначено для углубленного изучения программирования, создания локальных сетей и систем компьютерной безопасности. А еще в «Кванториуме»
вскоре заработает свой хай-тек-цех, где на
3D-принтере, фрезерном, лазерном станках дети планируют производить самую
разнообразную продукцию.

Валерий Ятманкин,

глава муниципального района
Исаклинский:
- Изучение детьми цифровых технологий – это не просто занятие, а жизненная необходимость. Технологии
прочно вошли в нашу жизнь. Собирая простейших роботов, а затем
все более сложные конструкции,
ребенок учится мыслить логически,
он заранее видит то, что им еще не
создано, и находит пути решения
задачи. Развитие такого мышления необходимо не только будущим
инженерам, но и людям любой профессии и сферы деятельности. Радует, что центр «Точка роста» дает
сельским детям неограниченные
возможности для развития технического мышления.

Второе рождение

Для того чтобы получать качественное
образование, которое дается детям теперь
еще и с использованием самого современного оборудования, ребята приезжают
учиться в эту школу из нескольких сел Исаклинского района и даже из соседних. Такую
возможность они имеют благодаря наличию
у школы собственного интерната. В этом
году интернат пережил второе рождение.
Еще год назад условия в интернате были
плачевными. Более восьми лет администрация района и школы добивались капитального ремонта. Но из-за разнообразных бюрократических препон обещания ремонта
оставались обещаниями. До тех пор, пока
в 2018 году глава муниципалитета Валерий
Ятманкин не пригласил губернатора Дмитрия Азарова воочию осмотреть состояние
здания. Глава региона, впечатлившись, согласился помочь. Новый 2019 год ребята уже
встречали в капитально отремонтированном здании. А 1 сентября 2019 года сто обучающихся вошли в комнаты пришкольного
интерната, где установлена новая мебель, в
подсобных помещениях – современное оборудование, цифровая техника в комнате для
отдыха, стол для настольного тенниса и тренажеры в спортивной комнате... В интернате
тепло и уютно. Все создано для того, чтобы
дети полноценно отдыхали и готовились к
школьным занятиям.

Евгения Нестерова,

директор ГБОУ СОШ с. Исаклы:
- Центр «Точка роста» стал огромным шагом на пути подготовки детей к цифровому будущему. У детей
появилась возможность получить
образование на более качественном,
современном уровне. Наши слова
благодарности обращены к властным структурам разного уровня за
организацию и реализацию нацпроекта «Образование», позволившего
обеспечить сельские школы новейшей материально-технической
базой. Педколлектив школы благодарит районную администрацию
во главе с Валерием Ятманкиным,
которая взяла на себя все затраты по
ремонту и подготовке классов к поступлению оборудования и открытию Центра «Точка роста».

КВАДРОКОПТЕРЫ
И ШЛЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ
И ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ ОТКРЫВАЮТ
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УРОКОВ
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Поволжский округ успешно реализует национальные проекты в образовании

ОБНОВЛЕННАЯ «ТЕХНОЛОГИЯ»
ПОВЫСИТ УРОВЕНЬ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ГИМНАЗИИ

Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области полным ходом
приступило к реализации нацпроекта «Образование». О стратегических векторах развития и о результатах
проводимой в округе работы рассказывает руководитель ПУ МО и НСО Светлана Сазонова.

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Людмила МАРТОВА

- Как идет реализация НП «Образование» в Поволжском образовательном округе?
- В рамках нацпроекта разработано
восемь региональных проектов, каждый
из которых направлен на достижение
стратегических целей по обеспечению
глобальной конкурентоспособности российской школы.
Губернатор
Самарской
области
Д.И.Азаров в ежегодном послании сделал акцент на том, что нужно не только
обновлять оборудование в школах, но и
менять учебные программы. Для реше-
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ния этой задачи в рамках реализации
ФП «Современная школа» в 45 сельских
школах региона созданы «Точки роста»,
четыре из них открылись в нашем округе: в селах Курумоч, Лопатино, поселке
Черновский, мкр Южный город. Сельским
школьникам стали доступны современные формы обучения. Серьезно обновляется содержание трех предметных
областей («Технология», «ОБЖ», «Информатика»), программ дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Признаться, привычная для нас работа,
связанная с организацией повышения
квалификации педагогов, формированием нормативно-правовой базы, разработкой образовательных программ, на
самом деле потребовала от администраций школ стратегического переосмысления, чтобы создать условия для старта
таких центров. Аналогичная работа была
проведена в гимназии №1 по предмету
«Технология».
- Два года назад в Самарской области заработали сразу два детских
технопарка «Кванториум». Сегодня
очевидна востребованность этого
образовательного
направления.
Планируется ли открытие подобных
инновационных площадок на территории округа?
- В рамках ФП «Успех каждого ребенка» в Новокуйбышевске проводится
работа по созданию детского технопарка
«Кванториум», который позволит охватить 2070 детей города и близлежащих
районов занятиями в объединениях
технической и естественнонаучной направленности. Конкурсная комиссия Министерства просвещения РФ одобрила
заявку министерства образования и науки Самарской области на получение субсидии из федерального бюджета. Кроме
того, для создания детского технопарка в
Новокуйбышевске были привлечены инвестиционные средства благотворительного фонда «Виктория» – 60 млн рублей.
Учредитель и председатель попечительского совета фонда – председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Л.В.Михельсон,
президент фонда Л.А.Шевцова – люди с
открытой душой и добрым сердцем, которые своими благими делами подают достойный пример подрастающему поколению. Нужно отметить, что в нашем округе

вряд ли найдется человек, который хоть
раз не соприкоснулся бы с работой фонда. «Виктория» уже более 15 лет поддерживает одаренных детей и педагогов,
добившихся значительных результатов,
детей с особыми возможностями здоровья, ветеранов, способствует развитию
технического творчества, медиаискусства, детского спорта. Несколько проектов посвящены сохранению исторического наследия, созданию условий для
поисково-исследовательской деятельности школьников.
В Волжском районе «мини-кванториум» на 480 детей открыт в Центре внешкольной работы на базе школы №1 п.г.т.
Смышляевка.
- Какие мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее» вам уже
удалось реализовать?
- Завершен первый этап проекта –
онлайн-тестирование, результаты которого помогут подростку сделать первые
шаги к осознанному выбору профессии.
Здесь нам удалось достичь высоких показателей. Онлайн-диагностику на платформе проекта прошли 3618 учащихся
6-11-х классов из 16 школ округа.
- Одно из важнейших направлений
системы отечественного образования – формирование функциональной грамотности. Как эта работа
организована в округе?
- Мы разработали и утвердили Дорожную карту по обеспечению процесса
перехода к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в
образовательных организациях Новокуйбышевска и Волжского района на
2019 год. Она предусматривает совместную скоординированную деятельность
Поволжского управления, Ресурсного
центра и школ округа по организации
нормативного, методического, организационного, аналитического и информационного обеспечения процесса формирования функциональной грамотности
обучающихся.
ОНЛАЙН-ДИАГНОСТИКУ
НА ПЛАТФОРМЕ ПРОЕКТА
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» ПРОШЛИ
3618 УЧАЩИХСЯ 6-11-Х КЛАССОВ
ИЗ 16 ШКОЛ ОКРУГА

Дальновидный подход
От обучения бытовому труду –
к современным технологиям
В новокуйбышевской гимназии №1 в рамках нацпроекта
«Образование» и одного из его направлений – «Современная школа» –
открылся оснащенный новым оборудованием кабинет технологии. Здесь
обучающиеся не только осваивают традиционные трудовые навыки
и профессии, но и пробуют силы в 3D-моделировании и проектировании.
Светлана МИНАЕВА

В рамках нацпроекта «Образование»
более чем 70 процентов школьников
должны быть вовлечены в систему ранней
профориентации. Предмет «Технология»
здесь рассматривается как ее центральное звено, ведь уровень технологической
культуры населения в условиях развития
современной промышленности определяет кадровый потенциал экономики и
производства страны, ее конкурентоспособность на мировом рынке. В новой концепции преподавания уроков технологии
элементарные навыки домашнего труда,
такие как шитье фартуков и сборка табуретов, останутся в прошлом. Министерство просвещения сегодня рекомендует
знакомить обучающихся с промышленным дизайном, цифровым моделированием, нанотехнологиями и робототехникой.
Именно в свете этих рекомендаций обновленный предмет «Технология» будет

перекликаться с информатикой и профориентационными курсами. Сегодня на
уроках появились основы программирования, а с 5 по 9 класс школьники будут
знакомиться с разными профессиями на
практике.
«Новое оборудование кабинета, – рассказывает директор гимназии №1 Новокуйбышевска Лариса Слепцова, – насчитывает 38 позиций плюс 12 позиций
расходных материалов». Это в том числе техника, направленная на усиление
3D-моделирования: фрезерный станок с
числовым программным управлением,
ноутбуки, конструкторы по робототехнике (базовый набор LEGO Mindstorms EV3,
ресурсный набор LEGO Mindstorms EV3,
TETRIX® PRIME программируемый набор
с контроллером PULSE). Морально и физически устаревшие швейные машинки
с ножным и ручным приводом заменены
двумя электрическими швейными машинами и оверлоком. Старые конструкторы
ушли в прошлое, выкройки одежды ребята
могут чертить на компьютере, а вырезать
на станке с ЧПУ. Также в кабинете «Технология» появились новая гладильная доска
и паровой утюг.

Все это оборудование создает высокооснащенное учебное пространство для
учеников. Его обустройство финансировалось из нескольких источников: ремонт
двух учебных кабинетов информатики и
собственно технологии сделан на средства муниципального бюджета в размере
более чем 1,7 млн рублей, поставка оборудования – на средства регионального и
федерального бюджетов.
Достоинства и широчайшие возможности обучения в новом кабинете оценили
не только новокуйбышевские педагоги и
обучающиеся, но и почетные гости – губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров и министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Крайне важно, что обновленная
«Технология» повысит уровень научнотехнической грамотности выпускников
гимназии. А он не только позволит им эффективно использовать современные технологии на потребительском, собственном персональном уровне, но и обеспечит
успешное овладение современными техническими системами и технологическими
процессами на профессиональном уровне,
уровне проектирования и управления техникой и технологиями.

Лариса Слепцова, директор гимназии №1:
- Мы, педагоги, рассчитываем, что новый подход к преподаванию предметной области «Технология» познакомит обучающихся с промышленным
дизайном, технологиями цифрового моделирования и производства, нанотехнологиями, робототехникой, электротехникой и электроэнергетикой, биотехнологиями, обработкой пищевых продуктов, «умным домом» и
«интернетом вещей». Все это должно помочь школьникам определиться с
будущей траекторией личностного развития, с осознанным выбором востребованной в современном мире профессии.
2019 сентябрь
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Старейшая школа Новокуйбышевска готовит уникальный поисковый проект
Школа №13 Новокуйбышевска, которой в этом году исполняется 55 лет, славится своей работой в военнопатриотическом направлении. Здесь проходят уроки Мужества и методические семинары, неоднократно
о юных липяговцах писала газета «Самарские чекисты». С нынешнего года школу возглавил молодой
и энергичный руководитель Алексей Чигарев. Но крутых поворотов не будет: своей задачей новый
директор ставит продолжение и развитие традиций, заложенных предшественниками.
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Светлана ИШИНА

На фото слева направо: Д.П. Петрухин, С.П. Дадонова,
Ю.В. Крынина, М.С. Софиенко, Т.В. Токарева, Г.И. Савикова,
В.Г. Калинина, А.А. Чигарев
Традиции школы – заслуга педагогов, тех, кто работает здесь долгие годы. Это почетные работники
общего образования РФ Светлана Додонова, учитель информатики (общий стаж 43 года) и Галина
Савикова, учитель технологии (общий педагогический стаж 43 года), отличник народного просвещения Татьяна Токарева, учитель химии и биологии (стаж 38 лет). Но и те, кто пришел сюда позже,
отдают детям все свое время и все свои умения.

Алексей Чигарев,

директор школы №13
Новокуйбышевска:
- Наша школа – маленькая, 100
учеников и 10 учителей, но при
этом она старейшая в Новокуйбышевске.
Большинство
жителей поселка Липяги сами
когда-то здесь учились, а до
революции на этом месте была
церковно-приходская
школа,
так что у нас богатая история. В
Липягах все друг друга знают,
поэтому и с родителями работать
проще: они более открыты, более
доступны, включаются во все мероприятия. Несмотря на небольшое количество учеников, мы
стремимся создать все условия
для их учебы и досуга. Многие
ребята интересуются историей
малой родины, вовлечены в работу с ветеранами, занимаются
спортом. В этом году половина
первоклассников записалась в
баскетбольную секцию.
сентябрь 2019

Школьный этнографический музей называется
«Сквозь годы и столетия», и за 20 с лишним лет в нем
собрали большое количество материалов по истории
села Липяги, становлению Новокуйбышевска, есть
уникальные в своем роде экспонаты, такие как трофейный фотоувеличитель, привезенный из Берлина в
1945 году. Сайт школьного музея, созданный учителем
информатики Светланой Додоновой, был отмечен на
Первом Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую
презентацию работы по патриотическому воспитанию
молодежи среди муниципальных образований в номинации «Лучший гражданско-патриотический сайт».
В 2020 году при поддержке благотворительного
фонда «Виктория» планируется открыть еще один музей – интерактивный, посвященный уроженцам села
Липяги, которые в разные годы трудились на благо
Родины в разных уголках страны.
Школа сотрудничает с общественной организацией «Ветераны-пограничники Самарской области»
и уже много лет носит имя своего земляка, Героя Советского Союза Ивана Анкудинова, погибшего в 1944
году в Чехословакии. Весной 2019 года школьники
заложили мемориальный камень в основание памятника ветеранам погранвойск, в торжественной обстановке им вручили береты пограничников. А в этом
учебном году предстоит еще одно важное событие – в
преддверии 75-летия Победы в школе будет создан
поисковый отряд. И рядом со школой, где сейчас установлен БТР, будет заложен мемориал «Возвращение
героя домой».

Идея проекта такова: многие фронтовики, уроженцы сел Русские, Чувашские
и Мордовские Липяги, погибли вдали от
родной земли. Тот же Иван Анкудинов
похоронен в украинском Ужгороде. Родственники не всегда могут съездить на
могилу близкого человека, поэтому члены поискового отряда вместе со своими
наставниками сами посетят места боев
земляков, при необходимости поучаствуют в восстановлении или обновлении их
памятников и возьмут землю с их могил,
чтобы в специальных капсулах (чертежи
которых они уже сделали на 3D-принтере,
купленном на средства фонда «Виктория»)
привезти домой.
«И в Липягах, и в Новокуйбышевске
много участников войны, захороненных
вдали от дома. Благодаря нашему проекту они, образно говоря, вернутся домой», –
поясняет Алексей Александрович.
Эту работу предстоит сделать за короткий срок, но директор уверен, что все
получится, тем более что школа работает в
тесной связи с общественными организациями города и эту идею все горячо поддерживают.
ЛИПЯГИ – СЕЛО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ,
ЗДЕСЬ ЖИВУТ РУССКИЕ, ЧУВАШИ, МОРДВА,
ЦЫГАНЕ. ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РАЗНЫХ
НАРОДОВ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ ПОСВЯЩЕНА
ОТДЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В чем сила школы
Основа успешного развития –
достижения педагогов и учеников

Школе №3 имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я.Литвинова п.г.т. Смышляевка
Волжского района Самарской области в этом году исполняется 45 лет. В сентябрьские дни
1974 года 980 детей Смышляевки и района Аэропорт-2 справили новоселье. А сегодня в 35 классах
обучается 862 ученика. Школе-юбиляру повезло: все эти годы ее возглавляли мудрые, талантливые,
энергичные люди, которые уверенно вели школьный корабль по волнам знаний.
Людмила МАРТОВА

Первым директором школы был Степан Водопьянов.
Вместе с ним пришла плеяда опытных учителей, составив костяк сильного педагогического коллектива. В
разные годы большой вклад в развитие школы внесли
директора Сергей Мурашов, Владимир Павлов, Николай Трусиков, Николай Левченко, Сергей Солдатов. Они
немало приложили усилий, чтобы по многим направлениям школа была на передовой. В 1984 году на ее базе
открылся первый в Волжском районе картинг-клуб, а через два года – первые в районе классы для шестилеток
со спальными комнатами, игровыми и зонами отдыха. В
1987 году основан первый в районе кабинет информатики. В 1990-х годах на базе школы создаются военно-патриотический клуб «Кандагар», музей Боевой и Трудовой славы поселка Смышляевка. В 2002 году, в первый
год сдачи ЕГЭ, школа вошла в число первых 50 школ
Самарской области по среднему баллу по математике и
истории. В 2010 году школа №3 вступила в эксперимент
по внедрению ФГОС начального общего образования.
Было получено учебно-наглядное оборудование для
реализации новых стандартов образования.
Почти 50% педагогического коллектива состоит
из учителей – выпускников школы. Это Оксана Трусова,
Ирина Салова, Татьяна Черникова, Галина Вдовенко,
Елена Клычкова, Наталья Солдатова, Татьяна Шендакова, Мария Малофеева, Надежда Удачина, Елена
Жаркова, Светлана Уркина, Татьяна Игонтова, Елена
Кузнецова, Дмитрий Бекеев, Евгения Черненко, Елена
Бекеева, Мария Любаха, Екатерина Кизирова.
С 2016 года школу возглавляет Оксана Трусова.
Этот период характеризуется динамичным развитием, эффективной реализацией приоритетных направлений образования. Сильной стороной школы стало
военно-патриотическое воспитание. Многие ученики
входят в организацию «Российское движение школьников», создаются отряды Юнармии, работает военнопатриотический клуб «Витязи», восстановлен школьный музей. Значительных успехов на всероссийском и
международном уровне добилась танцевальная студия
«Росток». Педагоги активно используют информационные технологии, онлайн-сервисы.

Учащиеся ежегодно показывают высокие результаты при сдаче единого государственного экзамена, поднимая школу на
верхние строчки рейтинга качества знаний
среди школ района и округа. В 2019 году 100
баллов по русскому языку получила Анна Цай
(педагог Елена Клычкова). Ежегодно ученики
занимают призовые места в окружных этапах Всероссийской олимпиады школьников.
«Конечно, результаты ЕГЭ и олимпиад – не
единственный инструмент оценки качества
образования, но это аванс доверия для тех,
кто выбирает нашу школу для своего ребенка», – отмечает Оксана Трусова.
Смышляевская школа сильна традициями и ежегодными праздниками. Это
фестиваль «Дружба народов», Конкурс
патриотической песни, Осенний бал для
старшеклассников. Ребята с энтузиазмом
участвуют в Днях здоровья, игре «Зарница»,
подготовке и праздновании Нового года,
Дня Победы. В школе на хорошем уровне
спортивно-оздоровительная работа, что позволяет ученикам ежегодно занимать призовые места в районных, окружных и всероссийских соревнованиях.
Юбилей школы – это история достижений педагогов и учащихся, которую должен
знать каждый, кто вышел из ее стен в большую жизнь.

Оксана Трусова,

директор школы №3
пгт Смышляевка:
- Школа по праву гордится
своими выпускниками, которые стали журналистами,
учителями, врачами, руководителями предприятий,
преподают в вузах. Из них
42 человека получили золотые и серебряные медали.
В этом заслуга педагогического коллектива: у нас 50
учителей, 10% кадрового
состава имеют высшую квалификационную категорию,
60% – первую категорию. За
высокий профессионализм,
успехи в организации учебно-воспитательного процесса многие педагоги удостоены наград Министерства
образования и науки Российской Федерации, Самарской
области, губернской думы.

УЧАЩИЕСЯ ЕЖЕГОДНО ПОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ СДАЧЕ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, ПОДНИМАЯ ШКОЛУ НА ВЕРХНИЕ
СТРОЧКИ РЕЙТИНГА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СРЕДИ ШКОЛ РАЙОНА И ОКРУГА

2019 сентябрь

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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Живем в «Сказке»
Новокуйбышевский детский сад
отмечает 50-летие в деловом формате

История детского сада «Сказка» напрямую связана с рождением
Новокуйбышевска – крупного центра нефтяной отрасли.
Дошкольное учреждение было открыто 22 апреля 1969 года,
с тех пор многие поколения горожан приводят сюда своих
малышей. С самого начала приоритет в развитии детей отдан
художественно-эстетическому направлению. За эти годы
коллектив накопил солидный профессиональный опыт,
у садика появились собственные традиции.
Людмила МАРТОВА

Оксана Тремасова,

заведующий детским садом
«Сказка», Новокуйбышевск:
- Этот юбилей коллектив встречал
в рабочей обстановке. Большой
подарок мы получили от предпринимателя Антона Белова – отремонтированный музыкальный зал
и восстановленный аутентичный
паркет. Родители и сотрудники также не остались в стороне, их силами
были заменены окна в зале. Теперь
музыкальный зал – наша гордость.
Мы отчетливо понимаем, что лучшим стимулом для формирования
ребенка служит среда, в которой он
чувствует себя любимым, уверенным, где он с удовольствием включается в процесс познания и освоения навыков и умений. Радует, что
у нас сильный стабильный коллектив, который успешно решает задачи дошкольного образования.
сентябрь 2019

Всю историю детского сада можно узнать
из электронной летописи, которую ведет методист Елена Филиппова. Она же разработала
электронную игру «Улицы города рассказывают»,
посвященную юбилею детского сада как части
городского пространства.
Первой заведующей была Маргарита Козлова, молодая, талантливая, любящая свою
работу. Именно в то время у детского сада
появилось название «Сказка», что связано с
оформлением музыкального зала деревом
в сказочном стиле. Большой популярностью
пользовался инструментальный оркестр «Колибри», состоявший из сотрудников детского
сада. Перенимать опыт художественно-эстетического развития детей приезжали даже из
Румынии, а сюжет о «Сказке» был показан на
центральном телевидении в программе «Время». В последующие три десятилетия детским
садом руководила Людмила Семиренко. Третий
заведующий – Оксана Тремасова – возглавляет
учреждение 12 лет.
И сегодня качество образования и воспитания в «Сказке» выступает главным конкурентным
преимуществом. В этом году на базе детского
сада в пятый раз пройдет межмуниципальный
семинар «Сенсомоторное развитие детей посредством интеграции всех видов искусств».

«Мы взяли за основу музейную экспозицию,
образовательная работа направлена на формирование у ребят представления о музее и изобразительном искусстве как способе познания
мира, – говорит старший воспитатель Инесса
Яковченко. – Каждый раз стараемся показать,
какими средствами можно обновить содержание, внести свою «изюминку» в контент дошкольного образования. Так будет и на этот раз».
Образовательные эффекты от работы налицо. Педагоги постоянно представляют свои
авторские работы в профильных изданиях, дети
занимают призовые места в областных и городских, очных и заочных конкурсах. Детский сад
делился своим опытом обучения дошкольников
созданию мультфильмов. Вместе с тем коллектив активно перенимает опыт коллег на семинарах в Москве, Питере, Самаре. Так, здесь успешно реализуется технология мелодекламации,
позаимствованная у самарского садика №355.
Неоценимую помощь в организации образовательных пространств оказывают родители.
Большим успехом пользовалась развернутая на
территории «ферма», где дошколята ухаживали
за лошадками, коровой, курами. И пусть животные были сделаны из бросового материала – любовь к труду прививалась по-настоящему.
Оксана Тремасова отмечает высокий профессионализм сотрудников. Свой юбилей вместе с садом отмечает воспитатель Нина Белкина,
проработавшая в детском саду 50 лет и имеющая единственную запись в трудовой книжке.
Она – многогранная личность, человек энциклопедических знаний, поэтесса – внесла большой
вклад в развитие детей. У педагога высшей
категории Елены Акимовой – 30-летний стаж
работы в «Сказке». Многие родители стремятся
определить детей в группу именно этого специалиста. Впрочем, у каждого сотрудника – своя
неповторимая методика. Оксана Владимировна
начинала в дошкольном мире с самыми маленькими, считает, что ясли – это лицо детского сада,
хорошая школа для новичков, где нужны тонкие
чувства, индивидуальный подход к каждому
ребенку. В этом году в яслях работает молодой
воспитатель. Словом, здесь созданы все условия
для решения задач дошкольного образования
детей. Самый приятный момент – вечером дети
не хотят уходить из детского сада..
ПОТОМУ ЧТО БУДНИЧНАЯ ЖИЗНЬ
НАПОЛНЕНА ИНТЕРЕСНЫМИ ДЕЛАМИ:
ДЛЯ НИХ ЗДЕСЬ СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ
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Добро пожаловать в «Терем-теремок»
В новокуйбышевском детском саду открыта группа для самых маленьких

В рамках национального проекта «Демография» одна из подготовительных групп в детском саду «Терем-Теремок»,
являющемся структурным подразделением ГБОУ СОШ №21, перепрофилирована в ясельную, для детей от 2 до 12 месяцев.
Светлана ИШИНА

«Это не единственная ясельная группа, всего их у
нас четыре – одна для детей от 1 года до 2 лет, две –
от 2 до 3 лет», – объясняет руководитель учреждения
Валентина Астапова.
В последние годы число желающих отдать детей в
ясли возросло. По нацпроекту «Демография» детский
сад «Терем-теремок» получил средства областного и
городского бюджетов в соотношении 99% и 1% на перепрофилирование одной из групп в ясельную. На выделенные деньги сделали капитальный ремонт группы и пищеблока, полностью обновили оборудование
группы, где будут находиться малыши. Одновременно
на средства из городского бюджета заменили все оборудование пищеблока.
Всего в детском саду 14 групп, численность детей –
почти 300 человек. В городе это самое крупное дошкольное учреждение. «Многие родители идут к нам
не просто так, а к конкретному воспитателю, о котором
слышали хорошие отзывы», – не без гордости говорит
Валентина Алексеевна.
А гордиться и впрямь есть чем. В 2015 году детский
сад стал региональной пилотной площадкой по внедрению ФГОС дошкольного образования по направлению «Социально-коммуникативное развитие», а в
прошлом году – региональной опорной площадкой.
Педагоги разработали несколько десятков сборников
и методических пособий, ежегодно презентуют свои
авторские методические материалы.
«Традиционно дошкольное детство считалось периодом интенсивной социализации личности, – говорит Валентина Алексеевна. – Высокий темп развития
ребенка, его открытость миру создают благоприятную
почву для вступления в общественную жизнь. Однако сегодня мы наблюдаем исчезновение детского сообщества, ребята мало играют вместе, не умеют договариваться. А родители часто стремятся к повышению
лишь образовательного уровня детей».

Анализ ситуации позволил педагогам
сделать вывод: несмотря на острую потребность в технологиях, направленных на социализацию ребенка, в системе образования
наблюдается дефицит таких технологий. Проанализировав положение дел, они разработали новое содержание образовательного
процесса, выпустили ряд методических продуктов, направленных на социально-коммуникативное развитие детей, в том числе для
детей с ЗПР и общим недоразвитием речи.
В «Терем-теремок» ходят и такие ребята, для
них открыты три компенсирующие группы,
работают учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Комплексный подход позволяет выявлять проблемы на ранней
стадии и успешно их преодолевать. Все дети
с особенностями в развитии к 1 классу полностью преодолевают сложности и поступают в
школу вместе со сверстниками. В этом большая заслуга специалистов, которые с ними
работают: учителя-логопеда Елены Кудиновой, учителя-дефектолога Ирины Музульковой, воспитателей.
Говоря о воспитателях, Валентина Астапова подчеркивает, что коллектив у них сплоченный и творческий. Инструктор по физкультуре
Элла Сухотина, победитель I регионального
конкурса «Воспитатель-наставник 2019» Ирина Белякова, воспитатель ясельной группы
Светлана Бояркина, другие педагоги любят
работу с детьми, привлекают к сотрудничеству
родителей, болеют душой за общее дело.
В этом году у детского сада юбилей –
30 лет со дня основания. Коллектив взял все
лучшее у своих предшественников и обогатил
этот опыт собственными наработками. Отсюда
и прекрасные отклики родителей, и большое
количество желающих привести своих детей
в «Терем-теремок».

Валентина
Астапова,

заведующий СП «Детский
сад «Терем-теремок»:

- Своим опытом наши педагоги делятся с коллегами, проводят мастер-классы, участвуют в конкурсах
профмастерства,
научно-практических конференциях, семинарах и фестивалях самого разного
уровня – от окружного до
всероссийского. Работа в
режиме инновационной
деятельности способствует сплочению коллектива,
росту профессионального
мастерства, реализации
потенциала каждого педагога.

В 2018 ГОДУ ДЕТСКИЙ САД
СТАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
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- Чем «Клиника Пяти Благ» отличается от
многих других? В чем ваша главная особенность?
- Во-первых, мы лечим не симптомы, а сам
организм, причем на этапе его биохимической
расбалансировки, которая способствует развитию заболевания. Во-вторых, у нас применяется
комплексный подход. Наши врачи выстраивают
индивидуальную схему оздоровления, в которую входят разносторонняя функциональная
диагностика и уникальные лабораторные исследования, терапия и … вновь диагностика,
чтобы отследить динамику и скорректировать
план оздоровления для достижения желаемого результата. В-третьих, мы используем самые
эффективные современные диагностические
технологии.
- Например?
- Биоимпедансометрия – это уникальная
неинвазивная диагностика, в процессе которой
измеряется состав тела человека. Биоимпеданс
анализирует сразу несколько важных параметров, контролируя их в ходе процесса оздоровления, похудения или спортивных тренировок.
Он сигнализирует о возможных проблемах и
рисках, указывает на ошибки, позволяя быстро
их исправить, и таким образом помогает создать индивидуальную, эффективную программу
действий и регулярно отслеживать результаты.
Биоимпедансометрия не дает никакой нагрузки
на организм, через тело проходит очень малый
электрический импульс. Если вы хотите увидеть
динамику, то рекомендуется проходить обследование раз в месяц.
- Почему это исследование важно?
- Биоимпедансное исследование состава
тела позволяет провести углубленную диагностику ожирения и метаболического синдрома,
оценить достаточность компонентов питания,
двигательную активность, физическое развитие детей и подростков, выявить нарушения
водного баланса организма, оценить риски хронических заболеваний, позволяет мониторить
эффективность проводимой терапии.

Например, увеличение количества жидкости в организме говорит о скрытых или явных отеках, которые встречаются при нарушении работы сердца или почек. Другая крайность – резкое снижение
содержания жидкости, особенно внеклеточной (крови и лимфы).
Дефицит жидкости вызывает сгущение крови с повышением вероятности образования тромбов, а значит, тромбоза вен, инсульта или
инфаркта даже в молодом возрасте. Именно поэтому необходимо
регулярно контролировать содержание жидкости в организме с
помощью биоимпеданса.
- Вот человека обследовали. Как дальше выстроена работа?
- По результатам обследования пациент получает протокол, в
котором отражены 12 показателей. Среди них – индекс массы тела,
жировая масса, активная клеточная масса, общая жидкость, скелетно-мышечная масса и другие. А также уникальный параметр –
фазовый угол. Это очень важный количественный показатель состояния и работоспособности мышечной ткани человека и уровня
обмена веществ. По величине данного показателя, в частности,
определяется биологический возраст человека.
Далее работает терапевт. Причем, обратите внимание, не с симптоматикой, а с биохимическим дисбалансом, который, если его не
скорректировать, приведет к болезни. Ведь именно дисбаланс в
организме человека – основная причина заболеваний, а устранение дефицитов и восстановление биохимических показателей организма приводит к оздоровлению.
- Кому полезна биоимпедансометрия?
- Людям, которые хотят изменить мышечную массу, посетителям тренажерных залов, спортсменам, а также занятым лечебной
физкультурой, восстановлением после болезней и травм. Страдающим эндокринными заболеваниями, заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой системы. Офисным сотрудникам и людям,
ведущим малоподвижный образ жизни. Да практически всем, кто
ответственно относится к своему здоровью! Кто желает лучше узнать свое тело, чтобы разумнее о нем заботиться.

САМАРА, ОСИПЕНКО, 3, СТР. 3
+7 846 226 5 226
WWW.5BLAG.RU
5BLAG

О других уникальных
диагностиках «Клиники Пяти
Благ» «Первый» расскажет в
следующих номерах журнала

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сделав биоимпедансометрию в «Клинике Пяти Благ»,
можно многое узнать о своем организме, чтобы принять
меры к сохранению здоровья. Ведь «Пять Благ» не
симптомы заболеваний лечат, а занимаются поиском
их причины. Об уникальной диагностической услуге
– биоимпедансометрии – «Первому» рассказала врачтерапевт Елена Прохуровская.
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Зачем и кому нужен
точный анализ тела
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О, TRICOTER!
ТКАНЬ, КОТОРАЯ В ДВАДЦАТОМ
ВЕКЕ ОБРЕЛА ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
САМАРСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
У ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕГИОНА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «САМАРСКИЙ»
ПРАКТИКУЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ

2019 сентябрь
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Шанель почерпнула
многое из мужского
гардероба, введя в моду
кардиганы, свитеры
и водолазки из джерси

ЕЛЕНА
САМАРА
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 139
+7 (846) 212 02 33
VIERRAS
САМАРА
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 108
+7 (846) 202 02 35

О, tricoter!
Ткань, которая в двадцатом
веке обрела вторую жизнь

ПОРШЕ ЦЕНТР
САМАРА, 24 КМ,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 42
+7 (846) 30 20 911

История трикотажа в ХХ веке похожа
на судьбу звезды Голливуда. Материал,
из которого шили спецодежду, вышел
на подиумы высокой моды.
Сейчас не найдется ни одного модника,
в гардеробе которого не было бы трикотажных
вещей от известных модельеров.

АЛМАЗ
САМАРА
ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 128
+7 (846) 337 73 23

Любовь ЕГОРОВА: текст, рисунки

Всегда впервые

КЛИНИКА ПЯТИ БЛАГ
САМАРА
ОСИПЕНКО, 3, СТР.3
+7 (846) 226 5 226

САМАРСКИЙ
САМАРА
БАРБОШИНА ПОЛЯНА, 9 ПРОСЕКА, 4
+ 8 (846) 302 15 16
ИНФОФЛОТ
САМАРА, СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 180
СТР.3, ОФИС 903
+7 (846) 206 04 91
FASHION HOUSE
САМАРА, САМАРСКАЯ, 188А
+7 (846) 33 77 825, 242 02 09
LEXMER
САМАРА, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131
+7 (846) 250 85 15
САМАРА, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
+7 (846) 374 06 16
ТОЛЬЯТ ТИ, РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А
+7 (8482) 68 54 27
сентябрь 2019

Любовь Егорова,

член союза художников России
и международной ассоциации
художников АИАП ЮНЕСКО.
Лауреат Поволжских сезонов
Александра Васильева 2017 года
в номинации «Костюм –
художественная идея»
с коллекцией «Авангард –
революция в искусстве». Призер
международного конкурса
молодых дизайнеров «Русский
силуэт» 2018 года. Живописец,
график, монументалист,
модельер.

Слово трикотаж произошло от французского слова
«tricoter» и переводится как вязать. Рыхлая петельная
структура придает трикотажу эластичность, растяжимость и мягкость. Сегодня мы все носим трикотаж каждый день. Но так было не всегда.
Удивительный факт: оказывается, трикотаж известен с III века до н.э.: при археологических раскопках
в Египте были найдены хлопчатобумажные вязаные
изделия. Вязальную машину изобрели в Европе в 1589
году, а в 1798 году во Франции появилась машина, вяжущая по кругу. Первой модницей, появившейся в костюме «джерси», стала в 70-е годы XIX века английская
аристократка Лили Лэгри.
В первую мировую войну вязаные изделия понадобились для обмундирования солдат.
А на подиум ХХ века трикотаж вывели две уникальные женщины: Эльза Скиапарелли и Коко Шанель.
Карьеру модельера Скиапарелли начала с вязаного свитера, сделавшего ее знаменитой. Свитер с
мотивом тромплей (фр. trompe-l’œil, «обман зрения»),
связанный армянкой, жившей по соседству, мгновенно
стал хитом – в него нарядились актрисы и знаменитости. Позже Эльза получила заказ от фирмы «Strauss» на
спортивную одежду, над выполнением которого трудились почти все женщины армянской общины Парижа.
Заказ сделал Эльзу известной, армяне открыли свою
трикотажную фабрику, а на Рю-де-ля-Пе под вывеской
«Для спорта» открылся Модный дом Скиапарелли.

ТОЛЬЯТТИ
ТРК «РУСЬ НА ВОЛГЕ»
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52а
8 (8482) 68 54 27

Лексмер. Реклама
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

САМАРА
ТРК «Г УДОК»
К РАС НОА РМЕ Й С К А Я, 131
8 (846) 250 85 15
ТК «АМБАР»
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
8 (846) 374 06 16

Свобода и защита

В 1926 году французский теннисист
Рене Лакост выиграл турнир Большого
шлема. В этом ему помог, как он говорил,
костюм из трикотажного полотна, придуманный им самим. Теннисной формой
того времени служила белая рубашка с
длинным рукавом, сковывавшая движения спортсменов. Рене придумал трикотажную футболку с отложным воротником
и рукавом по локоть. Так появился бренд
Lacoste.
Огромный вклад в популярность трикотажа внесла Коко Шанель. Она ратовала за свободу женщины, и все, что сковывало, мешало двигаться, будь то корсет
или тяжелая одежда, было отвергнуто.
Многое она почерпнула из мужского гардероба и сделала популярными кардиганы, выполненные из джерси.

В 1963 году
славу Соне Рикель
принесла коллекция
пуловеров в задорную
полоску «The Poor Boy
Sweater»
сентябрь 2019

Родина этого вида трикотажа – британский остров Джерси, входящий в состав Нормандских островов. Из-за сырости и ветров моряки и рыбаки Джерси
требовали прочной, теплой и удобной
одежды. Так в XIX веке появился надежный трикотаж особого плетения, созданный для нижнего белья. Сегодня самое
дорогое джерси производят из шелка, из
него шьют даже вечерние наряды.
Одним из первых в мире высокой моды
представил коллекцию трикотажа бренд
Missoni. Оттавио Миссони, вернувшись из
британского плена в Италию, совместно
с другом Джорджио Обервегером в 1947
году создал в Триесте фабрику по производству трикотажа. Через год линия спортивных костюмов Venjulia стала официальной формой итальянских легкоатлетов на
Олимпийских играх в Лондоне.

Богемный
и романтический

Но титул королевы трикотажа заслужила Соня Рикель. Молодая Соня пришла работать в
парижский магазин одежды из
трикотажа «Лаура», за владельца
которого впоследствии вышла замуж. Беременная Соня никак не
могла подобрать для себя нужную
модель свитера и в итоге заказала его портному. Свитер переделывали семь раз, но в результате
получилась удивительно простая
и элегантная модель. Вещь стала
пользоваться популярностью, у
Сони появились первые почитатели ее стиля. Конечно, большую
поддержку в становлении бренда
оказал Соне муж, в магазине которого и были проданы первые вещи.
Славу Соне Рикель принесла
коллекция 1963 года, которую англоязычная пресса назвала «The
Poor Boy Sweater» (облегающие
пуловеры в задорную полоску),
поклонницами которых стали
Франсуаза Арди, Одри Хепберн
и Брижит Бардо. Трикотаж стал
главным козырем Рикель, он отвечал ее творческому кредо: богемный, романтичный и в тоже время
элегантный стиль Парижа. Соня
Рикель одной из первых стала использовать слоганы на одежде. В
1971-м выпустила свитер с надписью «Sensuous» и делала вещи с
необработанными швами наружу.
Сегодня у нас большой выбор
трикотажа в любом стиле. Любителям элегантности фирма Trussardi
предлагает рубашки, футболки и
свитеры. Модели Luisa Spagnoli
выполнены с итальянским шиком.
А DKNY выпустил коллекцию для
тех, кто любит спортивный шик.
Fabiana Filippi продолжает итальянские традиции в нейтральных
оттенках.
Средиземноморский
стиль ярких цветов можно найти у
FUEGO. Frankie Morello предлагает
небрежно стильные молодежные
вещи с яркими принтами.

В коллекции 1966 года
Миссони сделал
основной акцент
на разноцветных
полосках различной
ширины.
Зигзагообразные
орнаменты стали
характерной чертой
стиля Missoni

Б У Т И К- С А Л О Н

С А М А РА , С А М А Р С К А Я , 18 8 а
Реклама. *модный дом. джувия, анна мора, камбио, жозеф рибкофф, спортальм кицбюэль

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

90

САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

846 | 33 77 825 | 242 02 09

93

92
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Одежда нового поколения –
это технология climat-control,
материалы с парафиновыми
микрокапсулами, нано-ткани,
ткани с 3D-печатью

И лицо, и одежда

Правильно одетый человек может позволить себе не думать об одежде
В знаменитой цитате Чехова о человеке, в котором все должно быть прекрасно, одежда упоминается
неспроста. По сути, это – выражение человеческого «я». И судят по одежде не один раз, а всякий раз:
и встречая, и провожая. Часто именно одежда помогала или мешала людям в гораздо более важных,
чем одежда, вещах. Что означает сегодня быть современно одетым, как следовать стилю и что такое
хорошо одетый мужчина, «Первому» рассказала управляющая сетью бутиков LEXMER Анна Будаева.

Анна Будаева,
управляющая сетью
бутиков LEXMER

Финансовые трудности
влияют и на форму
мужского пиджака:
чем благостнее
времена, тем жестче
мужской костюм

Как должен быть одет современный мужчина?
Прежде всего, одежда должна хорошо сидеть – это золотое правило. У
современного мужчины должен быть
базовый универсальный гардероб,
предметы которого хорошо сочетаются практически с чем угодно. Его можно дополнять привлекательными вещами, которые внесут разнообразие
и сделают образ стильным и модным.
Современный мужчина должен
одеваться, как подобает мужчине! В
его гардеробе обязательно должны
быть такие вещи, как костюм, много
видов рубашек, брюки и другие повседневные вещи вместе с аксессуарами, которые помогут хозяину
показать свой настоящий характер,
почувствовать комфорт и уверенность
в себе. Конечно, большим бонусом к
одежде будет хорошая спортивная
фигура, красивая улыбка и непоколебимая уверенность в своих возможностях.

Самым
«смешиваемым»
ингредиентом всегда
оказывались чиносы
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Сколько должно быть костюмов, сорочек, галстуков и прочих вещей? Должны ли они быть
разными?
Приобретите хороший костюм! Даже если вам
кажется, что его некуда надеть или его стоимость
великовата. Поверьте, такая инвестиция не окажется
лишней. Если вы посмотрите, как одеваются мужчины,
находящиеся на вершине успеха, наверняка застанете
их именно в этом предмете гардероба. Ну а тем, кому
дресс-код на работе диктует обязательное ношение
костюмов, лучше купить их сразу несколько. Белая и
голубая рубашки – основа всего. Надеть их можно буквально по любому поводу.
Помимо рубашек, хорошо иметь поло: летом – с коротким рукавом, в другое время – с длинным. А поло с
хлопковыми брюками – хороший вариант для выходного дня. У делового мужчины обязательно должен
быть блейзер. Такой пиджак может быть однотонным, в
клетку или из плотного трикотажа. Это самый распространенный вид casual-пиджака. Вы можете носить
его и с классическими брюками, и со штанами из хлопка (продавцы в мужских магазинах любят их называть
чиносами), и с джинсами.
Брюк должно быть минимум три пары, не считая
тех, что от костюма. Одни – классические со стрелками,
синие или серые, вторые – хлопковые чиносы того же
фасона и кроя, что и джинсы. Третья пара брюк пусть
будет необычного цвета (ярко-синие, горчичные, рыжие, зеленые, винного цвета). Обязательно нужно
иметь качественные трикотажные вещи (например,
свитер) из тонкой шерсти, хлопка, кашемира. Такие
свитера эффектно выглядят с классическими брюками,
и их можно носить под пиджак в холодное время года.

Какие новые технологии появились в современной одежде?
Мы с гордостью предлагаем нашим покупателям одежду нового поколения. AUTO JACK – куртки с технологией climat-control.
Материал с парафиновыми микрокапсулами: в теплых помещениях парафин расплавляется до жидкого состояния и накапливает
тепло, а при температуре ниже -10°С он застывает и начинает его
выделять. Эта инновационная ткань способна избавить людей
от многослойной зимней одежды. Эти куртки не только стильные
и красивые, но и суперудобные, с непревзойденным комфортом и
легким уходом.
При производстве брюк MEYER, W.Wegener активно используются нано-ткани. Волокна в них подвергнуты обработке нанотехнологий и обладают водоотталкивающими свойствами. Они устойчивы к воздействию масла, пыли и грязи. Активно «дышат», регулируя
температуру, защищают от ультрафиолетовых лучей, очень прочны и долговечны. При производстве, например, сорочек OLYMP,
MARVELIS, DARIO BELTRAN используются ткани с 3D-печатью, при
этом рисунки отличаются идеальной точностью и симметричностью, а модели становятся неповторимыми и оригинальными.
Как реагирует мода на кризис?
Одежда – способ самовыражения. В любых кризисных ситуациях приходится менять прежний ритм и образ жизни, что сказывается и на веяниях моды. Нынешняя пора – не исключение.
В современной мужской моде прочно закрепились два стилевых направления: business-casual (бизнес-кэжуал), характеризующийся сочетанием классики и демократичности. В костюме могут
быть использованы разнообразные ткани, например, трикотаж,
свободные комбинации и смелая цветовая гамма. Smart-casual
(cмарт-кэжуал) – более свободный офисный стиль по сравнению с
business-casual, элегантная повседневность. В костюме допускаются использование большего количества аксессуаров, сочетание чиносов с пиджаком, кардиганом или водолазкой, ношение
рубашки или футболки без пиджака. Smart-casual подразумевает
разнообразие в цветах, материалах и фасонах.
Сегодня отмечается тенденция в смешении стилей. Самым
«смешиваемым» ингредиентом всегда оказывались чиносы: их
можно успешно сочетать и с классическим пиджаком, и с винтажной сорочкой, и с милитаристской курткой, и с ярким поло, и с вязаным свитером.
Интересно, что финансовые трудности влияют и на форму мужского пиджака: чем благостнее времена, тем жестче мужской костюм. Пиджак как бы призван дисциплинировать расслабленное
тело своего хозяина. И напротив, как только владелец мобилизуется в трудной ситуации, костюм становится мягким, чем-то вроде
кардигана.
И еще такой нюанс: когда становится туго с деньгами, больше
внимания уделяется аксессуарам – шарфикам и палантинам, бабочкам и галстукам, ремням. Если нет возможности купить роскошную одежду, можно выглядеть наряднее за счет деталей.
Дело в том, что любые проблемы с экспортом-импортом дают
толчок к развитию внутреннего рынка. Все начинают обращать внимание на продукцию, произведенную внутри страны, потому что это
дешевле.

С чего начинался ваш бренд?
LEXMER – современная компания
fashion-индустрии с собственной производственной базой, представляющая
свою продукцию более 20 лет. Магазины
открыты по всей России: Иваново, Ярославль, Пенза, Рязань, Москва Сургут, а
в 2017 году первый брендовый магазин
LEXMER появился и в Самаре. Специализация компании – мужская деловая одежда преимущественно костюмной группы,
представленная тремя торговыми марками VALENTI, LANCELOT, LEXMER – для
разных сегментов рынка. Уникальное для
России, высокотехнологичное оборудование позволяет производить костюмы
европейского уровня. Все детали здесь
обработаны до миллиметра и проходят
жесткий контроль качества на всех участках производства и при выпуске готовой
продукции.
Каковы ваши критерии отбора марок?
В любом магазине марки должны быть
лучшие. Например, OLYMP – немецкий мировой бренд №1 по сорочкам. Они восхитительны, в них все идеально и продумано
до мелочей. Особая технология изготовления натурального волокна позволяет
всего один раз встряхнуть свежую сорочку после стирки и, высушив ее, смело надевать, не опасаясь за свой внешний вид
в течение самого длинного рабочего дня.
А марка «Wegener» – это фирменный знак
мужских брюк превосходного качества:
материалы из Италии, перуанский хлопок
в сочетании с эксклюзивным дизайном,
качественный пошив, удобство и комфорт
при носке... Мужчины всегда чувствуют
себя уверенно в одежде W.Wegener и на
работе, и на деловом обеде, и на отдыхе.

Если нет
возможности
купить
роскошную
одежду, можно
выглядеть
наряднее за счет
деталей
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Эффект синергии

КРЕДО «САМАРСКОГО» –
УСПЕВАТЬ ВСЕ: ВДОХНОВЛЯТЬ,
ЛЮБИТЬ, РАСТИТЬ ДЕТЕЙ,
СТРОИТЬ КАРЬЕРУ, ТВОРИТЬ –
И ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ

Спортивно-оздоровительный комплекс «Самарский»
практикует комплексный подход к оздоровлению
Евгения ЛАДИНА, управляющий СОзК «Самарский»

Многофункциональный центр «Самарский»
расположился в экологически чистой лесопарковой зоне – вдали от суеты, но в черте города.
К услугам посетителей есть все необходимое
для отдыха, физической активности и оздоровления. Это и единственный в Самаре бассейн
без хлора и химии 25×18 метров, очищающийся ионами серебра и меди, и тренажерный зал
с премиальным итальянским оборудованием,
и многофункциональная игровая площадка с
профессиональным покрытием Teraflex. Она позволяет проводить не только групповые программы по всем игровым видам спорта (футбол,
волейбол, большой и настольный теннис), но и
спортивные мероприятия в стиле корпоративного тимбилдинга, а также профессиональные
соревнования.
Круглый год у посетителей клуба есть возможность заниматься на свежем воздухе. Большой
выбор outdoor-программ в летний период дополняет пляжная зона с тремя бассейнами и
просторной территорией для отдыха, оборудованная зонтиками, шезлонгами. Зимой работает
каток.
«Самарский» практикует комплексный подход к
оздоровлению, который заключается в синергии
спорта и медицины: тренерский состав клуба
работает в тесном сотрудничестве со специалистами медицинского центра «Самарский». Так, в
каждую клубную карту включена консультация
врача.
Кроме того, успешно практикуются совместно
разработанные программы. Например, «Здоровый позвоночник» может по желанию клиента
проводиться на специальном оборудовании
Pilates Allegro, Экзарта, в бассейне, в групповом и индивидуальном формате тренировок.
Работу по этому направлению в случае необходимости курируют врачи узкой специализации:
реабилитолог-кинезотерапевт,
мануальный
терапевт, невролог. Напомним, сегодня «Самарский» – это современный курортно-оздоровительный комплекс, предлагающий широкий
диапазон лечебно-профилактических программ, способных за короткое время укрепить
здоровье и избавить от серьезных недугов. А
вкупе с уникальным инновационным оборудованием, современными фитнес-методиками и
дружным коллективом тренеров – профессионалов высокого класса спортивно-оздоровительный комплекс «Самарский» сегодня вне
конкуренции!

Наличие тренеров высокого уровня – еще
одна наша отличительная особенность. Как
результат – появление новой, особенно востребованной программы «Anti age». Фактически это авторский класс, который ведет
инструктор с медицинским образованием.
Программа занятий представляет собой
уникальное сочетание функционального
тренинга, дыхательной гимнастики, растяжки, суставной и меридианной гимнастики.
Врачами медицинского центра разработаны комплексные программы оздоровления, которые базируются на современной
концепции «anti-age-медицины». В частности, используют мощнейший природный
оздоровительный ресурс животного происхождения – панты. Совсем недавно на базе
санатория «Самарский» открылся Центр
пантолечения. Обратие внимание: в настоящее время он является эксклюзивной услугой в регионе.
Программы по коррекции фигуры имеют
широчайший выбор и прекрасно сочетаются с такими процедурами на базе медицинского центра «Самарский», как душ Шарко,
подводный душ-массаж, прессотерапия,
эндосферотерапия, комплекс лимфодренажных массажей.
Специалисты комплекса с удовольствием
осваивают и применяют новейшие технологии в области фитнеса. В рамках персонального тренинга в малых группах проводится миофасциальный релиз – уникальная
практика, помогающая улучшить кровоток
в сосудах, повысить эластичность мышц,
мобильность суставов.
Комплекс услуг, предоставляемых спортивно-оздоровительным комплексом «Самарский», настолько широк, что его невозможно описать в одной статье: лучше, как
говорится, один раз увидеть. А еще лучше
найти в своем плотном графике время для
регулярных занятий и физической активности. Чтобы больше творить, больше успевать, достигать большего!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНО
УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
В СУТКАХ, УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ,
СКОРРЕКТИРОВАТЬ ФИГУРУ –
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «САМАРСКИЙ»
S A M A R S K I Y_ S P O R T_ C O M P L E X
W W W. S A M A R S K I Y- F I T N E S S . R U

С А М А РА , Б А Р Б О Ш И Н А П О Л Я Н А , 9-Я П Р О С Е К А , 4 • 8 (8 4 6) 3 0 2 15 16
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Продвижение и качество

Самарское притяжение
У туристической отрасли региона есть возможность эффективной перезагрузки
17-18 октября в Самаре в отеле «Лотте Отель Самара» пройдет VI форум в сфере туризма
и гостеприимства «Тур Притяжение-2019». Ежегодно он собирает представителей
туристической, гостиничной, ресторанной и транспортной инфраструктуры, ведущих
экспертов отрасли Российской Федерации.

Сегодня у Самарской области есть все возможности для развития
за счет реализации своего туристского потенциала, но для этого необходимо объединять усилия всех участников рынка, общественных
структур и органов власти. О том, почему притягивает самарский туристический форум, «Первому» рассказала президент Гостинично-туристской ассоциации Самарской области Ирина Фан-Юнг: «В этот раз
было решено сделать акцент на работе с молодым потребителем. Обсуждение социального туризма также впервые прозвучит в регионе
на таком уровне. Помимо этого, пройдут практико-ориентированное
обучение персонала и профессиональный конкурс на звание лучшего
работника индустрии гостеприимства в своей специальности. Форум
очень помог наладить контакт с властью: обучение и процесс аккредитации экскурсоводов Самары начался именно по запросу от рынка
после Форума. Опыт форума мы успешно используем в работе с более
чем 15 регионами, включая Крым, Чечню, ЯНАО и др. Нужно изучать
и понимать потребительские стратегии молодежи – это определит
успех индустрии и конкретного бизнеса в частности. Я считаю, что это
вообще должно стать темой отдельного мероприятия. Сегодня востребована тема межмуниципального взаимодействия.
Развитие туризма невозможно без наработки турпотоков, самое
верное - начать с конкретных направлений и направить взаимообмен туристами. Администрация Самары выступала с инициативой
презентации турресурсов Самары в других городах, приглашали на
Ассамблею и в Самару. У нас есть уникальные турпродукты: «Краеведческий экспресс», «Вагон знаний», «В театр – поездом» и другие,
которые уже успешно соединяют регионы».

Андрей Михайловский,

генеральный директор Круизного центра «Инфофлот»:

- В Новый Год и Рождество всем хочется
оказаться в необычной обстановке. В эти
дни города Европы превращаются в волшебные – каждый со своим колоритом,
традициями, настроением. Окунуться в эту
атмосферу смогут участники праздничных
круизов по Рейну и Дунаю от «Инфофлота»
и CRUCEMUNDO S.L. На всех рейсах – русские группы с сопровождающими от «Инфофлота», экскурсиями, меню, бортовой газетой на русском языке и дополнительным
сервисом. Можно выбрать один из трех
вариантов дат. Первый – на шесть и восемь
дней – стартует 20 и 22 декабря 2019 года,
что позволит насладиться атмосферой католического Рождества, европейских рождественских ярмарок, оказаться в самом
центре праздничных распродаж. Второй
приходится на новогодние праздники – с
27 декабря по 3 января. И третий – с 3 по
10 января. Туристы посещают три-четыре
страны. А в 15-дневном круизе, стартующем 27 декабря из Дюссельдорфа, путешественники побывают в Кобленце, Мангейме, Боппарде, Шпайере, Майнце, Бонне,
Кельне, Арнеме, Страсбурге, Амстердаме и
Роттердаме, Генте, Брюсселе и Антверпене.

Сказка начнется 3-го января!
НОВОГОДНИЙ КРУИЗ ПО ДУНАЮ

на

Crucestar*

от 61 875 руб./8 дней

3-10 января 2020 года

Оксана ФЕДОРОВА. Екатерина ЖЕВАК (фото)

Форум «Тур Притяжение 2019-NEW
формат» шестой год объединяет руководителей индустрии гостеприимства и
туризма, давая возможность обмена опытом, рассмотрения актуальных вопросов
отрасли.
«Тур Притяжение 2019-NEW формат»
соберет более 400 участников: это отельеры, рестораторы, туркомпании, компанииперевозчики, экскурсоводы, профильные
учебные заведения, производители и
поставщики сферы туризма. Очередное
«Притяжение» пройдет в новом формате
экспертных мастерских по доработке и
упаковке существующих турпродуктов и
продуктов (услуг) отелей, предприятий
питания, музеев.

сентябрь 2019

Привлекаются маркетологи, специалисты СЕО, психологи, имиджмейкеры.
20 экспертов привлечены для работы на
Форуме.
Планируется, что итогом первого дня
станут рекомендации и готовые, актуально упакованные продукты, интересные
для различных групп потребителя, в т.ч.
потребителей будущего. Направления:
зарубежный потребитель, МICE-продукты,
продукты индустрии гостеприимства и туризма для поколения Y и Z, медицинский
и социальный туризм. Сформированные
экспертные рекомендации будут интересны всем поставщикам услуг сферы туризма и гостеприимства и доступны всем
участникам мероприятия для применения
в дальнейшей работе.
На форуме пройдет профессиональный конкурс «Лучший в профессии индустрии гостеприимства и туризма Самары».

• Австрия, Венгрия и Словакия за 1 круиз
• Отдых по системе «все включено»
• Экскурсии в Вене, Будапеште и Братиславе
• Русскоговорящий сопровождающий
Экскурсия по г. Дюрнштайн с дегустацией
+7 (846) 201 05 73

0+
реклама

В новом формате

*Крузестар
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Тайная жизнь коров и растений
Книги в помощь садоводам с точки зрения гуманитария

Похоже, книга Розамунд Янг с оригинальным названием «Секретная жизнь коров» вышла в свет,
чтобы изменить представление людей об удивительном мире прекрасных животных, которые
приносят человечеству одну только пользу. Автор знакомит читателя с деталями поведения
коров, объясняя различия в их характере и повадках, показывая, насколько они сообразительны,
осознают и умеют намного больше, чем мы когда-либо предполагали.

КНИГИ

ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Людмила МАРТОВА

Организовав органическую ферму для изучения приватной жизни коров, Розамунд
Янг приводит серьезные аргументы против промышленного выращивания скота и
полностью основывается лишь на здравом
смысле. Известно ли вам, к примеру, что
ограничение свободы передвижения коров через несколько поколений приводит к
уменьшению размеров мозга животных на
30 процентов? Думаю, нет. Эта книга предлагает альтернативный взгляд на мир, где
глупые животные не так глупы, как нам
иногда хотелось бы.
«В течение жизни, наблюдая за крупным
рогатым скотом, я становилась свидетелем
и удивительных проявлений логики, практического интеллекта, и случаев откровенной тупости. Но, справедливости ради, и
то, и другое мне демонстрировали и человеческие существа. Крупный рогатый скот
просто живет своей повседневной жизнью,
справляясь или не справляясь с периодически возникающими проблемами. Важно,
чтобы их успехи и достижения оценивались как успехи и достижения животных, а
не неких необычных человеческих слуг», –
пишет автор.
Многие из вас, наверное, и не слышали о
такой науке, как этология. А пора бы всерьез пересмотреть свои взгляды на животный мир, как это делает увлекательная
книга о тайной жизни коров.

Известный специалист по садоводству Галина Кизима выпустила очередную книгу «Все о
саде и огороде для ленивых». По сути, это сборник вопросов и ответов, сгруппированных по
темам: «Садовые культуры», «Огородные культуры», «Декоративные растения», «Полезная
кулинария». В начале каждого раздела даются
ответы общего характера, а затем конкретно по
каждой культуре в алфавитном порядке. Садоводам «выходного дня» эта книга необходима
как воздух, потому что охватывает все типичные проблемы приусадебного участка. Галина
Кизима выделяет несколько принципов подхода к деятельности на даче, главный из них –
«участок для жизни, а не жизнь для участка».
Улавливаете, что у вас все наоборот? Не стоит
становиться рабом огорода, в конце концов,
ничего, кроме утомления, это не принесет. Садоводство в нашей стране из способа выживаемости уже превратилось в модное хобби, поэтому стоит ли гнуть спину в битве за урожай?
Конечно, ваше преимущество в том, что есть
своя земля, свой райский уголок, где можно
радоваться распускающейся листве и слушать
пение птиц. А вот тем, кто не имеет собственного участка, британские садоводы Кей Магуайр и Тони Вудс в книге «Большие идеи для
маленьких садов» предлагают отличные идеи
озеленения внутриквартирных пространств,
включая лоджии, балконы, стены, подоконники. Они предлагают 30 проектов с пошаговыми
инструкциями, с подборками подходящих растений, которые помогут вам создать личный
кусочек природы в городской квартире. Домашнее садоводство – это занятие для души,
удовольствие от любования результатами своего труда, и, конечно, любой проект принесет
немало приятных минут.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж
Режим работы: понедельник - суббота 9:00 - 20:45; воскресенье 10:00 - 20:45
(846) 331 22 33. www.chaconne.ru
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Тамара Руцкая выпустила «Самый полный
справочник виноградаря» и правильно сделала. Ведь количество любителей вырастить
виноград набирает обороты: как говорится,
хороший пример заразителен. Даже в условиях нашего климата, далеко не южного, при
современных технологиях можно вырастить
неплохой виноград. А уж каких только сортов
не вывело человечество! Мускат Янтарный,
Таврия, Крымская Жемчужина, Олеся, словом,
сотни наименований. Конечно, надо понимать,
на каких почвах растение лучше всего приживается, какая ему нужна подкормка, сколько
нужно приложить усилий, чтобы вырастить небольшой урожай. Виноград хорошо размножается черенкованием, и в книге автор подробно
рассказывает об этой популярной технике.
Почему на ваших приусадебных участках мы
объединили виноград и корову? Все просто:
чтобы показать, что представители флоры и
фауны, к которым мы привыкли и на которых
смотрим исключительно потребительски, гораздо сложнее, чем нам кажется. Что живая
природа требует деликатного к себе отношения, и лучше вести свое дело везде – и в саду и
в огороде, и на ферме – так, чтобы глаза коров
не были так печальны, а виноград не засыхал, а
приживался…
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