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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
самара
тольятти
сызрань
Жигулевск
кинель
Новокуйбышевск
октябрьск
отрадный
похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
алексеевский район
безенчукский район
богатовский район
большеглушицкий район
большечерниговский район
борский район
волжский район
елховский район
исаклинский район
камышлинский район
кинельский район
кинель-Черкасский район
клявлинский район
кошкинский район
красноармейский район
красноярский район
Нефтегорский район
пестравский район
похвистневский район
приволжский район
сергиевский район
ставропольский район
сызранский район
хворостянский район
Челно-вершинский район
шенталинский район
шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
газовая промышленность
космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
банки и финансы
телекоммуникации
дорожное строительство
Жилищное строительство
автомобильный кластер
туристический кластер
сфера образования
сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Место, где вы сМожете забыть о городе и воссоединиться с природой

Мы подходиМ для сеМейного загородного отдыха

необычная архитектура, качественный интерьер и великолепные пейзажи

8 (846)  271 39 00
www. superdachi.ru       @swed_cottage

В чиСлЕ лиДЕРОВ
самарская область продолЖает 
реализацию НациоНальНых 
проектов

НЕОТлОжНыЕ зАДАчи
дмитрий азаров провел заседаНие 
рабоЧей группы госсовета

СТАли СОбыТиЯми
самарские проекты полуЧили 
восемь Наград премии Russian 
EvEnt awaRds-2019
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Экспертный совет
журнала ПЕРВыЙ
общественная палата
самарской области

Редакция 
Главный редактор
е.в. золотых

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

Корректура
галина ильясова

Отдел иллюстраций
сергей осьмачкин
андрей савельев
александр бузулукский
юлия панина

1 ноября

виктор титов, 
глава Кошкинского района Самарской области 

2 ноября

виктор кудряшов, 
первый вице-губернатор - председатель 
правительства Самарской области 

2 ноября

олег трохин, 
директор чапаевского  
механического завода, к.т.н.,  
заведующий кафедрой СамГТУ

3 ноября

авдим царфин, 
директор зАО «Стан-Самара» 

5 ноября

юрий проничев, 
директор ТРК «ГУбЕРНиЯ»

6 ноября 

Наталья павлова, 
глава Елховского района  
Самарской области 

11 ноября

андрей шевцов, 
заместитель прокурора  
Самарской области

14 ноября

сергей арзамаскин, 
директор мП городского округа Самара 
«инженерные системы»

17 ноября

сергей блохин, 
заместитель начальника Куйбышевской 
железной дороги, депутат Самарской 
губернской думы

19 ноября

андрей першин, 
депутат Самарской  
губернской думы

21 ноября

виктор воропаев, 
депутат Самарской  
губернской думы

22 ноября

александр бахмуров, 
председатель Общественного совета 
при УФНС России по Самарской области, 
государственный советник налоговой 
службы РФ III ранга

22 ноября

марат гумеров, 
директор ООО НПФ «ХХI век»

23 ноября

алексей ильин, 
директор филиала ОАО «Пивоваренная 
компания «балтика» – «балтика-Самара»

24 ноября

людмила шевцова, 
президент благотворительного фонда 
«Виктория»
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весь рекламируемый товар 
сертифицирован
за содержание рекламы 
ответственность 
несет рекламодатель

цена свободная

Главное – 
иметь мечту

в дни года уходящего обычно принято публиковать прогнозы на год 
наступающий, но с помощью поволжского сбербанка самарцы услыша-
ли прогнозы известных в мире футурологов аж до 2030 года. в большей 
мере все они касались техники, технологий, цифровизации, роботизации 
и т.д.

первый докладчик – томас Фрей из сша, главный футуролог инсти-
тута да винчи и лучший лектор о будущем по версии гугл, – рассказал 
о фундаментальных прикладных разработках будущего, которые мож-
но превратить в бизнес-проекты. еще томас Фрей удивлял множеством 
конкретных предположений о том, что нас ждет. так, ученый считает, 
что 2 млрд рабочих мест (то есть 50% от общего числа) перестанут су-
ществовать. к 2030 году в корне изменится энергосистема: она будет де-
централизованной, а основными энергоресурсами станут микростанции. 
с развитием 3d-принтеров, которые сегодня активно прогрессируют, 
большинство мелких предметов люди смогут изготавливать в домаш-
них условиях по нажатию кнопки. в перспективе аналогичным образом 
будут производиться предметы гардероба, а также продукты питания. 
разовьется робототехника – машины полностью заменят человека в мо-
нотонной, тяжелой, грязной или опасной работе. уже сейчас автономные 
интеллектуальные машины становятся быстрее и дешевле.  

второй спикер – курт ван менсвурт, художник и философ из Нидер-
ландов – в своей лекции-прогнозе затронул психологические и мораль-
ные аспекты человека в будущем. главный вывод из его прогноза таков:  
человечеству будет трудно, но оно приспособится к новым вызовам. 

последним из спикеров был владимир пирожков, ведущий россий-
ский и европейский дизайнер-футуролог, руководитель инжинирин-
гового центра прототипирования «кинетика». он также предсказывает 
будущее не в розовом свете. однако главный тезис его выступления – 
любому человеку нужно иметь мечту, а все остальное вторично. 

Нами был задан вопрос: успеем ли мы дожить до всех этих чудес, по-
зволит ли нам планета земля, экология на планете? вопрос остался от-
крытым.

Алевтина лукьянова

P.s. «пару недель назад я услышал, что у нас в колорадо один кол-
ледж запустил программу подготовки специалистов по добыче полез-
ных ископаемых на астероидах. я подумал: «ого, как дальновидно!» ав-
торы программы считают, что  через семь-десять лет бурение астероидов 
станет реальностью», – сказал томас Фрей.        
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опираясь на базовый вариант социально-эко-
номического развития области, доходы бюд-
жета составят 149,3 млрд рублей – в основном 
за счет поступлений налоговых платежей на 
прибыль от организаций и доходов физических 
лиц.

важно отметить, что сформированный регио-
нальный бюджет является бюджетом развития. 
как подчеркнул первый вице-губернатор – 
председатель правительства области виктор 
кудряшов, темпы роста промышленного про-
изводства, достигнутые в области в текущем 
году, существенно опережают среднероссий-
ские показатели. «положительная динамика 
промышленного производства отмечается уже 
несколько лет подряд. Наш регион – один из 
лидеров в стране по темпам роста внебюджет-
ных инвестиций. в прошлом году этот показа-
тель составил 9,3%, в этом году прогнозируем 
рост еще на 4,8%. в проекте бюджета преду-
смотрено увеличение инвестиционных рас-
ходов. в 2020 году общий объем капитальных 
вложений с учетом средств дорожного фонда 
превысит 30 млрд рублей».

за последние два года госдолг губернии со-
кратился более чем на 12,6 млрд рублей и на 
начало года он составит 54,6 млрд.

Бюджет развития
На внеочередном заседании Самарской губернской думы 
парламентарии рассмотрели законопроект «Об областном  
бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
При формировании главного финансового документа региона были учтены 
просьбы жителей губернии, депутатов, а также глав городов и районов.
Samregion.ru

В СлЕДУющЕм ГОДУ  
из РЕГиОНАльНОГО бюДжЕТА 
НА РЕАлизАцию НАцПРОЕКТОВ 
бУДЕТ НАПРАВлЕНО 10,4 млРД 
РУблЕЙ. А В ближАЙшиЕ  
ТРи ГОДА – бОлЕЕ 30 млРД

министр управления финансами региона ан-
дрей прямилов отметил, что основная часть 
средств при расходовании бюджета будет 
направлена на решение приоритетных соци-
ально-экономических задач, реализацию на-
циональных проектов, инициированных пре-
зидентом россии владимиром путиным. «доля 
расходов социального характера составляет 
более 85% от общего объема расходов област-
ного бюджета на 2020 год, в том числе в сфе-
рах: образования (26,6%), социальной политики 
(26,2%), здравоохранения (7,6%), физической 
культуры и спорта (3,8%), культуры (2,1%), на-
циональной экономики (19,7%)», – подчеркнул 
министр.

«Наша работа, направленная на динамичное 
и ускоренное развитие экономики, привлече-
ние инвестиций, уже дает результат. доходная 
часть бюджета самарской области выросла 
более чем на 5 млрд рублей к уточненному пла-
ну этого года. и это только собственные сред-
ства, без учета поступлений из федерального 
центра, – подчеркнул губернатор дмитрий 
азаров. – увеличение доходов регионального 
бюджета позволяет одновременно решать две 
ключевые, на мой взгляд, задачи, – выполнять 
взятые на себя социальные обязательства, га-
рантируя предоставление всех мер социальной 
поддержки для различных категорий граждан, 
а также сокращать объем государственного 
долга, накопленного в прежние годы».
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Неотложные 
задачи
Дмитрий Азаров провел заседание  
рабочей группы Госсовета

в рамках санкт-петербургского международного культурного форума  
в таврическом дворце губернатор самарской области дмитрий азаров 
провел очередное заседание рабочей группы государственного совета рФ 
по направлению «культура», которую он возглавляет по поручению 
президента страны владимира путина.
SamregIon.ru. ФОТО: ДмиТРиЙ бУРлАКОВ, «ВОлжСКАЯ КОммУНА»

ольга голодец,
заместитель председателя правительства Российской Федерации: 

– в прошлом году было 35 тысяч 
зарегистрированных участников, и это прекрасная 
цифра. мне очень приятно, что форум стал 
точкой притяжения для культуры всего мира. 
и это во многом благодаря руководителям 
секций, которые проводят очень серьезную 
работу во время форума и в промежуточный 
период. Форум стал постоянно действующим 
мероприятием. поэтому для нас сегодня очень 
важно, чтобы каждый форум еще выше поднимал 
планку и чтобы наработанные связи давали плоды.

ноябрь 2019 2019 ноябрь
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взаимосвязанные темы
представители министерства культуры, руководители комитетов со-

вета Федерации, депутаты государственной думы, главы регионов россии, 
а также представители творческих союзов и объединений подвели итоги 
проделанной работы за год по шести ключевым направлениям: развитие 
театрально-концертных учреждений и российского кино, музейно-выста-
вочной деятельности, культуры села и малых городов, поддержки народ-
ного творчества, «культура – детям», сохранение историко-культурного 
наследия и методическое обеспечение деятельности в сфере культуры. по 
каждому из них созданы отдельные подгруппы, в рамках которых были рас-
смотрены проблемные вопросы, определены варианты их решения, собра-
ны предложения и лучшие практики от регионов россии.

заседание рабочей группы – одно из центральных событий культурного 
форума – привлекло внимание экспертов в области культуры, в том числе 
международных, общественных деятелей, представителей бизнеса, ака-
демического сообщества.

«темы, которые мы обсуждаем в рамках рабочей группы и на форуме, во 
многом перекликаются и являются взаимосвязанными, – отметил дмитрий 
азаров, отрывая заседание рабочей группы. – такой целостный, системный 
подход важен для эффективной реализации нашей общенациональной 
повестки, для постановки новых задач».

губернатор напомнил, что деятельность рабочей группы госсовета 
стартовала одновременно с началом реализации нацпроекта «культу-
ра», который, в числе двенадцати, был инициирован президентом страны. 
«Нацпроект был очень долгожданным как для деятелей культуры, культур-
ной общественности, так и для абсолютного большинства граждан нашей 
страны, – подчеркнул губернатор. – и в нашей работе самое пристальное 
внимание мы уделяли региональным аспектам реализации нацпроекта, 
делились собственным опытом и обобщали опыт регионов».

Неутешительный мониторинг
особое внимание экспертов, вошедших в состав группы, 

на протяжении всего года  уделялось развитию системы до-
полнительного образования детей в сфере культуры. Не раз 
поднимались вопросы об их переводе с муниципального на 
региональный уровень, о наделении школ искусств особым 
статусом в действующем законодательстве, о необходимости 
разработки на федеральном уровне методических рекомен-
даций по аттестации педагогов в части выработки критериев 
оценки их труда.

кроме того, был проведен мониторинг состояния матери-
ально-технической базы учреждений культуры страны, в ходе 
которого уточнен уровень оснащенности библиотек, музеев, 
культурно-досуговых учреждений и учреждений дополни-
тельного образования детей компьютерным и специализиро-
ванным оборудованием, музыкальными инструментами, сце-
ническим оборудованием, сценической одеждой, креслами в 
зрительных залах, количественными параметрами и сроками 
эксплуатации. в мониторинге участвовали 63 региона страны.

«собранные данные подтвердили, что материально-тех-
ническая база учреждений культуры нуждается в серьезном 
обновлении, – подчеркнул дмитрий азаров. – технологиче-
ское обновление затронуло лишь 15-20% учреждений, и уве-
рен, что вместе мы продолжим работу по данному направле-
нию, будем находить поддержку и правительства, и наших 
коллег из парламентов».

андрей кутепов, 
председатель комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике: 

- точкой притяжения долж-
ны служить не только 
какое-то конкретное обще-
ственное пространство, 
но и уникальная история 
городов, их знаковые со-
бытия. мы 7 ноября на са-
марской земле увидели 
великолепный праздник, 
посвященный нашим геро-
ическим дням великой оте-
чественной войны, городу 
куйбышеву и его жителям. 
Необходимо особое вни-
мание уделять истории и 
историческим корням, пере-
давая наши знания детям, 
молодежи.

лилия гумерова, 
председатель комитета Совета 
Федерации по науке, образо-
ванию и культуре:

- с точки зрения воспита-
ния граждан внедрение в 
городскую среду наших ве-
ковых национальных тради-
ций может использоваться 
и при строительстве новых 
домов, школ, детских садов.

В мОНиТОРиНГЕ СОСТОЯНиЯ мАТЕРиАльНО-ТЕХНичЕСКОЙ 
бАзы УчРЕжДЕНиЙ КУльТУРы УчАСТВОВАли 63 РЕГиОНА 
СТРАНы. ТЕХНОлОГичЕСКОЕ ОбНОВлЕНиЕ зАТРОНУлО 
лишь 15-20% УчРЕжДЕНиЙ
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лучшие практики
без внимания не осталась проблематика 

развития культуры села. руководитель ра-
бочей группы губернатор рязанской области 
Николай любимов напомнил, что на одном из 
заседаний поднимался вопрос о строитель-
стве домов культуры в населенных пунктах, где 
численность жителей превышает две тысячи 
человек, а также о приобретении автобусов для 
гастрольной деятельности творческих коллек-
тивов. после проведения мониторинга участ-
ники рабочей группы направили свои пред-
ложения в министерство финансов рФ, чтобы 
заручиться поддержкой.

при этом в течение года были выявлены 
лучшие практики организации и проведения 
мероприятий, которые уже с успехом тиражи-
руются в регионах страны. среди них – опыт 
москвы по финансированию деятельности те-
атральных учреждений, белгородской области 
по созданию модельных библиотек и сельских 
домов культуры. лучшими названы практики 
реализации нацпроекта в республике башкор-
тостан, владимирской, рязанской областях и 
др.

заседания рабочей группы, отметил дми-
трий азаров, также служат площадкой для 
презентации новых проектов. «здесь впервые 
анонсирован федеральный проект «театр – де-
тям», включающий мероприятия по проведе-
нию всероссийских конкурсов детского рисунка 
и театральных рецензий «пишем о театре», – на-
помнил губернатор. – я уверен, что этот конкурс 
будет и дальше развиваться в нашей стране».

всего за год работы секретариат рабочей 
группы направил лучшие практики реализа-
ции государственной культурной политики 
для возможного внедрения уже в 17 субъек-
тов россии.

проект стратегии развития театрального 
дела в россии был представлен на заседании 
рабочей группы. а в июле была созвана стра-
тегическая сессия по подготовке заседания 
госсовета рФ. дмитрий азаров отметил: даже 
несмотря на то что дата проведения заседания 
президиума госсовета с участием главы госу-
дарства еще не определена, необходимо быть 
во всеоружии. «Нам совместно с министер-
ством культуры рФ и администрацией прези-
дента необходимо дополнительно проработать 
возможный формат и повестку, – обратился к 
участникам заседания дмитрий азаров. – На-
помню, прошлое заседание госсовета по про-
блематике в сфере культуры прошло в декабре 
2014 года, его итогом стало утверждение пре-
зидентом основ государственной культурной 
политики российской Федерации. вот такой 
масштаб решений предполагает рассмотрение 
вопросов на госсовете».

опыт самарской области
важной темой заседания рабочей 

группы стало формирование обществен-
ной среды как необходимого элемента 
комфортного проживания. своим опытом 
в этом направлении поделились разные 
регионы и города страны – москва, ка-
зань, архангельская область. особо участ-
ники встречи заинтересовались опытом 
самарской области.

губернатор отметил, что сегодня не 
только в мегаполисах, но и в малых го-
родах и селах усиливается тренд на пре-
образование и оживление существую-
щих пространств с целью формирования 
новых смыслов, раскрытия культурного 
кода местности.

однако для этого в том числе необхо-
димы современные площадки для прове-
дения культурно-массовых мероприятий и 
самоорганизации граждан. поэтому к ре-
ализации двух национальных проектов – 
«Жилье и городская среда» и «культу-
ра» – необходимо подходить комплексно: 
разрабатывая план благоустройства тер-
ритории вместе с жителями, нужно зара-
нее подумать о ее наполнении событиями.

«особая ценность общественной и 
творческой инициативы населения по-
зволяет не только адаптировать про-
странство для жителей, но и насытить его 
культурными событиями, вовлекать в него 
молодежь, семьи, создавать условия для 
досуга, общения, формировать потреб-
ность в событийных культурных ожида-
ниях, – уверен губернатор. – при этом мы 
не должны забывать о том, что главный 
капитал любого муниципалитета, реги-
она, страны – человек. и все наши усилия 
должны быть направлены на человека».

марина лошак,  
директор Гмии им. Пушкина:

– как можно больше меро-
приятий нужно переносить 
из столиц страны – москвы 
и санкт-петербурга – в дру-
гие города россии, в том 
числе малые. я со своими 
коллегами облетела не-
сколько регионов, и теперь 
мы думаем, как собрать мир 
вокруг этих невероятных 
мест, которые должны стать 
точками притяжения боль-
шого мира.

россия не просто разно-
образна, но и чудесна по-
своему.

дмитрий азаров привел в пример 
самарскую набережную. по инициативе 
жителей города и региона здесь проходят 
масштабные фестивали и выставки, обще-
ственные акции и концерты, карнавалы и 
театрализованные представления. «для 
того чтобы парк, бульвар или набережная 
стали «живым» и востребованным эле-
ментом общественной жизни, необходима 
системная поддержка творческих проек-
тов», – подчеркнул глава региона.

дмитрий азаров рассказал о проекте 
«культурное сердце россии», который в 
этом году был успешно реализован в са-
марской области. Жителей всех муници-
палитетов попросили самим определить, 
какие культурные мероприятия прово-
дить в течение лета. сначала собирались 
предложения, а затем прошло рейтинго-
вое голосование, в том числе в интернете. 
«департамент культуры каждого муници-
палитета на основе этого и сформировал 
план своей работы, – отметил руководи-
тель рабочей группы. – считаю это хоро-
шей практикой, мы и дальше это продол-
жим, и предлагаю взять на вооружение 
другим регионам».

участники заседания обсудили и во-
просы вовлечения социально ориенти-
рованных Нко в реализацию нацпроекта 
«культура», а также новейшие технологии 
в сфере обеспечения безопасности объ-
ектов культуры – музеев, библиотек и т.д. 
все предложения войдут в итоговый про-
токол.

ВСЕГО зА ГОД РАбОТы 
СЕКРЕТАРиАТ РАбОчЕЙ 
ГРУППы УжЕ НАПРАВил 
лУчшиЕ ПРАКТиКи 
РЕАлизАции 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КУльТУРНОЙ ПОлиТиКи 
ДлЯ ВОзмОжНОГО 
ВНЕДРЕНиЯ 
В 17 СУбъЕКТОВ РОССии

В Самарской области появится  
академия Пушкинского музея

во время работы viii санкт-петербургского 
международного культурного форума пра-
вительство самарской области подписало 
соглашение с одним из ведущих музеев 
россии и мира – московским музеем изо-
бразительных искусств имени пушкина. со 
стороны региона подпись под документом 
поставил руководитель официальной де-
легации, губернатор самарской области 
дмитрий азаров, а со стороны музея – его 
директор марина лошак.

«самара – одна из самых важных геополи-
тических точек. Это город с потрясающей 
историей сам по себе, очень развивающий-
ся, с одним из самых активных губерна-
торов. в пространстве города уже сейчас 
происходит очень много событий отнюдь 
не локального свойства, и нам бы хотелось 
приложить собственные усилия, сделать 
все возможное для того, чтобы самара раз-
вивалась еще мощнее, чтобы ее хорошо 
знали на мировой карте, она этого вполне 
заслуживает. – сказала марина лошак. – 
мы только дополним богатую карту куль-
турных событий самары: наши коллеги из 
третьяковской галереи приходят к вам, на 
счету самой самарской культуры очень мно-
го достижений».

директор музея отметила, что самарская 
область уже хорошо известна среди экс-
пертов мировой культуры благодаря таким 
проектам, как ширяевское биеннале. 

Правительство 
Самарской области  
и руководство Эрмитажа 
заключили соглашение 
о сотрудничестве 

в рамках проведения viii санкт-
петербургского международ-
ного культурного форума пра-
вительство самарской области 
и руководство второго по вели-
чине художественного музея 
мира – государственного Эрми-
тажа –  заключили соглашение о 
сотрудничестве. договоренности, 
поставив подписи на документах, 
закрепили губернатор самарской 
области дмитрий азаров и гене-
ральный директор музея михаил 
пиотровский.

музей, история которого насчи-
тывает более 250 лет, входит в 
число двадцати самых посеща-
емых музеев мира. 

«самара – замечательный го-
род. Это город очень больших 
культурных, музейных традиций, 
и чтобы нам вместе работать и 
сотрудничать, нужны эти согла-
шения, без них ни копейки денег 
нельзя выделить, все инициативы 
упираются в отсутствие соглаше-
ния. сейчас все наши планы будут 
осуществляться, тем более что 
дмитрий игоревич возглавля-
ет рабочую группу госсовета по 
культуре, и мы уже очень плодо-
творно обсуждали многие вещи. 
теперь будем их осуществлять», – 
сказал гендиректор Эрмитажа.

соглашение между музеем и са-
марской областью даст возмож-
ность Эрмитажу на площадках  
региона реализовывать новые 
проекты в области культуры и ис-
кусств, а самарцам – не покидая 
родного края прикоснуться к ле-
гендарным произведениям клас-
сиков и современников.
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что делать власти, чтобы молодые, 
активные, энергичные, талантливые 
ребята связывали свое будущее  
с Самарской областью

глава региона дмитрий азаров встретился 
со студенческим активом самарского 
национального исследовательского 
университета имени с.п.королева. На встрече 
обсуждались перспективные вопросы развития 
вуза. губернатор призвал студентов к диалогу. 
Роман СТАРОСЕльцЕВ, Андрей САВЕльЕВ, «Волжская коммуна» (фото)

ДмиТРиЙ АзАРОВ 
ПРЕДлОжил изУчиТь 
ОПыТ СТРОЙОТРЯДОВ 
НА СТРОиТЕльСТВЕ 
КРымСКОГО мОСТА: 
ВЕРОЯТНО, СПЕциАлиСТы, 
ВОзВОДиВшиЕ ЭТОТ ОбъЕКТ, 
бУДУТ РАбОТАТь  
В САмАРСКОЙ ОблАСТи

главное конкурентное 
преимущество
приветствуя собравшихся, губернатор отме-

тил: «я очень рад, что лидеры у нас есть – и фор-
мальные, и неформальные, – которые уже сегодня 
готовы брать на себя ответственность по многим 
направлениям общественной деятельности. я рад, 
что есть на кого опереться, с кем обсудить вопросы 
молодежной политики, образовательные проекты, 
да и в принципе поговорить о будущем региона». 

среди участников встречи с губернатором – 
представители профсоюза, совета обучающихся, 
студенческих отрядов, совета молодых ученых, 
иностранные студенты, волонтеры. «хотелось бы 
поговорить о том, что нам нужно сделать, чтобы мо-
лодые, активные, энергичные, талантливые ребята 
связывали свое будущее с самарской областью. 
Это ключевой вопрос». главное конкурентное пре-
имущество страны, субъекта российской Феде-
рации – это, конечно, люди, которые здесь живут. 
«первостепенная задача – чтобы человек мог жить 
долго и счастливо в самарской области, и нацио-
нальные проекты, инициированные президентом, 
именно на это и нацелены. Но нацелены они и на 
опережающее развитие нашей страны. Это как раз 
та самая экономическая основа, без которой до-
стигнуть этих целей невозможно», – подчеркнул 
дмитрий азаров. 
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один из трех центров
представитель совета молодых ученых и специ-

алистов кирилл лактюхин поблагодарил главу региона 
и правительство области за существующие механизмы 
поддержки молодых ученых: стипендии губернатора, гу-
бернаторские премии, конкурс «молодой ученый». кирилл 
лактюхин рассказал, что на площадке университета с 2012 
года проводится региональная составляющая всероссий-
ского фестиваля наук: «я предлагаю вывести ее на феде-
ральный уровень, как это было в 2017 году. тогда самара 
стала одним из трех центров россии, где этот фестиваль 
проводился на федеральном уровне». «мне кажется, это 
хорошая идея, тем более если у нас уже есть такой опыт, – 
ответил дмитрий азаров. – может быть, этот проект мы 
в регионе закрепим, как это было, например, с «iволгой». 
мы же работаем сейчас над тем, чтобы всероссийскую 
олимпиаду школьников по астрономии на постоянной ос-
нове проводить здесь, в самарской области. в этом году 
мы провели ее, отзывы прекрасные, все довольны». артур 
юсупов из сводного студотряда «крылья» поинтересовал-
ся, есть ли возможность привлечь студентов самарской 
области к строительству моста через волгу в районе то-
льятти. дмитрий азаров предложил артуру изучить опыт 
стройотрядов на строительстве крымского моста: высока 
вероятность того, что специалисты, возводившие этот объ-
ект, будут работать в самарской области. «обещаю, что этот 
вопрос будет проработан. мы заинтересованы, чтобы на 
этом, самом крупном сегодня, инфраструктурном проекте в 
россии работали наши стройотряды», – сказал губернатор. 

открыть самару
студенты спросили дмитрия азарова и о 

том, могут ли студенческие сервисные отряды 
помочь в деле повышения туристической при-
влекательности, особенно в летний период, ког-
да у студентов больше возможностей для трудо-
устройства. глава региона отметил, что в сфере 
туризма потенциал самарской области и тем бо-
лее самары не реализован, тому есть историче-
ские причины: «куйбышев долгое время был за-
крытым городом. о каком туризме тогда можно 
было говорить? иностранцев сюда просто не пу-
скали: здесь предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса, космической промышлен-
ности... в силу объективных причин мы отстаем 
от других регионов. Но потенциал большой. и 
чемпионат мира по футболу в прошлом году 
этот факт подтвердил». губернатор отметил, что 
сегодня в самарской области нет министерства 
туризма – только департамент в составе мини-
стерства культуры. дмитрий азаров подчер-
кнул, что прорабатывает целесообразность соз-
дания отдельного министерства, чтобы вопросы 
развития туризма решались более системно. 
Что касается студентов, получающих профиль-
ное образование и желающих поработать в этой 
сфере, губернатор предложил им: «соберитесь, 
сформулируйте конкретные предложения, а мы 
пообщаемся с работодателями».

возможности общения
Николай гуреев из волонтерского цен-

тра «помощь» предложил создать в сама-
ре центр рекрутинга волонтеров для об-
ластных, всероссийских и международных 
мероприятий. он попросил губернатора 
поддержать эту инициативу. «конечно, я 
с удовольствием это сделаю. очень хоро-
шая идея, – ответил дмитрий азаров. – и я  
рад, что волонтеров становится все больше. 
вот этот порыв души очень важен, причем 
что у молодежи, что у людей старшего по-
коления». представители международно-
го студенческого клуба «спутник» кикуну 
готье памфил из конго и  абдаллах тала 
раед мохаммад из иордании предложили 
создать площадку для общения иностран-
ных и российских студентов. «давайте об 
этом подумаем, – согласился глава региона. 
– изучим возможности дома дружбы наро-
дов. при этом понятно, что нужна отдельная 
молодежная площадка». подводя итоги 
встречи, дмитрий азаров подчеркнул, что 
готов проводить подобные обсуждения и 
в дальнейшем: «мне крайне важно, чтобы 
энергичные молодые люди здесь жили, 
здесь создавали семьи и здесь работали. а 
что для этого нужно, какие условия создать, 
я бы, конечно, хотел услышать от вас».

ПРЕДСТАВиТЕли мЕжДУНАРОДНОГО СТУДЕНчЕСКОГО 
КлУбА «СПУТНиК» ПРЕДлОжили СОзДАТь ПлОщАДКУ 
ДлЯ ОбщЕНиЯ иНОСТРАННыХ и РОССиЙСКиХ СТУДЕНТОВ

Важно мнение 
каждого

Визит губернатора в университет –  
свидетельство больших перемен  

в обществе
виктор сойфер, 

председатель Общественной палаты Самарской области,  
президент Самарского университета:

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ зАДАчА –  
чТОбы чЕлОВЕК мОГ жиТь ДОлГО  
и СчАСТлиВО В САмАРСКОЙ ОблАСТи

- встреча студентов с губернатором – 
факт очень значимый. я сам когда-то 
учился в этом вузе, многие годы препо-
давал в нем и не припомню, чтобы выс-
шие должностные лица оказывали такое 
внимание студентам. Это говорит о том, 
что многое в нашей жизни изменилось. 
дмитрий игоревич азаров охотно встре-
чается с разными категориями жителей 
области, в том числе с молодежью. На 
встрече в университете обсуждалось 
много интересных вопросов, не буду их 
перечислять – мне хотелось бы отметить 
сам посыл, который дал губернатор: мне-
ние каждого человека, в том числе мо-
лодого, очень важно для формирования 
стратегии развития самарской области. 
я думаю, ребята это оценили, и эта весть 
уже разошлась по студенческим аудито-
риям и общежитиям. 

безусловно, студенты к этой встрече подго-
товились. в частности, они подняли вопрос о 
строительстве кампуса для иностранных сту-
дентов – прямо скажем, дискуссионный во-
прос, ставится он не в первый раз. то, что новый, 
современный студенческий кампус строить 
нужно – это однозначно, но вот должны ли там 
жить только иностранные студенты, изолиро-
ванно от остальных, или им будет лучше в сре-
де русскоязычных сверстников? пока единого 
мнения на этот счет нет даже у самих студентов. 
На мой взгляд, было бы более правильно, если 
бы иностранцы, которые приезжают в россию 
учиться, жили вместе с нашими студентами – 
чтобы могли лучше узнать нашу страну, может 
быть, даже полюбить ее. Но вопрос пока откры-
тый, время покажет.

обсуждали и развитие студенческих отрядов. 
сейчас это движение возродилось – конечно, 
не в том виде, как оно было в период своего 
расцвета в 1970-80-е годы, когда молодежь 
ехала на комсомольские стройки. Но сейчас, 
например, развивается волонтерство, студен-
ческие объединения, которые ставят задачу 
популяризировать самарскую область: чтобы 
развивался туризм, студенты готовы стать 
гидами. мне это направление кажется очень 
интересным. с другой стороны, молодежь ув-
лекают большие проекты, каким в мое время 
был бам. Это, например, строительство моста 
через волгу. Но для этого, безусловно, нужно 
овладеть определенными навыками и полу-
чить разрешение на то, чтобы работать на тако-
го рода объекте – там есть ряд существенных 
ограничений. Но, я думаю, молодежь, которая 
к этому стремится, преодолеет все трудности. 
ведь наши самарские ребята уже работали 
на строительстве космодрома восточный, и 
успешно. а сейчас они говорят: мы хотим по-
работать на других важных объектах, но не 
где-то, а на территории нашей области. и это 
созвучно тому, что в конечном счете сказал гу-
бернатор: очень важно, чтобы молодые люди 
связывали свою судьбу с самарской областью, 
не уезжали никуда, а оставались здесь, созда-
вали семьи и работали на благо региона. Эта 
мысль была лейтмотивом всей встречи.
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- В соответствии с целью профильно-
го нацпроекта, Россия должна войти 
в десятку ведущих стран мира по ка-
честву общего образованния. На ка-
ком месте российское образование 
сегодня?
- вы абсолютно правы, одной из клю-

чевых целей национального проекта «об-
разование» является вхождение россии в 
десятку ведущих стран мира по качеству 
образования. средневзвешенный резуль-
тат россии сегодня в группе международ-
ных исследований – 14 место. в самарской 
области реализуются восемь из десяти 
федеральных подпроектов, входящих в 
нацпроект «образование». думаю, что нет 
первостепенных или второстепенных на-
правлений. у нацпроекта «образование» 
есть комплексные цели, и чтобы их до-
стичь, необходимо работать по всем на-
правлениям. 

как пример: региональный проект «со-
временная школа» нацелен на создание 
базовых условий для учеников на самом 
высоком уровне. и у нас есть уже первые 

каковы приоритеты развития системы образования региона в свете задач, поставленных нацпроектами, 
какие тенденции в образовании самарской области актуальны в новом учебном 2019/2020 году, почему 
работа по выявлению и всесторонней поддержке одаренных детей в самарской области становится 
стратегическим «тестером» – как на педагогическую компетентность, так и на инвестиции в будущее? 
об этом «первому» рассказал министр науки и образования самарской области виктор акопьян.
Оксана ФЕДОРОВА, юлия РУбцОВА  (фото)

- Как обновляется материально-тех-
ническая база образовательных уч-
реждений? 
- Эта работа ведется постоянно – и в 

рамках нацпроекта, и за счет средств ре-
гионального бюджета. Чтобы ускорить 
процесс обновления обучения по предмету 
«технология», мы поставили современное 
оборудование в 24 школы. только так, за-
интересовав ребят сегодня, мы сможем в 
дальнейшем сориентировать выпускников 
на получение профессий и специально-
стей, востребованных экономикой области. 
кроме того, в сельских районах области 
в этом году мы оснастили 19 детских ми-
ни-технопарков, они работают по модели 
«кванториума». ученики могут испытать 
себя в трех направлениях: «робо-квантум», 
«it-квантум», «квантум виртуальной реаль-
ности». проекты, созданные детьми в ходе 
обучения, смогут воплощаться в жизнь в 
малом хай-тек-цехе. 

работу по переоснащению образо-
вательных учреждений мы, безусловно, 
будем продолжать. однако, как говорил 
один известный педагог, мы лишаем детей 
будущего, если продолжаем учить сегод-
ня так, как учили вчера. перед всеми пре-
подавателями стоит задача применения 
самых современных методик не только в 
объяснении школьной программы, служит 
не целью, а средством, которое позволит 
нам вывести подготовку подрастающего 
поколения на качественно новый уровень.

- Какие субсидии поступят из феде-
рального бюджета?
- в 2019 на мероприятия национально-

го проекта «образование» было привле-
чено 423,7 млн рублей, в том числе 292,2 
млн из средств федерального бюджета. 
благодаря участию самарской области 
в федеральных конкурсах губерния уже 
имеет четкие ориентиры в реализации раз-
личных направлений нацпроекта. до конца 
2022 года в самарской области будут соз-
даны два новых детских технопарка «кван-
ториум» (в сызрани и Новокуйбышевске), 
два мобильных «кванториума», два центра 
цифрового образования детей «it-куб» в 
самаре и тольятти, 115 центров цифрово-
го и гуманитарного профилей «точка ро-
ста» – в дополнение к тем, которые начали 
свою работу 1 сентября этого года. а также 
центр опережающей профессиональной 
подготовки в тольятти, центр оценки проф-
мастерства и квалификаций педагогов и 
еще два центра непрерывного повышения 
профмастерства педагогов.

до 2023 года в семи коррекционных 
школах будет обеспечено развитие ма-
териально-технической базы, чтобы эти 
учреждения могли не только оказывать 
более качественную поддержку своим вос-
питанникам, но и стать ресурсными цен-
трами по работе с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья.

в 279 учреждениях общего и средне-
го профессионального образования будет 
создана цифровая образовательная среда, 
в том числе посредством их оснащения 
современным компьютерным и мультиме-
дийным оборудованием, а региональный 
центр для одаренных детей будет оснащен 
самым современным оборудованием для 
деятельности по модели федерального 
образовательного центра «сириус». На эти 
цели привлечены федеральные средства – 
немногим менее 1,5 млрд рублей.

- У Самарского образования есть до-
стижения федерального значения. 
что вы назвали бы самым важным?
- выбрать наиболее значимые крайне 

сложно. мoгy лишь сказать о некоторых. 
Например, самарская область стала феде-
ральной стажировочной площадкой для 
других регионов по внедрению модели 
государственного управления образова-
нием. Это направление сейчас активно 
развивается по инициативе министра про-
свещения рФ ольги юрьевны васильевой. 
а наш регион в этом вопросе – на передо-
вых позициях.

благодаря активной поддержке губер-
натора самарской области, объявившего 
2019 год годом среднего профессиональ-
ного образования, мы добились впечатля-
ющих результатов не только на федераль-
ном, но и на международном уровне. в этом 
году  на мировом чемпионате worldskills 
самарскую область впервые представля-
ли сразу два участника и добились очень 
высоких результатов. да и по качеству ре-
зультатов демонстрационного экзамена, 
который сдают студенты техникумов и кол-
леджей по стандартам worldskills, наша 
губерния, согласно рейтингу союза «мо-
лодые профессионалы», занимает 2 место 
в россии. Это весьма неплохой показатель!

- А в чем вы видите слабое место? 
- я бы не ставил так категорично во-

прос. На мой взгляд, некорректно выде-
лять слабые и сильные «места» в образо-
вании. есть направления, над которыми 
предстоит работать. Например, у нас пока 
сохраняется очередь в дошкольные обра-
зовательные организации, и на решение 
этой проблемы брошены все возможные 
ресурсы: строятся новые детские сады, 
создаются новые группы в действующих 
зданиях, осуществляется возврат детских 
садов, используемых не по назначению, 
развивается негосударственный сектор 
дошкольного образования. полностью 
решить проблему планируется к началу 
2022 года.

а комплексное развитие отрасли, не-
сомненно, обеспечит национальный про-
ект «образование». ведь входящие в него 
федеральные проекты нацелены на раз-
витие всех уровней образования.

- Есть ли в Самарской области опыт 
привлечения предприятий к про-
цессу профобразования, обучения 
специалистов, чтобы готовить кон-
кретные кадры для нужд экономики 
Самарской области? 
- у нас успешно развивается проект 

по дуальному обучению, стартовавший 
в 2015 году. Например, на базе учебных 
центров двух крупнейших региональных 
предприятий аэрокосмического класте-
ра – «кузнецова» и ркц «пpoгpecc» –  соз-
даны кафедры дуального обучения. в этом 
учебном году в систему дуального обуче-
ния вовлечено более 45 профессиональ-
ных организаций, более 2500 студентов и 
330 предприятий области.

для повышения уровня профессио-
нальной подготовки и конкурентоспособ-
ности молодых работников отрасли авиа-
ционного и космического машиностроения 
на рынке труда, развития движения на-
ставничества, привлечения молодежи 
на предприятия с 2017 года проводится 
конкурс по определению лучшего настав-
ника среди предприятий, участвующих в 
реализации в самарской области дуальной 
системы подготовки рабочих кадров.

В Самарской области развитие 
национальных проектов  
в сфере образования  
набирает обороты

результаты. в этом году построен и вве-
ден в эксплуатацию второй корпус обра-
зовательного центра «южный город». он 
рассчитан на 1500 детей, оснащен совре-
менным оборудованием. в нем каждый 
школьник сможет найти возможность для 
раскрытия таланта в гуманитарном, техни-
ческом, информационном, естественнона-
учном направлении.

в рамках того же регионального про-
екта в 45 школах, расположенных в от-
даленных от самары районах области, 
начали работать центры цифрового и гу-
манитарного профилей «точка роста». в 
них есть шлемы виртуальной реальности, 
3d-принтеры, современное программное 
обеспечение, которое позволит учиться 
по гибким образовательным технологиям, 
реализуя метапредметный подход. в «точ-
ках роста» ученики могут испытать себя 
не только в техническом творчестве: в них 
действуют медиа-зоны, шахматные гости-
ные, коворкинг-центры. Наша задача – уже 
в этом году охватить основными и допол-
нительными общеобразовательными про-

граммами цифрового, естественнонаучно-
го и гуманитарного профилей не менее 15 
тысяч ребят.

в рамках регионального проекта 
«уcпex каждого ребенка» ремонтируются и 
оснащаются современным оборудованием 
школьные спортзалы. На базе самарского 
государственного технического универси-
тета начал работу современный центр до-
полнительного образования детей «дом 
научной коллаборации имени лауреата 
Нобелевской премии Николая Николаеви-
ча семенова». в нем обучаются 450 детей. 
одна из основных целей центра – формиро-
вание кадров, обладающих необходимыми 
компетенциями для генерации, развития и 
реализации технологических инноваций. 
школьники будут заниматься генной ин-
женерией, робототехникой, химическими 
технологиями, разрабатывать проекты в 
архитектуре и дизайне.

Это лишь часть того, что уже сделано в 
самарской области в рамках национально-
го проекта «образование». работа по всем 
этим направлениям будет продолжена.

СОГлАСНО РЕЙТиНГУ 
СОюзА «мОлОДыЕ 
ПРОФЕССиОНАлы», 
САмАРСКАЯ ОблАСТь 
зАНимАЕТ 2 мЕСТО  
В РОССии

В шТАТНОм РАСПиСАНии шКОл 
ПОЯВЯТСЯ НОВыЕ ДОлжНОСТи – 
СТАРшиЙ и ВЕДУщиЙ УчиТЕль
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- Каково будущее центра одаренных детей в Самаре? 
Превратится ли он, как раньше планировалось, в супер-
современный кампус, куда потянутся таланты из многих 
регионов?
- в июле 2019 года между губернатором самарской об-

ласти д.и.азаровым и руководителем фонда «талант и ycпex» 
е.в.шмелевой было подписано соглашение о сотрудничестве. 
планируется создание регионального центра выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
в августе 2019 года создан региональный центр с учетом опыта 
образовательного фонда «талант и успех». он получил название 
«Beгa».

с 1 сентября на его базе проходят профильные смены, орга-
низуемые совместно с самарским национальным исследователь-
ским университетом имени академика с.п.королева, самарским 
государственным техническим университетом, самарским фи-
лиалом Физического института имени п.Н.лебедева российской 
академии наук. к очному участию в них приглашаются школь-
ники с 8 класса. профильные смены организованы в форматах 
физико-математического, химико-биологического, инженерно-
изобретательского и робототехнического (включая информаци-
онные технологии и программирование) и других профилей. по 
итогам федерального конкурсного отбора, проводимого в рамках 
федерального проекта «успех каждого ребенка», на развитие и 
оснащение регионального центра поддержки одаренных детей 
самарская область в 2020 году получит финансовые средства.

- Как привлекать в сферу образования 
молодых талантливых педагогов?
- Это не простой вопрос! конечно, для 

молодых педагогов необходимо созда-
вать специальные финансовые условия. и 
в самарской области созданы такие меры 
поддержки. специалисты с любой педаго-
гической специальностью, поступающие 
на работу по целевому направлению в об-
разовательные учреждения, расположен-
ные в городских округах самарской обла-
сти, получают единовременную выплату в 
размере 160000 рублей. тем, кто едет рабо-
тать в сельские поселения, выплачивается  
250 000 рублей.

если же выпускник получил востре-
бованную педагогическую специальность 
(учитель начальных классов, математики, 
физики, русского языка и литературы, гео-
графии, биологии, истории, иностранного 
языка) и едет работать в школы, располо-
женные в селах, удаленных от города или 
райцентра более чем на 30 км, предусмо-
трена единовременная выплата в размере 
350000 рублей. за девять лет реализации 
программы ученические договоры были 
заключены с 1115 молодыми специалиста-
ми. в 2019 году заключено 92 ученических 
договора на сумму свыше 23 миллионов 
рублей. за счет средств областного бюд-
жета установлена ежемесячная денежная 
выплата в размере 5000 рублей педагоги-
ческим работникам. в этом году ее получа-
ют 2700 человек.

Но важна ведь не только финансовая 
сторона вопроса, но и перспективы раз-
вития молодого педагога. для этого в гу-
бернии большое внимание уделяется раз-
витию конкурсного движения. Например, в 
рамках конкурса «учитель года самарской 
области» ежегодно определяется побе-
дитель в номинации «молодой учитель». 
На победу в номинации могут претендо-
вать участники конкурса в возрасте до 30 
лет. отрадно, что среди финалистов много 
молодых, ярких и интересных представи-
телей профессии. среди победителей в 
номинации – сергей кочережко, учитель 
истории и обществознания самарской 
гимназии №1, абсолютный победитель кон-
курса «учитель года россии-2016». 

в 2019 году в регионе состоялся х Фес- 
тиваль методических идей молодых пе-
дагогов. за это время участниками моло-
дежного педагогического форума стали 
1230 молодых учителей самарской области 
и регионов пФо – башкортостана, мор-
довии, республики марий Эл, татарстана, 
пермского края, оренбургской, пензен-
ской, саратовской, ульяновской областей, 
а также республики крым, казахстана, бе-
ларуси. 

На фестивале традиционно работают 
методические площадки для педагогов-
предметников, площадка студентов пе-
дагогических специальностей. молодым 
педагогам предоставляется возможность 
пройти авторские мастер-классы лидеров 
российского и самарского образования. 
конкурс предполагает презентацию и оце-
нивание методических идей молодых учи-
телей и педагогических проектов молодых 
управленческих кадров в профессиональ-
ной аудитории. Фестиваль стал стартовой 
площадкой для дальнейших успехов и до-
стижений на всероссийском уровне многих 
молодых педагогов.

а летом традиционно проводится лет-
ний областной педагогический слет мо-
лодых специалистов. около 100 педагогов 
в возрасте до 30 лет ежегодно собирают-
ся в центре повышения квалификации в 
муранском сосновом бору, чтобы принять 
участие в тренингах, практикоориентиро-
ванных семинарах, организационно-дея-
тельностных играх, мастер-классах. в этом 
вопросе нам активно помогает профсоюз 
работников образования самарской об-
ласти.

- Существует ли у министерства об-
ратная связь с учителями?
- безусловно, у нас налажена обратная 

связь с педагогами. проводятся опросы 
мнения педагогического сообщества по 
различным вопросам развития системы 
образования. сотрудники министерства 
открыты для конструктивного диалога. ве-
дется разъяснительная работа в социаль-
ных сетях. однако, я хочу подчеркнуть, не 
на все вопросы можно ответить в твиттере, 
поэтому организована «горячая линия» по 
вопросам начисления заработной платы. 
также в практике министерства образова-
ния и науки самарской области – прове-
дение выездных семинаров-совещаний в 
территориях, в ходе которых проходит об-
щение представителей регионального ве-
домства с педагогическими работниками.

- Учителя очень загружены много-
численными отчетами. можно ли 
снизить «бумажную» нагрузку?
- значительная нагрузка педагогов, 

связанная с «административной» деятель-
ностью (ведением классных журналов), 
служит предметом постоянного внимания 
со стороны министерства образования и 
науки самарской области. для решения 
этой проблемы обеспечен переход школ 
на ведение журналов с 2019/2020 учебного 
года только в электронном виде.

- Повлияет ли участие области в нац-
проектах на зарплату учительского 
корпуса?
- отдельного федерального про-

екта в рамках национального проекта 
«образование» по данному вопросу не 
предусмотрено. однако, согласитесь, зар-
плата не только учителей, но и любых спе-
циалистов во многом зависит от их профес- 
сионального мастерства. согласно до-
рожной карте федерального проекта 
«учитель будущего» нацпроекта «образо-
вание», к концу 2020 года в россии долж-
на быть внедрена национальная система 
учительского роста. в ее основе лежит 
усовершенствованная форма аттестации 
педагогов. министерство просвещения 
россии уже подготовило проект о введе-
нии новых должностных единиц в шко-
лах. так, в штатном расписании появится, 
например, старший учитель. он, наряду с 
традиционными функциями, будет коор-
динировать проект при разработке обра-
зовательных программ, осуществлять ме-
тодическое сопровождение деятельности 
коллег.

еще одна новая должность – ведущий 
учитель. он будет заниматься организаци-
ей совместной деятельности педагогиче-
ских работников школ, направленной на 
обучение и воспитание школьников, а так-
же в его функции войдет педагогическое 
наставничество.

планируется, что в национальную сис-
тему профессионального роста педагоги-
ческих работников будет вовлечено 50% 
учителей.

Федеральный проект «учитель бу-
дущего» ориентирует на создание в об-
разовательной среде точек роста для 
профессионального и карьерного роста пе-
дагогов. способствовать этому призваны 
также центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагоги-
ческих работников и центры оценки про-
фессионального мастерства и квалифи-
каций педагогов. в наш регион субсидии 
из федерального бюджета на их создание 
поступят в будущем году.

предприятие закрепляет за каждым 
студентом наставника из наиболее квали-
фицированных специалистов для обучения 
молодежи практическим навыкам и при-
емам в работе – это позволяет сократить 
время адаптации молодого сотрудника. во 
всех профессиональных образовательных 
организациях самарской области созданы 
наблюдательные, управляющие или по-
печительские советы, председателями и 
членами которых являются более двухсот 
представителей руководящего состава 
бизнес-организаций. в эти советы входят 
руководители таких предприятий, как 
«кузнецов», «Электрощит», куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод, куйбы-
шевазот, сибур-тольятти, самарский за-
вод электромонтажных изделий и многих 
других.

- Сейчас много говорят о цифровом 
oбpaзoвaнии. Развиваются ли техно-
логии в гуманитарной сфере?
- вне всяких сомнений! достаточно 

сказать об уже упоминавшихся «точках ро-
ста» – центрах цифрового и, подчеркиваю, 
гуманитарного профилей, которых к концу 
2022 года у нас будет уже 160. также хоте-
лось бы отметить введение в школах обла-
сти с 1  сентября 2019 года регионального 
краеведческого курса по истории самар-
ского края. Это случилось впервые в реги-
оне по инициативе губернатора самарской 
области дмитрия азарова. учебные посо-
бия разработаны для начального общего 
образования в 3-4 классах и для основного 
общего образования в 6-8 классах. в них 
отражены вопросы истории самарского 
края, его становления и экономического 
развития, вклад региона и жителей куй-
бышевской области в победу в великой 
отечественной войне и в восстановление 
страны в послевоенные годы, стратегия 
развития самарской области. главные за-
дачи этого курса – знакомство с историей 
края, воспитание гордости за свою малую 
родину. ученики узнают об истории самар-
ского герба, о первом паровозе, самарском 
кумысе, о подвигах земляков, о роли са-
марской области в развитии российской и 
мировой цивилизации. особое внимание 
будет уделено современному развитию ре-
гиона.

ВО ВСЕХ ПРОФЕССиОНАльНыХ 
ОбРАзОВАТЕльНыХ ОРГАНизАциЯХ 
САмАРСКОЙ ОблАСТи 
СОзДАНы НАблюДАТЕльНыЕ, 
УПРАВлЯющиЕ  
или ПОПЕчиТЕльСКиЕ СОВЕТы, 
ПРЕДСЕДАТЕлЯми и члЕНАми 
КОТОРыХ ЯВлЯЕТСЯ бОлЕЕ  
200 ПРЕДСТАВиТЕлЕЙ 
РУКОВОДЯщЕГО СОСТАВА  
бизНЕС-ОРГАНизАциЙ

чТОбы УСКОРиТь ПРОцЕСС ОбНОВлЕНиЯ 
ОбУчЕНиЯ ПО ПРЕДмЕТУ «ТЕХНОлОГиЯ», 
мы ПОСТАВили СОВРЕмЕННОЕ 
ОбОРУДОВАНиЕ В 24 шКОлы

В 45 шКОлАХ, РАСПОлОжЕННыХ 
В ОТДАлЕННыХ ОТ САмАРы 
РАЙОНАХ ОблАСТи, НАчАли 
РАбОТАТь цЕНТРы циФРОВОГО 
и ГУмАНиТАРНОГО ПРОФилЕЙ 
«ТОчКА РОСТА»

ноябрь 2019 2019 ноябрь

24 25
в

л
а

с
т

ь
 п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
Н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



любимое дело 

Это нас и спасло. Наш филиал был одним из первых вузов, где 
открылось направление «менеджмент в социальной сфере и в 
системе образования», и диплом мгпу за номером один по на-
правлению «менеджмент» был выдан именно в самаре. в этом 
огромная заслуга моего учителя виктора васильевича рябо-
ва, ректора, а ныне президента московского вуза. он родом из 
куйбышевской области, поэтому единственный филиал был от-
крыт в самаре. история вуза началась с двух специальностей – 
психологии и менеджмента, а сегодня это 23 направления ву-
зовской подготовки. мы стали проводниками столичного об-
разования в самаре, особенно в первые годы, когда активно 
внедрялись новые стандарты высшей школы. сегодня такая 
возможность есть у всех, а тогда тон задавали мы. в вузе подо-
бралась команда близких по духу людей, работа для нас – лю-
бимое дело, которому мы отдаемся со всей душой и энергией. 

- Кто открыл вас в профессиональном плане?
- мой папа по образованию был историком, и я всегда хо-

тела заниматься этой наукой. папа рано ушел из жизни, но ав-
торитет отца всегда был для меня очень высок. как и авторитет 
моего научного руководителя виктора васильевича рябова. 
конечно, на период открытия мгпу я уже была кандидатом 
исторических наук, преподавала в самарском педагогическом 
институте. Но мне было интересно начать новое дело, и очень 
хорошая школа виктора васильевича рябова, одного из луч-
ших организаторов науки и образования в стране, помогла мне 
в этом. 

- и тогда же, в 1998 году, вы с нуля создали центр раз-
вития образования города Самары. чем был обусловлен 
этот шаг?
- логикой развития. мы создали уникальную площадку, 

где апробировались и внедрялись инновации в сфере образо-
вания. за эти годы осуществлено методическое сопровожде-
ние инновационной деятельности порядка 500 образователь-
ных учреждений города. в центре успешно реализовалась 
идея взаимосвязи и непрерывности образования. Это был пе-
риод творчества, когда науку, новацию внедряли в школьный 
контент и тут же видели практический результат. в этом году 
мы открываем проектный офис «самара.цифра.ру», и это тоже 
обусловлено потребностями времени и задачами подготовки 

Профессиональная палитра успешной женщины  
в контексте современной истории 
директору самарского филиала московского городского  
педагогического университета галине козловской хватает времени на многое. 
руководство инновационным вузом, работа над образовательными проектами, 
депутатская деятельность, издание книг – это лишь штрихи к ее богатой  
на события жизни. в канун юбилея руководитель самарского филиала мгпу,  
доктор исторических наук, профессор, депутат самарской губернской думы  
vi созыва галина козловская рассказала «первому» о своей научной  
и  профессиональной деятельности.
людмила КРУГлОВА

мы ПЕРВыми В САмАРЕ 
НАчАли ПРЕПОДАВАТь 

КиТАЙСКиЙ ЯзыК. 
 В РЕзУльТАТЕ 

ОТКРылАСь СТРАНицА 
иСТОРии  ГОРОДА,  

ГДЕ ДО РЕВОлюции 
былА бОльшАЯ 

КиТАЙСКАЯ ДиАСПОРА

Глубокоуважаемая  
Галина Ефимовна!     
искренне и сердечно поздравляю вас  
с днем рождения!

В этот замечательный праздник примите самые  
теплые пожелания крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, мира и добра Вам и Вашим близким! 
Вся Ваша жизнь – это настоящее служение выбран-
ному делу – науке и образованию. 
Начав свою трудовую деятельность учителем, затем 
работали ассистентом, преподавателем, доцентом 
Куйбышевского государственного педагогического 
института. Вы стали одним из организаторов Самар-
ского филиала московского городского педагоги-
ческого университета, который возглавляете уже 
22 года. благодаря Вам в вузе активно внедряются 
передовые идеи и инновационные методики обра-
зования, что позволяет выпускать высококвалифи-
цированных специалистов отрасли.  
Как заместитель председателя комитета по образо-
ванию и науке Самарской губернской думы Вы про-
должаете важную работу по развитию этих сфер уже 
на законодательном уровне. 
Вы активно участвуете в реализации национального 
проекта «Образование», а также региональных про-
ектов и программ, организуете важную работу по 
повышению квалификации педагогов, инициируете 
крупные выставки и конференции по проблемам об-
разования, организуете академические выставки и 
другие вузовские мероприятия.
большое значение имеет Ваша научная деятель-
ность. Вы стали основоположником актуального 
сегодня направления в изучении китайского языка 
и культуры. Вы – автор более чем 55 научных публи-
каций, крупных монографий по истории российского 
образования, руководитель авторского коллектива 
учебного пособия «история Самарского края».  
От всей души желаю Вам новых успехов и достиже-
ний в Вашей многогранной деятельности! 

геннадий котельников,  
председатель самарской губернской думы, 

председатель совета ректоров вузов самарской 
области, академик раН, почетный гражданин 

самары и самарской области

- По долгу службы вам приходится постоянно быть на 
виду. Как вы относитесь к такому понятию, как публич-
ность?
- как к осознанной необходимости. моя деятельность сама 

по себе публична, это постоянные встречи с избирателями, с ор-
ганами управления, работа в педагогическом сообществе, это 
и мой промышленный район, где я веду депутатские приемы 
граждан. быть может, эта публичность не столь броская, но от 
этого она не становится менее значимой. она требует погруже-
ния в людские  проблемы, которые не решаются по мановению 
волшебной палочки. многие из них очень серьезны, и ты не 
спишь ночами, думая, как решить ту или иную задачу. 

- и как?
- шаг за шагом. Жизнь научила при-

менять этот принцип во всех сферах жиз-
ни. он действительно результативен.

- В 1997 году вы возглавили самар-
ский филиал мГПУ – как раз во вре-
мя дефолта. Это было ощутимо?
- конечно. Но надо понимать, что в 

то время у людей была четкая нацелен-
ность на прорыв и выживание, многие из 
них меняли сферу деятельности, а для 
этого нужно было новое образование.  

иСТОРиЯ УчиТ  
НЕ быТь 

ПОСПЕшНым  
В ОцЕНКАХ
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Уважаемая  
Галина Ефимовна!    
искренне поздравляю вас с юбилеем и хочу 
выразить благодарность за многолетнюю 
и плодотворную работу, направленную на 
развитие высшей школы в самарской области. 

Ваша профессиональная и гражданская по-
зиция, участие в реализации важнейших го-
сударственных инициатив достойны самых 
теплых слов. Коллеги и друзья знают Вас как 
современного руководителя, обладающего 
аналитическими, организаторскими и твор-
ческими способностями.
мне посчастливилось получать второе 
высшее образование в вузе, который соз-
давался при Вашем непосредственном 
участии и продолжает динамично разви-
ваться под Вашим руководством, а также 
оценить высокий профессионализм пре-
подавателей филиала московского го-
родского педагогического университета. 
Вашу деятельность отличают высокая ком-
петентность и личная инициатива, твердая 
позиция и неизменное уважение к коллегам 
и ученикам.
В этот знаменательный день искренне желаю 
Вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, неиссякаемой жизненной энергии, 
дальнейших успехов во всех Ваших делах и 
начинаниях! 

виктор акопьян,  
министр образования и науки 

самарской области 

Уважаемая  
Галина Ефимовна!
примите самые теплые и искренние 
поздравления со знаменательной датой – 
днем вашего рождения!

мы гордимся тем, что Вы являетесь почет-
ным выпускником нашего института, мно-
го лет проработали в его стенах и сейчас 
не прерываете связи с вузом. Совместные 
проекты Самарского социально-педа-
гогического университета и Самарского 
филиала московского городского педаго-
гического университета получили призна-
ние педагогической общественности не 
только Самарского региона, но и страны. 
мы, Ваши коллеги, друзья и все, кто зна-
ком с Вами, убеждены, что Ваш професси-
онализм, опыт и заслуженный авторитет в 
образовании и науке, общественной жизни 
Самарской области достойны самой высо-
кой оценки. Ваша работа направлена на 
повышение качества самарского и россий-
ского образования, укрепление и развитие 
образовательного потенциала нашего ре-
гиона, улучшение жизни людей. Вы с боль-
шой ответственностью совмещаете ад-
министративную, научную, политическую 
деятельность, везде добиваясь успеха, 
оставаясь понимающим, доброжелатель-
ным человеком и обаятельной женщиной.
От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, новых достижений, реализации на-
меченных планов, плодотворной работы, 
тепла и понимания коллег и близких!

Олег мочалов,  
ректор СГСПУ

современного учителя. центр сыграл серьезную роль в повы-
шении квалификации работников образования, в подготовке 
учителей-новаторов. мы много сделали для развития конкур-
сов педагогического мастерства, в том числе и основного – 
«учитель года». я с удовольствием этим занималась и очень 
рада, что с нашим участием педагоги владимир кильдюшкин 
и сергей кочережко стали лучшими на всероссийском уровне. 

- Галина Ефимовна, вы – автор многих статей и моно-
графий. У вас есть любимая тема?
 - сейчас я увлечена историей своей малой родины. Это свя-

зано с тем, что в течение года в соавторстве с коллегами рабо-
тала над учебником по истории самарского края. Это три кни-
ги, по которым с 1 сентября этого года занимаются учащиеся 
начальной и основной школы. огромное спасибо губернатору 
самарской области дмитрию игоревичу азарову за идею такого 
масштабного проекта и за возможность издать учебник в круп-
нейшем издательстве страны – «просвещение».

безусловно, выбор любой темы определяется актуально-
стью дела, которым ты занимаешься в данный момент. скажем, 
в свое время мы первыми в самаре начали преподавать китай-
ский язык. в результате открылась страница истории города, 

где до революции была большая китайская диаспора. а итогом 
стало написание книги «самара – китай: из века 20 в век 21», ко-
торая вышла к открытию на базе мгпу культурного центра «вос-
ток». Это был серьезный вклад университета в развитие отноше-
ний самары и китая. 

- большое место в вашей жизни занимает политика. что 
заставило вас избираться в Самарскую губернскую думу? 
- Наверное, желание и возможность быть нужной людям. меня 

спрашивали – зачем, у тебя ведь все сложилось. а если я смогу 
кому-то помочь, исходя из того, что знаю и умею? именно поэтому 
мне важно выполнять самые разные запросы избирателей – ре-
монт дорог, благоустройство дворов, открытие детских площа-
док. а часто это просьбы помочь в ликвидации аварий. конечно, 
моя деятельность больше касается сферы образования. здесь 
вопросы тоже разные:  бюджет образования, решение вопроса о 
сохранении социальных выплат студентам в нашем регионе, за-
числение братьев и сестер в одно образовательное учреждение, 
ремонт и строительство детских садов... я очень рада, что в рамках 
национальных проектов до конца этого года будет открыт деся-
тигрупповой детский сад на улице Ново-вокзальной, 213. можно 
сказать, что вопрос, не раз поднимавшийся жителями, решен. в 
самаре до конца года будет открыто еще несколько детских садов 
с ясельными группами. когда твои шаги находят реальное вопло-
щение, ты понимаешь, что твоя деятельность дает результаты и 
нужна людям. у меня нет успокоенности. вопросов, которые требу-
ют решения, еще очень много.  

- что спустя 20 с лишним лет работы в вузе вызывает за-
конную гордость? 
- радует, что у моих коллег состоялась научная и педагогиче-

ская карьера: 14 докторских, 76 кандидатских диссертаций – это, 
несомненно, большие достижения. горжусь успехами выпускни-
ков, многие из них сделали блестящую карьеру. среди них – ру-
ководители образования и социальной сферы, руководители ву-
зов и школ, успешные бизнесмены. многие выпускники связали 
свою судьбу с родным вузом. я всегда рада, когда выпускники 
возвращаются. в этом году выпускник юридического факультета 
антон тимашевский, успешно реализовав себя в правовой де-
ятельности, вернулся в родной вуз в качестве преподавателя. я 
благодарна всем ректорам самарских вузов, которые нас всегда 
поддерживали и мы с самого начала были интегрированы в сис-
тему вузовского образования самары. когда геннадий петрович 
котельников возглавил совет ректоров вузов, многое стало воз-
можно делать сообща. сегодня вузы сильны как раз своей кон-
солидацией. 

- Круг ваших профессиональных интересов об-
ширен. А для души?
- для души – дом. мои друзья – мое богатство, со 

многими дружим со студенчества. у меня и в профес-
сии все хорошо, и дома замечательная семья, сестра, 
муж, дочка, любимая мама, которой 31 декабря ис-
полнится 93 года. она воспитала и во мне, и в сестре 
уважение к себе и к другим людям. Это давало мне уве-
ренность в жизни. я  счастливый человек. 

- что необходимо воспитать в современных сту-
дентах?
- как очень точно сказала моя дочь, «в заданный от-

резок времени добиться максимального результата». 
Наши дети живут в скоростном ритме, где нет времени 
для созерцания, их задача – все быстро превращать в 
конечный результат. для этого у них есть высокие ком-
пенсационные способности, наша задача – научить их 
быстро перестраиваться. хорошо, когда преподава-
тель нестандартно мыслит, умеет моделировать свою 
деятельность, когда он интересен студентам. 

- чему вас научила история своего времени?
- свое время надо любить – другого не будет. сей-

час в обществе высок накал критики, мы не хотим ми-
риться с недостатками. Это хорошо, но нельзя, чтобы 
это затмевало позитивное восприятие жизни. 

НАши ДЕТи жиВУТ В СКОРОСТНОм РиТмЕ,  
иХ зАДАчА – ВСЕ быСТРО ПРЕВРАщАТь В КОНЕчНыЙ 
РЕзУльТАТ. НАшА зАДАчА – НАУчиТь иХ быСТРО 
ПЕРЕСТРАиВАТьСЯ

иСТОРиЯ ВУзА 
НАчАлАСь С ДВУХ 
СПЕциАльНОСТЕЙ, 
А СЕГОДНЯ У НАС 
23 НАПРАВлЕНиЯ 
ВУзОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКи 
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старт ркН «союз-2.1в» состоялся 25 
ноября в 20:52 по московскому времени с 
космодрома плесецк (архангельская об-
ласть) с полезной нагрузкой в интересах 
минобороны россии. запуск стал шестым 
пуском носителя легкого класса, осна-
щенного в качестве двигателя первой 
ступени силовой установкой Нк-33а.

отечественная программа летно-
конструкторских испытаний новой ра-
кеты-носителя «союз-2.1в» с двигателем 
Нк-33а стартовала 28 декабря 2013 года и 
завершилась 10 июля 2019 года. в рамках 
испытаний успешно проведено пять пу-
сков. задачи, определенные программой 
по двигателю Нк-33а, выполнены в пол-
ном объеме, сейчас начата штатная экс-
плуатация изделия по выводу полезной 
нагрузки на заданную орбиту.

Самарский двигатель НК-33А успешно вывел на орбиту самарскую ракету «Союз-2.1в»
двигатель Нк-33а производства пао «кузнецов», входящего в объединенную двигателестроительную 
корпорацию госкорпорации «ростех», обеспечил старт новейшей российской ракеты космического 
назначения легкого класса «союз-2.1в», изготовленной ркц «прогресс».
Samregion.ru. Фото: министерство обороны РФ

зАДАчи, ОПРЕДЕлЕННыЕ 
ПРОГРАммОЙ лЕТНО-
КОНСТРУКТОРСКиХ иСПыТАНиЙ 
ПО ДВиГАТЕлю НК-33А, 
ВыПОлНЕНы В ПОлНОм ОбъЕмЕ

специалисты сервисного центра и 
инженеры-конструкторы пао «кузнецов» 
участвовали в подготовке ракеты-носи-
теля к старту, а также вели наблюдение за 
работой двигателя в полете. Нк-33а отра-
ботал без замечаний, обеспечив успешное 
выведение ракеты на заданную орбиту.

Жидкостный ракетный двигатель 
Нк-33а является модификацией базо-
вого двигателя Нк-33, созданного окб 
Н.д.кузнецова. двигатель многоразового 
запуска был спроектирован для первой 
ступени ракетно-космического комплек-
са тяжелого класса Н1, предназначенного 
для полета человека на луну. главное пре-
имущество изделия – минимальный вес 
относительно тяги. по экономии топлива 
он соответствует современному уровню 
технических требований. с 1990-х годов 
пао «кузнецов» осуществляет адаптацию 
и огневые испытания ракетных двигате-
лей Нк-33. в 2010 г. пао «кузнецов» начата 
совместная работа с ао «ркц «прогресс» 
по адаптации Нк-33, предназначенных 
для двигательной установки блока пер-
вой ступени ркН «союз-2.1в». усовершен-
ствованному двигателю присвоен индекс 
Нк-33а.
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разгрузит 
исторический центр
«мост – долгожданный, – подчеркнул 

дмитрий азаров. – люди с нетерпением 
ждут открытия движения».

«испытания будут проводиться с ис-
пользованием грузового тяжеловесного 
транспорта, – объяснил процедуру глав-
ный инженер подрядной организации 
алексей атылин. – 25 машин будут полно-
стью нагружены и выставлены на мосту».

по строительству развязок со стороны 
улицы шоссейной готовность стопроцент-
ная. идет установка шумозащитных экра-
нов, опор освещения. На правом берегу 
реки самары со стороны областного цен-
тра на улицах степана разина и молодо- 
гвардейской, а также на хлебной площа-
ди работы еще продолжаются. идет про-
цесс переустройства инженерных комму-
никаций на улицах крупской, Чапаевской, 
а также на съездах транспортной развяз-
ки от ул. Фрунзе до ул. молодогвардей-
ской. они откроются для автолюбителей 
уже в 2020 году.

министр транспорта и автомобиль-
ных дорог самарской области иван 
пивкин акцентировал внимание главы 
региона на участке дороги, соединяю-
щем один из съездов с моста с улицей 
самарской: «его строительство позво-
лит полностью разгрузить историческую 
часть города, мы уберем основной транс-
портный поток с улицы Фрунзе. в этом 
случае у нас основной выезд с мостового 
перехода пойдет на самарскую улицу. 
мы готовы начать работы на этом участке 
уже в марте следующего года, если будут 
приняты соответствующие поправки в 
областной бюджет».

Начальник отдела дорожной инспек-
ции управления гибдд гу мвд россии 
по самарской области артем кудашев 
поддержал это предложение: «Надо по-
нимать, что сегодня довольно-таки боль-
шой поток транспорта планируется по 
улице Фрунзе, которая может с ним и не 
справиться». поэтому так важно как мож-
но раньше завершить строительство всех 
съездов и примыканий.

Губернатор Самарской области проинспектировал  
ход строительства Фрунзенского моста
 
общая протяженность новой шестиполосной дороги, которая включает в себя 
транспортные развязки, мосты через озеро банное и реку самару, составила  
2,67 километра. завершены строительство искусственных сооружений, укладка 
финишного слоя асфальта на основном ходе автомагистрали, наносится разметка, 
ведется окраска барьерных блоков, устройство архитектурного освещения, аэро-  
и судоходной сигнализации. уже в начале декабря сталежелезобетонные конструкции 
будут проходить финальные испытания на соответствие техническим требованиям.
Samregion.ru. Фото:  юлия РУбцОВА

1 млрд рублей будет 
направлен на начало 
реализации второго 
этапа строительства 
мостового перехода 
«Фрунзенский»

ноябрь 2019 2019 ноябрь
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срок – до конца года
иван пивкин пояснил, что движение 

по мосту будет открыто после проведения 
всех технических испытаний и получения 
положительных заключений о соответ-
ствии нормам и требованиям. «в ближай-
шее время проверку начнет ростехнад- 
зор, – отметил иван пивкин. – мы догово-
рились с подрядчиком, что в ближайшее 
время они подготовят необходимую доку-
ментацию и направят в контрольно-над-
зорное ведомство».

«здесь нужна полная мобилизация 
усилий, – обратился глава региона к ми-
нистру транспорта региона и сотрудникам 
подрядной организации. – до конца года 
нужно запустить транспортный поток».

руководитель регионального мин-
транса отметил, что в этом году движение 
будет осуществляться только по мосту с 
выходом на улицу Фрунзе. Это разгрузит 
существующий мост по улице главной.

На реализацию 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» Самарская 
область получит 
дополнительное 
финансирование

губернатор поручил разработать схему движения, что-
бы делить потоки транспорта. «уже в этом году нужно про-
думать установку специальных табло, которые при подъез-
де к мосту показывали бы водителю дорожную ситуацию: 
загруженность, пробки, время, которое ему потребуется 
на проезд, – отметил дмитрий азаров. – отдельно должна 
быть отработана схема движения пассажирского транс-
порта. к моменту открытия движения мы это должны четко 
себе представлять, поэтому все нужно продумать заранее».

дмитрий азаров напомнил, что на реализацию наци-
онального проекта «безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», инициированного президентом россии 
владимиром путиным, самарская область получит допол-
нительное финансирование. 

правительством россии 8 ноября подписано постанов-
ление о выделении региону 1,782 млрд рублей. «самарская 
область получила самую крупную сумму среди других ре-
гионов страны. мы нашли аргументы и добились допол-
нительного выделения средств. теперь все зависит от вас: 
если работы не выполним в срок, то  рассчитывать на та-
кое финансирование невозможно», – подчеркнул дмитрий 
азаров, обращаясь к подрядчику.

выход на федеральные трассы
порядка милларда рублей из общей суммы бу-

дет направлено на начало реализации второго этапа 
строительства мостового перехода «Фрунзенский». 
проектом предусмотрено строительство магистраль-
ной трассы протяженностью 7,8 км общегородского 
значения от улицы шоссейной до границы самары, 
срок строительства – три года, конкурс на выполне-
ние работ уже включен в план-график. дорога обес-
печит выход на федеральные трассы в направлении 
оренбурга и казахстана, региональную автодорогу 
самара - волгоград, а также обеспечит транспортную 
доступность микрорайона южный город и Новокуй-
бышевска.

кроме того, частично средства будут направлены 
на реконструкцию мостового перехода моста через 
реку сок, продолжение ремонтных работ на автомо-
бильной дороге тольятти - ягодное в ставропольском 
районе, а также на капитальный ремонт еще трех мо-
стовых переходов.

дмитрий азаров поручил минтрансу региона со-
вместно с администрацией областного центра по-
думать, как обеспечить связанность всех мостовых 
переходов самары, чтобы мосты по улице главной, 
Фрунзенский, южный и по проспекту кирова работа-
ли как единая система. «как только дорога пройдет до 
южного моста, запанской район получит колоссаль-
ный импульс для роста и экономического развития. 
Это важная задача, которую нам предстоит решить в 
ближайшей перспективе», – подчеркнул губернатор.
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Оксана Аксенова, 
владелец кейтеринговой компании «изоби-
лие»:

- Наш ресторан ежедневно создает «вкус-
ные» события уже почти три года. за это 
время я успела понять, какими могут быть 
преимущества и недостатки самарских 
игроков. Например, мы рассчитываем 
поднять собственный уровень сервиса и 
качества еды до международных стандар-
тов, чтобы выйти за пределы самарского 
региона, и такие амбиции обоснованны: 
у нас работают суперпрофессионалы сво-
его дела. и именно наш коллектив будет 
продвигать ценности ассоциации кей-
теринговых и банкетных служб в сама-
ре. хочется, чтобы жители города могли 
удовлетворить свои самые изысканные 
гастрономические предпочтения и иметь 
при этом выбор.

«Изобилие» стиля и качества
Самарская кейтеринговая компания делает акцент на уникальности
Несмотря на то что профессиональный рынок кейтеринга в России развивается уже четверть века, 
именно в этой сфере постоянно возникают новые вызовы со стороны потребителя и, разумеется, 
ведения бизнеса. Принять очередной «челлендж» – значит стать сильнее, считает руководитель 
кейтеринговой компании «Изобилие» Оксана Аксенова. При этом гибкость в работе с клиентом – тоже 
необходимая «опция» для игрока, который имеет серьезное намерение стать бизнесом крупным. 
Алена ПАВичЕВА

Не просто «сырок да колбаска»
с чего начинается ресторан? оче-

видно, что с кухни, но если быть еще бо-
лее точным – с поставщика для нее. для 
предпринимателя оксаны аксеновой это 
принцип «железный»: продукты должны 
быть самыми свежими. только при со-
блюдении этого условия можно добиться 
интересных вкусовых сочетаний и утон-
ченности блюд. в кейтеринговой компа-
нии предложат оригинальное меню даже 
под малый бюджет, и на сайте так и на-
писано: «Не просто «сырок да колбаска». 
здесь предусмотрено, кажется, все – от 
здорового питания, воплощенного на точ-
но выверенной границе стиля и вкуса, до 
специального меню для вегетарианцев, 
сыроедов, национальной и религиозной 
кухни. и это еще раз объясняет требова-
тельность к свежести ингредиентов даже 
при кажущейся простоте блюд. всего же 
их насчитывается 600 вариантов.

важна и уверенность потребителя в 
подготовке мероприятия, будь то част-
ный банкет или корпоративный праздник. 
делая заказ в «изобилии», можно пред-
варительно продегустировать выбранные 
блюда, кстати, тоже с доставкой. рацион 
подбирается индивидуально для каждо-
го гостя, и, хотя подобный подход требует 
большой вовлеченности в процесс, ре-
зультат того заслуживает. 

пообщаться с менеджером и согла-
совать меню можно в собственном ми-
ни-ресторане «изобилия» – компания не 
прячется за контактами на интернет-ре-
сурсах, а всегда готова показать «товар 
лицом», то есть продемонстрировать свой 
уровень профессионализма и гостеприим-
ства. в компании создан даже собствен-
ный отдел качества, который проверяет 
качество еды на всех этапах. 

35 вариантов сервировки 
сервис – еще одна из самых сильных 

сторон компании, и за это качество ее 
тоже ценят постоянные клиенты. «изо-
билие» работает с такими предприятиями 
и организациями, как BMw алдис, си-
биНтек, BE FoRcE GRouP, олкоН, авто-
салоны HYundai.

здесь готовы представить 35 вари-
антов сервировки и оформления меро-
приятия под любой формат мероприятия, 
включая дизайн и подбор текстиля под 
корпоративный стиль, а также наряды 
официантов под тематику праздника. в 
ресторане всегда можно рассчитывать на 
нечто большее, чем стандартный банкет, 
поскольку компания стремится сделать 
каждое событие уникальным. и по этой 
причине берет на себя задачи по разра-
ботке концепции праздника, от блюд до 
оформления. Наверное, поэтому самарцы, 
сделавшие свой выбор в пользу «изоби-
лия» однажды, возвращаются сюда вновь 
и вновь: сотрудники все делают со вкусом 
и присущей им элегантностью. 

«и пунктуальностью, потому что мы 
никогда не опаздываем и заранее отсле-
живаем загруженность дорог – это важно 
для наших потребителей и, значит, для 
нас, – добавляет оксана аксенова. – Наши 
приоритеты – качество сырья и ингреди-
ентов, а также высочайший уровень об-
служивания».

у компании есть свой транспорт и про-
веренные временем официанты –  специ-
алисты высокого уровня. есть и амбиции. 
«изобилие» намерено войти в ассоци-ацию 
кейтеринговых и банкетных служб – неком-
мерческую организацию, созданную для 
формирования и развития  профессиональ-
ного сообщества в сфере кейтеринга и бан-
кетных услуг в россии, украине, белоруссии, 
казахстане и сопредельных государствах.

ПРиНциП «жЕлЕзНыЙ»:  
ПРОДУКТы ДОлжНы быТь  
САмыми СВЕжими

а г р о п р о м

Особое 
внимание
В Самарской области подведены предварительные 
итоги развития сельского хозяйства 
Участники совещания – губернатор Самарской 
области, главы муниципальных районов региона, 
руководители крупных сельхозпроизводств  
и крестьянско-фермерских хозяйств – в режиме 
видеоконференции обсудили предварительные итоги 
года и приоритеты отрасли.

Несмотря на засушливые условия в большинстве районов области, в этом 
году фермеры сохранили объем производства зерновых на уровне про-
шлого года. средняя урожайность составила 17,4 ц/га при общей посевной 
площади более 2 млн га. всего намолочено 1,8 млн тонн зерна. производ-
ство овощей по итогам года составило 127 тыс. тонн при средней урожай-
ности 397 ц/га. глава региона обратил внимание на ключевые проблемы и 
точки роста отрасли. одна из них – сокращение неиспользуемых земель. 
в этом году посевные площади выросли на 14 тысяч гектаров, еще почти 
30 тыс. га пашни подготовлено к вводу в оборот. однако в ходе совещания 
выяснилось, что большинство аграриев испытывают серьезные трудности 
во время подготовки необходимого пакета документов для оформления 
ранее не используемых земель и получения государственной поддержки.

еще одно из условий получения хорошего урожая при сложных погодных 
условиях – своевременное внесение удобрений. Николай абашин предло-
жил вернуться к прежней практике по субсидированию затрат фермерам 
на приобретение минералов. 

реконструкция и строительство новых мелиоративных систем – тоже в чис-
ле приоритетных направлений развития растениеводства региона. в этом 
году работы проведены на площади 3,4 тысячи га орошаемых земель. гос-
поддержка составила 135,2 млн рублей.

применение современных технологий обеспечивает дополнительные 
конкурентные преимущества отрасли, повышая урожайность и сокращая 
затраты аграриев. в этом году уже более 30% земель обрабатывается с 
применением технологий точного земледелия. кроме того, на 20% пашни 
используются технологии GPs-мониторинга. регионом просубсидирована 
покупка более чем 250 единиц высокотехнологичного оборудования.

особое внимание было уделено реализации национальных проектов. 
в апк ключевыми являются федеральные проекты «создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Экспорт про-
дукции апк». объем экспорта продукции в стране к 2024 году должен 
увеличиться более чем в два раза – до 45 млрд долларов.

еще один важный вопрос – создание комфортных условий проживания в 
сельской местности. с 2014 года в регионе реализуется государственная 
программа самарской области «устойчивое развитие сельских террито-
рий», благодаря которой в селах построены дороги, жилье, десятки соци-
альных объектов.

а в т о п р о м

Для ВАЗа  
и для города
юбилей «копейки» пройдет  
с поддержкой минпрома РФ и ПФО
Полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров 
и губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров на двусторонней 
встрече особое внимание уделили 
подготовке к празднованию 50-летия 
выпуска первого автомобиля  
с конвейера АВТОВАЗа. 

«следующий год с точки зрения бюджетных приори-
тетов региона я объявил годом тольятти, – подчер-
кнул дмитрий азаров. – год – юбилейный не только 
для автоваза, но и для всего города. и мы сконцен-
трируем усилия на том, чтобы каждый житель авто-
града почувствовал этот праздник».

правительство региона уже получило ряд предло-
жений от мэрии тольятти, что необходимо сделать 
в городе в 2020 году в первую очередь. губернатор 
поручил  муниципальным властям при формирова-
нии этих предложений посоветоваться с горожа-
нами. «мы провели заседание рабочей группы под 
председательством министра промышленности и 
торговли рФ дениса мантурова по подготовке к 
юбилею, где все эти вопросы также предметно об-
суждались. хотел бы заручиться вашей поддержкой 
в организации самих юбилейных мероприятий», – 
обратился дмитрий азаров к полномочному пред-
ставителю президента рФ в пФо. игорь комаров 
согласился подключиться к этому важному для то-
льяттинцев мероприятию и оказать необходимую 
поддержку.

По информации сайта правительства Самарской области samregion.ru 

В 2019 ГОДУ В мОДЕРНизАцию 
мАшиННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

СЕльХОзПРОизВОДиТЕлЯми 
ВлОжЕНО  4 млРД РУблЕЙ
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Потребность 
помогать
Президент группы компаний «Прогресс-В» Вазых мухаметшин 
удостоен звания «Почетный благотворитель» как самый 
верный и преданный член попечительского совета Самарского 
областного госпиталя ветеранов войн 
в прошлом году самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн 
отметил  75-летие, а в этом году у него другой юбилей – 25 лет со дня создания 
его попечительского совета. торжественное заседание попечительского совета, 
посвященное знаменательному событию, а также подведению итогов уходящего 
года, состоялось в актовом зале госпиталя, открыв череду новогодних праздников. 
Несмотря на праздничный тон мероприятия, благотворители не преминули 
выдвинуть на обсуждение наболевшие вопросы, касающиеся насущных проблем 
одного из ведущих лечебных учреждений губернии.
Алевтина лУКьЯНОВА, Светлана ишиНА

почетная миссия
На момент создания (1994) это был первый 

в стране попечительский совет при областном 
госпитале для ветеранов войн. возглавил его 
губернатор самарской области константин ти-
тов. и в течение всех последующих 25 лет по-
печительским советом госпиталя руководили 
именно губернаторы. сегодня губернатор са-
марской области дмитрий азаров возложил эту 
почетную миссию на министра здравоохране-
ния региона михаила ратманова, делегировав 
ему свои полномочия и открыв новую страницу 
в летописи попечительского совета самарского 
областного госпиталя ветеранов войн. 

исполнительной дирекцией попечитель-
ского совета было учреждено почетное звание 
«почетный благотворитель», которого были 
удостоены самые верные и преданные члены 
попечительского совета, стоявшие у истоков 
его создания. из рук нового главы попечитель-
ского совета госпиталя, министра здравоохра-
нения самарской области михаила ратманова 
почетные удостоверения и отличительные зна-
ки почетных благотворителей получили почет-
ный председатель самарской губернской думы 
леон иосифович ковальский, президент стро- 
ительного холдинга «прогресс-в» вазых гато-
вич мухаметшин, почетный гражданин самар-
ской области анвар кашафович бульхин, почет-
ный начальник госпиталя, советник начальника 
госпиталя, заслуженный врач россии, профес-
сор олег григорьевич яковлев, глава пестрав-
ского района александр петрович любаев.

вазых мухаметшин, 
президент группы компаний «Прогресс-В»:

- группе компаний «прогресс-в» уже 31 
год от роду, и 25 из них мы активно участву-
ем в работе попечительского совета самар-
ского областного госпиталя ветеранов войн. 
именно строительные компании, входящие 
в состав нашего холдинга, как правило, за-
нимались ремонтом зданий госпиталя. все 
эти годы, при всех губернаторах на эти цели 
выделялись значительные средства. мои 
компании, участвуя в аукционах, всегда дем-
пингуют, заведомо понимая, что придется 
работать себе в убыток, потому что мы всег-
да рассматривали и рассматриваем эту де-
ятельность в качестве благотворительной. Но 
меня весьма волнует, что на будущий год, год 
юбилейный, когда исполняется 75 лет нашей 
великой победе в великой отечественной  
войне, на эти цели не запланировано ни строч-
ки в областном бюджете. обращаюсь к наше-
му уважаемому главе попечительского совета 
и по совместительству министру здравоох-
ранения губернии михаилу александровичу 
ратманову за содействием и помощью в этом 
вопросе. Наши специалисты бесплатно под-
готовили проектно-сметную документацию, 
она направлена на рассмотрение в минздрав 
самарской области. речь идет о ремонте пуль-
монологического отделения и капитальном 
ремонте кровли главного корпуса и клубного 
блока: крыши текут, нельзя так оставлять! На-
деюсь, мы сможем найти решение этого на-
сущного вопроса.

ВСЯ жизНь ВАзыХА 
мУХАмЕТшиНА СВЯзАНА  
СО СТРОиТЕльСТВОм.  
В 14 лЕТ ОН ПОСТУПил  
В ТЕХНиКУм, А В 16 из РУК 
бРиГАДиРА ГРЕмЕВшЕГО 
ТОГДА НА ВСю САмАРУ 
СТРОиТЕльНОГО ТРЕСТА №11 
ПОлУчил ТОПОР, НОжОВКУ, 
мОлОТОК и НАчАл ТРУДОВУю 
ДЕЯТЕльНОСТь.  
зА СВОю жизНь 
зАСлУжЕННыЙ СТРОиТЕль 
РОССии, ПРЕзиДЕНТ 
«ГРУППы КОмПАНиЙ 
«ПРОГРЕСС-В» ВАзыХ 
мУХАмЕТшиН ПОСТРОил  
и ОТРЕмОНТиРОВАл  
ДЕСЯТКи ТыСЯч зДАНиЙ  
и СООРУжЕНиЙ  
В САмАРСКОЙ ОблАСТи.  
В 2018 ГОДУ ЕГО КОмПАНиЯ 
ОТмЕТилА 30-лЕТиЕ.  
А САм ВАзыХ ГАТОВич  
В 2019-м ОТмЕТил 55 лЕТ 
РАбОТы НА РУКОВОДЯщиХ 
ДОлжНОСТЯХ
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Что было сделано
первым председателем попечитель-

ского совета был губернатор константин 
титов, а всю работу по организации ра-
боты взял на себя тогдашний начальник 
госпиталя, ныне директор Нии реабили-
тации инвалидов войн самарского уни-
верситета «реавиз», почетный начальник 
госпиталя, заместитель исполнительного 
директора попечительского совета олег 
яковлев. в состав совета входили руко-
водители предприятий и учреждений – 
люди, для которых помощь ветеранам ста-
ла делом чести, потребностью души. 

в первые годы за счет средств попе-
чителей госпиталь смог реализовать уни-
кальные проекты: в 1999 году на его базе 
был создан Нии «международный центр 
по проблемам пожилых», прошел первый 
съезд геронтологов рФ, а впоследствии 
состоялись 10 международных конферен-
ций. вышли в свет первое в россии руко-
водство для врачей-гериатров, популяр-
ная «Энциклопедия пожилого человека». 
На средства благотворителей при участии 
в ту пору первого проректора самгму ген-
надия котельникова были изданы сотни 
научных трудов, врачи госпиталя защи-
тили 16 кандидатских и докторских дис-
сертаций. совет учредил первую в стране 
премию в области медицинской герон-
тологии им. т.и.ерошевского. самарский 
регион стал, без преувеличения, столицей 
клинической геронтологии.

многие из первых членов совета – по-
четный председатель губернской думы 
леон ковальский, президент строитель-
ного холдинга «прогресс-в» вазых муха-
метшин, почетный гражданин самарской 
области, глава хворостянского района 
виктор махов, почетный гражданин са-
марской области анвар бульхин и сам олег 
яковлев – и сегодня в строю, являются по-
четными попечителями совета. 

проблемы будут решены
по инициативе дмитрия азарова, еще 

в его бытность мэром самары, в госпиталь 
на   лечение стали направлять всех живу-
щих в регионе почетных граждан самар-
ской области. здесь организованы койки 
для больных, перенесших острый инсульт 
и операции на сердце, открыты шесть па-
лат паллиативной помощи, создан первый 
Нии реабилитации ветеранов войн. и все 
это – благодаря поддержке попечитель-
ского совета. 

опыт участия в пилотном проекте 
минздрава рФ по организации гериатри-
ческих отделений, успешно реализован-
ный госпиталем во главе с начальником 
александром кашириным, доказал: са-
марский госпиталь для ветеранов войн – 
одно из лучших лечебных учреждений 
своего профиля в россии, его опыт, как и 
опыт его попечительского совета, достоин 
распространения в других регионах рФ.

благодаря попечительскому совету са-
марский госпиталь для ветеранов войн не раз 
становился лучшим госпиталем ветеранов 
войн в россии, побеждал в конкурсах реаби-
литационных центров в сНг.

На праздничном мероприятии благотво-
рители не ограничились перечислением до-
стоинств госпиталя. попечители призвали 
обсудить и наболевшие вопросы, касающи-
еся насущных проблем одного из ведущих 
лечебных учреждений губернии. так, вазых 
мухаметшин напомнил о необходимости ка-
питального ремонта зданий госпиталя. 

подытоживая юбилейное итоговое собра-
ние, председатель попечительского совета 
самарского областного госпиталя ветеранов 
войн министр здравоохранения региона ми-
хаил ратманов пообещал этот вопрос решить 
положительно – изыскать средства на ремонт 
госпиталя, что было встречено бурными апло-
дисментами.

всего, что было сделано, перечислить 
невозможно. олег яковлев называет глав-
ные достижения: на деньги попечителей в 
госпитале организовали школу социаль-
но-бытовой адаптации для маломобиль-
ных инвалидов. ежегодно совет собирал 
4-5 млн рублей, которые  расходовались 
на приобретение оборудования и другие 
нужды. благодаря митрополиту самар-
скому и Новокуйбышевскому сергию 
здесь был открыт храм георгия победо-
носца – первый в лечебном учреждении 
в стране. организовали и молельную ком-
нату для мусульман. 

при поддержке двух командующих – 
приволжского военного округа и дивизии 
пво – в госпитале организовали музей 
боевой техники под открытым небом. вес-
ной 2020 года по инициативе гендирек-
тора оао «компания бакалея» ивана си-
вакова здесь высадят 75 яблонь – в честь 
75-летия победы.

со времен войны, когда в эвакого-
спитале №3999 выступали для раненых 
артисты большого театра, здесь осталась 
традиция концертов мастеров искусств. 
самарская филармония, академический 
театр оперы и балета, драмтеатр всегда с 
большой охотой командируют своих арти-
стов для выступлений перед ветеранами. 
Частые гости госпиталя – сергей войтен-
ко, михаил морозов, александр тубалец. 
к арт-терапии подключаются и непрофес-
сиональные артисты – сотрудники госпи-
таля.

иСПОлНиТЕльНОЙ ДиРЕКциЕЙ 
ПОПЕчиТЕльСКОГО СОВЕТА 
былО УчРЕжДЕНО ПОчЕТНОЕ 
зВАНиЕ «ПОчЕТНыЙ 
блАГОТВОРиТЕль»

ПО иНициАТиВЕ ДмиТРиЯ АзАРОВА 
НА лЕчЕНиЕ В ГОСПиТАль СТАли 
НАПРАВлЯТь ВСЕХ жиВУщиХ  
В РЕГиОНЕ ПОчЕТНыХ ГРАжДАН 
САмАРСКОЙ ОблАСТи
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Самарские проекты получили восемь 
наград премии russian event awards-2019
в самаре в Lotte Hotel samara прошли торжественная 
церемония закрытия национальной премии в области 
событийного туризма «Russian Event awards-2019»  
и награждение победителей.
Фото: Дмитрий бУРлАКОВ, «Волжская коммуна»

Фестиваль «Седьмая симфония», 
посвященный творчеству великого 
композитора Дмитрия Шостаковича, 
стал одним из лучших культурных 
событий 2019 года

4342
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первый конкурс прошел в сочи на ежегод-
ном форуме современной журналистики «вся 
россия-2019». Жюри, в состав которого входи-
ли российские и зарубежные журналисты, а 
также руководители медиакомпаний, высоко 
оценило программу «Нам по пути!» Эта работа 
оказалась в числе лучших и получила специ-
альный диплом. 

искренние истории о жизни мам и пап из 
тольятти, которые по выходным дням посеща-
ют «школу грамотных родителей» и помогают 
друг другу в воспитании детей с особенностя-
ми развития, особенно впечатлили членов ко-
миссии. 

о том, как пришла идея создать программу, 
рассказывает шеф-редактор радио «губерния» 
евгения Чеширская: «так уж сложилось в на-
шем обществе, что с рождением детей с овз 
на семью ложится определенное клеймо, мол, 
на этом «нормальная» жизнь закончилась. а 
ведь все совсем не так. есть много семей, кото-
рые счастливы, несмотря на поставленные ди- 
агнозы. есть специалисты, готовые бесплатно 
помогать желающим найти душевное равно-
весие и обрести уверенность в завтрашнем 
дне. именно об этом я и решила рассказать в 
программе».

та же работа оказалась в числе лауреатов 
международной премии в области радиове- 
щания «хрустальный микрофон-2019». 3 нояб-
ря на церемонии в Ноябрьске она была отме-
чена высшей наградой в номинации «социаль-
ная программа». Но это было только начало! 
творческому коллективу радио «губерния» 
удалось совершить хет-трик. 

передача данилы бессонова «20 лет филь-
мов нет!» стала лучшей в номинации «развле-
кательная программа», не дав шанса конку-
рентам. Это подтвердил и член жюри алексей 
зверев, вручавший награды. данила смог 
найти такую форму и стиль исполнения про-
граммы о кино, которая «цепляет» слушателя 
и переносит в мир позитивных эмоций. Насто- 
ящий «звездный час» случился буквально че-
рез несколько минут, когда имя данилы бес-
сонова прозвучало в победный, третий раз.  
Но уже в номинации «звукорежиссер». 

На 5 с плюсом
Радио «Губерния» победоносно отмечает свой пятилетний юбилей
рекордное количество наград оказалось в копилке буквально за последние два месяца.  
Но это результат слаженной работы всего коллектива. покорить не только своих постоянных 
слушателей, но и членов жюри различных конкурсов – дело непростое и хлопотное,  
но и результаты вдохновляющие.     
Роман СТАРОСЕльцЕВ

данила бессонов,   
ведущий радио «губерНия»:

- мне было непросто, но я ста-
рался оправдать ожидания. 
Спасибо коллегам, что в меня 
поверили. Работа звукорежис-
сера трудна и часто незамет-
на для слушателей, поэтому 
оценка ее на высшем уровне 
так важна.

программа «культурные люди» (автор 
евгения Чеширская) тоже взяла награды 
трижды. она стала лучшей на междуна-
родном фестивале «радио без границ», 
получила вторую премию на «хрустальном 
микрофоне» и попала в тройку финалистов 
престижной премии «радиомания».

такие успехи, по словам коллектива 
телерадиокомпании, вдохновляют и моти-
вируют на создание новых проектов и про-
грамм, на разработку интересных акций для 
радиослушателей самарской области. для 
того чтобы быть впереди, нужно постоянно 
двигаться, не позволяя себе расслабляться, 
уверены сотрудники «губернии».

 

евгения Чеширская,   
шеф-редактор радио «губерНия» 

более чем 500 специалистов в сфере гостеприимства, орга-
низаторы мероприятий, представители экспертного сообщества 
оценили туристический потенциал самары. для гостей подго-
товили насыщенную экскурсионную программу с посещением 
музеев, выставочных центров, ресторанов. деловая программа 
«Russian Event awards-2019» включала в себя презентации проек-
тов, обсуждение передового опыта организации туристических 
событий: фестивалей, спортивных мероприятий, музейных про-
грамм и др.

для самары и региона это дополнительная возможность на-
ладить партнерские связи с соседями, продвигать свои туристи-
ческие продукты. представители администраций самары и Ниж-
него Новгорода подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
туризма.

с 2020 г. «Russian Event awards-2019» станет международной 
туристической премией в области событийного туризма, об этом 
сообщил во время церемонии основатель премии геннадий ша-
талов.

«самара – это космос. все эти дни я слышу восторженные 
отклики участников и экспертов премии о вашем городе. все 
участники церемонии в восторге от самарской набережной, от 
музеев. я рад, что именно в самаре, с «космодрома самара» пре-
мия выходит на новый виток развития отечественного событий-
ного туризма. в будущем году она будет иметь статус междуна-
родной», – отметил геннадий шаталов.

сразу восемь наград национальной премии «Russian Event 
awards-2019» получили самарские проекты в различных номина-
циях.

1 место в номинации «лучшая идея туристского события» 
завоевал всероссийский фестиваль «молодые комедиографы в 
гостях у Эльдара рязанова». идею провести в самаре летом 2020 
года фестиваль «вкус комедии» придумали сотрудники уни-
кального музея Эльдара рязанова.

в рамках проекта предлагается организовать лектории о со-
временном кино и импровизированные съемочные площадки с 
привлечением современных кинематографистов, известных акте-
ров, костюмеров киностудий, которые работали с Эльдаром ряза-
новым. кондитеры разрабатывают для участников фестиваля спе-
циальные конфеты под названием «вкус комедии», а в ресторанах 
на ул. Фрунзе гости смогут отведать «кино-блюда», например, за-
ливную рыбу, которая фигурировала в фильме «ирония судьбы».

2 место в номинации «лучшее туристическое 
событие в области спорта» занял лыжный марафон 
«сокольи горы-2019». в марафоне приняли участие 
почти 600 спортсменов из 140 городов россии и 
трех стран. спортсмены приезжают семьями и на-
ходят время на осмотр достопримечательностей 
самары, организаторы марафона предоставляют 
всем участникам экскурсионное обслуживание. в 
2020 г. запланировано провести восемь меропри-
ятий в серии «сокольи горы», которые включают в 
себя лыжные забеги, в том числе ночной, велома-
рафон и легкоатлетический забег.

2 место в номинации «лучшее туристическое 
событие, посвященное году театра» завоевал 15-й 
Фестиваль цветов «цветущая самара». в этом 
году он проходил в формате яркого карнавально-
го парада. Фестиваль был посвящен году театра и 
истории старинного парка города – струковского 
сада, события фестиваля цветов посетили 50 тысяч 
человек из 40 городов россии.

2 место в номинации «лучшее молодежное ту-
ристическое событие» получил молодежный фо-
рум пФо «iволга 2.0».

3 место в номинации «лучшее культурное со-
бытие» завоевал фестиваль «седьмая симфония», 
посвященный творчеству великого композитора 
дмитрия шостаковича.

3 местом в номинации «лучший партнерский 
(спонсорский) проект туристического события» 
был отмечен проект «кошка – хвост трубой». Это 
масштабный арт-объект пяти метров в высоту и 
двух метров в длину. «кошка – хвост трубой» – 
современная модификация известной в самаре 
скульптуры, которая установлена на фасаде зда-
ния грЭс. композиция символизирует новые энер-
гоэффективные технологии. всего в создании уча-
ствовало более 1000 молодых людей – участников 
форума «iволга 2.0».

3 место в номинации «лучшее туристическое 
MicE событие» – у межрегионального специализи-
рованного форума в сфере туризма и гостеприим-
ства «тур притяжения 2019» в самаре. Форум стал 
важнейшей дискуссионной площадкой для пред-
ставителей отрасли.

гран-при в номинации «лучшее средство раз-
мещения для проведения турсобытия» завоевал 
Lotte Hotel samara.

следующий финал национальной премии в об-
ласти событийного туризма «Russian Event awards» 
пройдет 16-17 ноября 2020 г. в екатеринбурге.

ruSSIan eVent awardS-2019 – 
ВОзмОжНОСТь НАлАДиТь 
ПАРТНЕРСКиЕ СВЯзи С СОСЕДЯми, 
ПРОДВиГАТь СВОи ТУРиСТичЕСКиЕ 
ПРОДУКТы

ФОТО: пресс-служба мэрии Самары
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- каждый участник всероссийской конферен-
ции является победителем конкурса президентских 
грантов. всего на этот конкурс было представлено 
1000 проектов, из них отобрано 150. работа конфе-
ренции была организована по секциям – «трекам». 
я участвовала в треке «Новые качества помощи в 
социальных учреждениях как результат взаимо-
действия Нко и государственных организаций», 
представила там проект «На пороге взрослой жиз-
ни». рассказывала об организации системы сопро-
вождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые выходят из детских 
домов, о подготовке их к самостоятельной жизни. 
то есть о так называемом постинтернатном сопрово-
ждении детей-сирот.

10-12 ноября в подмосковном солнечногорске прошла ii всероссийская 
конференция «опыт и роль Нко в сфере защиты и благополучия детства: 
объединяем усилия», организованная Фондом президентских грантов. 
в ней  участвовали 150 представителей некоммерческих организаций, 
органов власти и экспертов в сфере социального сиротства. 
самарскую область представляла светлана полдамасова, директор 
благотворительного фонда «радость», член общественной палаты 
самарской области. о том, какие новации самарский фонд представил 
на этом форуме, что такое постинтернатное сопровождение детей-сирот 
и зачем оно нужно, светлана ивановна рассказала журналу «первый».
Светлана ишиНА, Алевтина лУКьЯНОВА

Главная миссия
Программа постинтернатного сопровождения сирот: 
нельзя бросать ребенка на пороге взрослой жизни – 
опекать, пока он живет в интернате, а потом забыть

- можно ли считать ваш проект но-
вацией?
- да, этого нет нигде в россии. Напри-

мер, мы создали такое направление, как 
организация на базе интернатных учреж-
дений детских киностудий. они уже есть в 
тольятти в центре помощи детям и в сама-
ре в центре помощи «иволга». подростки 
изучают основы тележурналистики, с 
ними работают профессионалы, ребята 
делают первые практические шаги в этом 
искусстве. причем очень успешные – уже 
занимают призовые места на профессио-
нальных конкурсах.

- что дает воспитаннику детского 
дома такого рода деятельность?
- очень многое! занимаясь журнали-

стикой, ребенок раскрепощается, учится 
общаться, задавать вопросы, взаимодей-
ствовать со взрослыми и со сверстника-
ми. у нас есть отдельный проект, который 
тоже выиграл президентский грант, – «ви-
тамин роста». Это телевизионное ток-шоу 
с участием известных людей. Например, 
к нам приезжал александр гезалов – 
российский публицист, общественный 
деятель, специалист по помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию. он сам вырос в детдоме и многого 
добился в жизни. встреча с ним была для 
детей огромным событием. кроме подго-
товки ток-шоу, ребята делают репортажи 
из приемных семей.

- Сегодняшние детские дома отли-
чаются от тех, что были, допустим, 
десять лет назад?
- отличаются. изменились условия 

содержания ребят. сегодня дети не за-
мыкаются в стенах учреждения, бывают 
в гостях в разных организациях, к ним 
приезжают гости. конечно же, работают 
кружки, студии, досуг организован на 
высшем уровне, они все время чем-то за-
няты. единственное, чего им не хватает, – 
мамы и папы. 

- Все дети хотят попасть в приемные 
семьи?
- по-разному. когда ребенок подрас-

тает, появляется страх перед приемной 
семьей: он начинает бояться, что он там 
не приживется, не найдет общего языка 
с приемными родителями и их родными 
детьми. Некоторые признаются, что не хо-
тят в приемную семью, потому что там их 
будут заставлять работать. в детдоме-то 
они на всем готовом, за них многое делает 
персонал. и в этом смысле работа, которую 
проводят юные корреспонденты, очень 
важна. Недавно группа ребят-журналис-
тов снимала ролик о многодетной семье –  
в ней обычные дети и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, замечатель-
ная семья, там живут и собаки, и кошки, 
жизнь кипит. ребятам там так понравилось, 
что они не хотели оттуда уезжать!

- Получается, дети сами пропаган-
дируют жизнь в семье?
- в какой-то степени да. они выклады-

вают ролики в интернет, получают откли-
ки, у них меняется отношение к семье. для 
многих это еще и профориентация. они 
могут выбрать специальности, связанные 
с телевидением, это осознанный выбор 
профессии. к слову, сегодня один из вы-
пускников студии «еж-тв» уже получил 
образование и работает на тольяттинском 
телевидении. На гтрк сейчас снимают 

сериал, где в качестве актера задей-
ствован наш воспитанник. могу точ-
но сказать, что такого опыта больше 
нет нигде в россии. в середине де-
кабря я как председатель обще-
ственного совета «крепкая семья» 
партийного проекта «единой рос-
сии» буду представлять наш опыт 
на совещании в государственной 
думе. там же буду рассказывать и 
о другом проекте – форуме при-
емных семей самарской области.

- Расскажите о нем под-
робнее.
- мы его проводим уже пять 

лет. каждое лето, приурочивая 
к 1 июня – международному 
дню защиты детей, или к нача-
лу нового учебного года. Этот 
форум проводится в рамках 
партийных проектов «единой 
россии» – «крепкая семья» 
и «россии нужен каждый 
ребенок». организаторами 
выступают фонд «радость» 
и общественная органи-
зация приемных семей самарской об-
ласти при поддержке областного правительства, 
губернской думы. кстати, именно в самарской об-
ласти в 1991 году была создана первая в россии 
приемная семья, затем наш опыт распространился 
всей стране. На этот форум съезжаются семьи со 
всей области, обязательно присутствуют предста-
вители профильных министерств, органов опеки и 
попечительства. и всегда у нас идет живой диалог: 
приемные родители говорят о своих проблемах, на-
мечаются пути решения проблем, и в конце концов 
они решаются.

- Какие проблемы, например? 
- Например, раньше приемные семьи, которые 

воспитывают более трех детей, не считались много-
детными, теперь их к ним приравняли. Это важно! 
На форум родители приезжают вместе с детьми. у 
ребят своя программа – спортивная, культурная, 
развлекательная. кроме того, с ними работают пси-
хологи. всю эту большую работу мы проделываем в 
содружестве с общественной организацией при-
емных семей самарской области. у нас вообще это 
главный принцип – работа в сотрудничестве. мы 
взаимодействуем с многими Нко, которые занима-
ются детьми-инвалидами, детьми, находящимися в 
сложной жизненной ситуации. оказываем помощь 
общественной организации «виктория», которая 
помогает онкобольным детям: закупаем лекарства, 
оплачиваем медицинские процедуры. сотрудни-
чаем с обществом инвалидов самарской области, 
с областным советом ветеранов, с федеральными 
Нко, например, заключили соглашение с благотво-
рительным фондом «предупреждение социального 
сиротства», который организует выездные сессии 
по повышению квалификации специалистов. Это 
мероприятие ежегодно проводится в крыму. 

Коллектив сотрудников 
и воспитанников 
Центра помощи детям, 
оставшимся  
без попечения 
родителей, 
«Иволга» городского 
округа Самара 
поздравляет Ваш 
Благотворительный 
фонд «Радость» с Днем 
Рождения, 10-летним 
юбилеем!
На протяжении нескольких 
лет вы дарите нашим детям 
возможность увидеть мир, 
красивые города, посетить ин-
тересные места. ваши волон-
теры посещали наших детей и 
дарили им улыбки, создавали 
хорошее настроение. вы и ваши 
сотрудники всегда делитесь 
опытом, советом, добром, ко-
торое живет внутри вас! мно-
го сил, стараний и бессонных 
ночей вложено вами в добрые 
дела! Желаем вам процветания, 
надежных партнеров, интерес-
ных проектов и встреч!

спасибо за заботу о наших детях, 
за доброту, которую дарите, и за 
радость, которую приносите! 
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Уважаемая  
Светлана Ивановна!
примите самые сердечные, искренние 
поздравления по случаю 10-летнего 
юбилея благотворительного Фонда 
«радость».

юбилей – это очередной этап, повод 
подвести итоги проделанной работы 
и поставить перед собой новые долго-
срочные задачи.

результаты благородной деятельности 
фонда – это не только сухая статисти-
ка, это конкретная социальная под-
держка, защита граждан и, конечно, 
реальная помощь нашим воспитанни-
кам в вопросах семейного устройства, 
в продвижении среди подростков про-
граммы проекта «На пороге взрослой 
жизни», в реализации очень важных 
мероприятий по профилактике право-
нарушений и безнадзорности «Живое 
право», пропаганде спорта и здорового 
образа жизни, духовной и нравствен-
ной защиты детей, поддержки юных 
талантов ежегодного конкурса «твор-
чество. успех. радость».

мероприятия фонда объединяют сотни 
участников, делают жизнь детей ярче, 
насыщеннее, учат преодолевать труд-
ности и не останавливаться на достиг-
нутом. ваш десятилетний труд – яркий 
пример возрождения в обществе добра 
и милосердия.

Администрация ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти 
(коррекционный) поздравляет Благотворительный фонд 
«Радость» в лице директора Светланы Ивановны Полдамасовой  
с 10-летним юбилеем и выражает искреннюю благодарность  
за открытое доброе сердце в деле помощи детям-сиротам.
благодаря вам воспитанники центра смогли обрести новых друзей, получили массу ярких 
впечатлений и сделали первые шаги навстречу взрослой, самостоятельной жизни. ваше 
участие дало им возможность почувствовать, что они не одиноки в своей судьбе.
мы рады, что в вашем лице мы нашли надежного и социально ответственного партнера, 
готового прийти на помощь в любой ситуации.
пусть все ваши лучшие побуждения и светлые мечты станут реальными делами и свер-
шениями!
мы желаем вам здоровья и благополучия!

Вера Ковтонюк, 
директор ГКУ СО «цП ДОПР «искра» 
(коррекционный)» 

Желаем вам понимания и поддерж-
ки, новых достижений в такой  мно-
гогранной деятельности, нескон-
чаемой энергии и успеха в нашем 
общем деле на благо детства.

пусть ваша любовь и беспокойство 
за детские судьбы вернутся к вам с 
осознанием того, что вы не случайно 
соприкасаетесь с миром детей.

пусть бумерангом к вам возвраща-
ется все то, что вы отдаете детям. 
будьте счастливы! ведь счастье – это 
высшее умение дарить и отдавать 
любовь и радость тем, кто в этом 
нуждается.

- Сейчас вы работаете в рамках двух 
президентских грантов? 
- по проекту «На пороге взрослой 

жизни» мы уже завершили работу и вот 
сейчас, в ноябре, начали работу в рамках 
гранта «витамин роста». она будет про-
должаться в течение всего 2020 года. 
сюда входят работа наших детских ки-
ностудий и занятия детей из интерната в 
так называемой «социальной квартире» 
в Чапаевске, которую мы используем как 
тренинговую.

- Тренинговая квартира – что она 
собой представляет? Это что-то на-
подобие школьного кабинета домо-
водства, которое было в пору наше-
го детства?
- Нет, это обычная квартира в жилом 

доме, куда наши дети (в частности, ребя-
та из Чапаевской школы-интерната) при-
ходят, чтобы попробовать самим вести 
домашнее хозяйство – готовить еду из 
определенного набора продуктов, под-
держивать чистоту и порядок, умело тра-
тить деньги.

- То есть то, чего у них нет в услови-
ях жизни в интернате?
- конечно! многое в этой квартире 

уже приобрели первые «жильцы»: мы вы-
делили ребятам деньги, они сходили в 
магазин, купили необходимую мебель – 
диван, кровати, кресла. вместе обсужда-
ли, какую стенку купить, чтобы она была 
вместительной, функциональной. точно 
так же выбирали посуду – кастрюли, ско-
вороды и т.д. сейчас новые группы ребят 
проходят «практику» в этой учебной квар-
тире. у них задача попроще, но все равно 
сложная – научиться вести домашнее хо-
зяйство. иногда даже выбор продуктов в 
магазине ставит новичков в тупик: что ку-
пить, как хранить, на сколько дней хватит 
этого количества продуктов... у многих к 
моменту окончания учебы в интернате на 
сберкнижках скапливаются большие сум-
мы денег – и они спускают эти накопления 
в течение двух-трех дней. предупредить 
эти явления – наша задача. 

кроме того, в ходе реализации проекта 
«На пороге взрослой жизни» мы в сотруд-
ничестве с министерством демографиче-
ской политики разработали пакет норма-
тивных документов: каждая социальная 
услуга имеет нормативную документацию, 
на каждого ребенка формируется опреде-
ленный профиль, где фиксируется, в каком 
состоянии он поступил в социальное уч-
реждение и что имеет на выходе. 

- Это нужно для отчетности?
- Нет. в первую очередь это нужно для 

самого ребенка, чтобы социальные служ-
бы могли ему помогать после того, как он 
выпустится из интерната. возможно, он 
стоит в очереди на получение квартиры 
или у него уже есть жилье, но оно нужда-
ется в ремонте; может быть, ему нужно че-
рез суд оформить пенсию. все это описы-
вается в социальном профиле, и уже потом 
определяется алгоритм действий: что для 
этого ребенка нужно сделать. в том чис-
ле там есть информация, куда он пойдет 
учиться, нужна ли ему помощь соцработ-
ника, чтобы после детского дома сопрово-
ждать его в учебном заведении. вообще, 
этой деятельностью мы занимаемся уже 
десять лет, с момента образования фон-
да. просто сейчас делаем это на средства 
президентского гранта.

- В этом году у фонда «Радость» – 
юбилей. Десять лет – значительная 
дата. что изменилось в вашей рабо-
те за эти годы?
- изменились в первую очередь мы 

сами – наработали колоссальный опыт 
и делимся им теперь уже даже на феде-
ральном уровне. мы первыми, при содей-
ствии правительства области, стали про-
водить благотворительные аукционы – и 
сейчас их проводят уже многие организа-
ции. развиваем культуру благотворитель-
ности, сотрудничаем с образовательными 
учреждениями – во многих набирает обо-
роты волонтерство. конкретно сейчас с 
медико-техническим лицеем готовимся 
к юбилею победы: ребята шефствуют над 
участниками войны, придумали акцию 
«письмо ветерану», мы их поддерживаем. 

Но, конечно, дети из интернатных уч-
реждений – наша главная забота. хотя мы 
не делим детей на обычных и детдомов-
ских, поддерживаем совместные меро-
приятия школ. уже десять лет проводим 
конкурс «творчество. успех. радость», где 
участвуют не только дети-сироты. в то-
льятти центр помощи детям «единство» 
ежегодно проводит конкурс «праздник 
белых журавлей», посвященный павшим 
в войнах, и каждый раз к ним на площадку 
приходят ученики соседних школ. 

Что же касается общих тенденций в 
благотворительности... за 10 лет измени-
лось многое, стали появляться фонды-
однодневки. именно поэтому крупные 
фонды сейчас стремятся к объединению – 
с тем, чтобы граждане могли отличить 
добросовестные, реально работающие 

фонды от фондов-мошенников. и та кон-
ференция, с рассказа о которой началась 
наша беседа, объединила организации, 
которые занимаются оказанием помощи 
детям в разных регионах россии. 

изучая опыт других некоммерческих 
организаций, мы ищем партнеров и воз-
можности решения острых социальных 
проблем. Например, есть организации, 
которые помогают детям, испытывающим 
трудности в учебе. за свой счет они на-
нимают репетиторов, которые работают 
дистанционно, через интернет. для нас 
это тоже актуально! во многих приемных 
семьях, тем более живущих далеко от об-
ластного центра, это реальная проблема. 
кроме того, размер пособия на ребенка в 
приемной семье (и я об этом уже давно го-
ворю) – ниже прожиточного минимума на 
ребенка, в нашей области это 9600 рублей. 
то есть что происходит? государство пе-
редает детей в приемную семью, родители 
берут на себя задачу по их воспитанию, а 
денег им выделяют меньше прожиточно-
го минимума! при этом если бы тот же ре-
бенок жил в детдоме, сумма расходов на 
его содержание в месяц (с учетом затрат 
на содержание здания, зарплаты персо-
налу) составляла бы сто тысяч рублей! вот 
такой нонсенс. поэтому помогать прием-
ным семьям очень важно. 

Коллектив ГКУ СО «ЦП ДОПР 
«Искра» (коррекционный)» уверен, 
что наша дальнейшая совместная 
деятельность по-прежнему 
будет способствовать созданию 
условий для положительной 
жизни каждого ребенка, 
успешной социальной интеграции 
выпускников нашего центра в 
общество.

Уважаемая Светлана Ивановна!
Администрация, педагоги, 
воспитанники, родители  
и опекуны ГБОУ школы-интерната 
№117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара 
благодарят Вас за неоценимый 
вклад в развитие нашей 
образовательной организации 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Самарской области.
именно вы в любой, даже самой сложной си-
туации готовы протянуть нам руку помощи и 
подставить свое дружеское плечо. благодаря 
вам и вашей поддержке многие наши воспи-
танники получили возможность реализовать 
себя, достигнуть небывалых высот, добиться 
ошеломляющих результатов в спорте и твор-
честве. мы с невероятной теплотой ежедневно 
вспоминаем, как за многое мы обязаны вашей 
заботе о нас!

от лица каждого воспитанника, педагога, ро-
дителя и опекуна мы поздравляем вас с таким 
замечательным событием в жизни вашего 
фонда.

благотворительный фонд «радость» неспроста 
получил свое название. вы как добрые волшеб-
ники, несущие радость в каждое из маленьких 
сердец ваших подопечных. едва услышав, что 
мы ждем гостей из вашего фонда, лица наших 
воспитанников озаряются улыбкой, ведь бФ 
«радость» приносит радость!

трудно переоценить те прекрасные дела, кото-
рые бФ «радость» помог воплотить в жизнь за 
время нашей доброй дружбы.

было сделано многое: построены единствен-
ные в своем роде поля для мини-гольфа на 
территории школы; оказана помощь в про-
ведении чемпионата европы по мини-гольфу; 
территория школы украсилась зелеными на-
саждениями, редкими растениями, беседками 
и лавочками.

особенно трепетно всегда было отношение 
Фонда «радость» к детям. многие судьбы 
смогли вы изменить своевременной, щедрой 
помощью! только за уходящий год константин 
перагин стал чемпионом мира по мини-гольфу 
на чемпионате, прошедшем в германии. группа 
детей начальной школы вместе с родителями 
увидели сцену москвы на конкурсе «как взмах 
крыла» и заняли призовые места.

Но для Фонда не существует мелочей! Неоце-
нима ваша поддержка не только в праздники и 
во время побед: не единожды вы выручали нас 
в сложных жизненных ситуациях.

администрация нашего образовательного уч-
реждения со всей теплотой присоединяется 
ко всем поздравлениям и желает процветания 
вашей уникальной организации. мы точно 
знаем, что таких бескорыстных, щедрых, от-
зывчивых людей с невероятной душой больше 
нет!

С самыми теплыми пожеланиями, 
Ирина Баранова, директор 
ГБОУ школы-интернат №117 
им. Т.С.Зыковой г.о. Самара, 
педагогический коллектив, 
комитет родителей и опекунов, 
воспитанники, председатель 
совета ветеранов

если говорить о планах... с ноября 
2019 г. на средства Фонда президентских 
грантов мы реализуем проект «витамин 
роста» – победитель 2-го конкурса 2019 
года, который позволяет продолжить ра-
боту по постинтернатному сопровожде-
нию. хотим новый проект распространить 
на учебные заведения, куда по оконча-
нии учебы в интернате поступают наши 
выпускники. знаете, иногда дети, живу-
щие в общежитиях, находятся в таких 
чудовищных условиях, что трудно себе 
вообразить, что такое вообще возможно 
в наши дни.

Недавно мы заселяли нашего ребенка 
в общежитие самарского многопрофиль-
ного колледжа им. бартенева. приехали и 
ужаснулись: окна без штор, за ними коря-
вые решетки, подоконники оклеены газе-
тами... я сделала фотографии и показала 
их на совещании в губернской думе – как 
могут дети жить и учиться в таких условиях 
и кого мы вырастим? деклассированный 
элемент? поэтому детдомовским детям 
нужна не просто помощь, а сопровожде-
ние. Нельзя их бросать на полпути на поро-
ге взрослой жизни – опекать, пока ребенок 
живет в интернате, а потом о нем забыть. 
если уж взялись помогать – надо помогать 
до конца, пока человек не встанет на ноги, 
не получит профессию. в какой-то степени 
мы ему вместо родителей, его поддержка, 
опора. Наверное, это и есть главная миссия 
нашего фонда. 

В ДЕТДОмЕ 
ЕСТь ВСЕ. 
ЕДиНСТВЕННОЕ, 
чЕГО НЕ ХВАТАЕТ 
РЕбЕНКУ, – 
РОДиТЕлЕЙ

ГОСУДАРСТВОм ПОСТАВлЕНА 
зАДАчА – ВыВЕСТи 
ДЕТЕЙ-СиРОТ зА ПРЕДЕлы 
иНТЕРНАТОВ
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«тЭФи-регион»-2019 – это собрание профессио-
налов, считающих телевидение главным делом своей 
жизни. в этом году соискателями премии стали сразу 
500 номинантов. к участию были отобраны 453 работы от 
126 телекомпаний из 70 городов россии. гтрк «самара» 
была представлена двумя масштабными проектами. в 
номинации «телевизионный документальный фильм» 
премию получила картина «русская трагедия», свя-
завшая воедино жуткие, таинственные и трагические 
события февраля 1999 года: пожар в областном увд, 
унесший 57 жизней, и мировую премьеру оперы сергея 
слонимского «видения иоанна грозного», руководил 
которой мстислав ростропович. в этой истории пере-
плелись прошлое и будущее, гений и злодейство, вы-
сокая музыка и вой сирен. Это уже второй «бронзовый 
орфей» гтрк «самара», полученный за телевизионную 
документалистику. Фильм «счастливый случай» – об 
удивительном театре, исцеляющем душевные болезни 
пациентов психоневрологического диспансера, и его 
руководителе, тоже прошедшем через испытание тяже-
лым недугом, – стал победителем конкурса «тЭФи-ре-
гион» в 2017 году. 

большая победа 
Сразу два проекта ГТРК «Самара» получили самую престижную 
телевизионную награду – «ТЭФи-Регион»
Это как раз тот случай, когда ожидания высокого жюри совпали с профессиональными 
компетенциями соискателя. когда надежды сменились уверенностью, а результат оказался 
триумфальным. гтрк «самара» четвертый год подряд завоевывает главную индустриальную 
премию в области телевидения – «тЭФи-регион», на этот раз в волгограде.  
впервые в истории самарской региональной тележурналистики самый престижный  
трофей завоеван на одном конкурсе сразу в двух номинациях.     
Роман СТАРОСЕльцЕВ

елена крылова, директор гтрк «самара»:

- Удовольствие, конечно, огромное испытываешь от церемонии «ТЭФи» 
всегда. здесь мы видим всю палитру происходящего в телевизионном 
сообществе. и я даже сказала бы, в медиасообществе, поскольку очень 
многое из увиденного нами выходит за рамки привычных телевизион-
ных канонов. Это потрясающе интересно, познавательно и потрясающе 
волнительно. Участие в премии «ТЭФи-Регион» 2019 – это напряжение, 
поиск, идея, воплощенная в реальность, нравственный выбор, счастье 
созидания, муки творчества, талант, служенье муз, которое, как извест-
но, не терпит суеты. Это выход из зоны комфорта, привычной повседнев-
ности, работа на износ. Это взлеты и падения, разочарование и восторг 
обладания заветной статуэткой. Важно то, что здесь нет конкурентов: 
здесь коллеги по цеху, которым просто меньше повезло. здесь все равны, 
но если ты становишься первым среди равных – это настоящий профес-
сиональный триумф!  

дмитрий пархоменко,   
автор сценария документального фильма «русская трагедия»:

- У нашей работы далеко не один автор. и речь не только о коллегах, чьи 
имена указаны в титрах. Сценарий рождался в процессе очень нефор-
мальных обсуждений в стенах ГТРК «Самара». и как мы поняли в ходе 
съемок, эта история так или иначе отпечаталась в судьбе каждого жите-
ля города. Помнят о ней и за пределами нашего региона, но лишь в общих 
чертах, телеграфно, как заметку на новостной ленте двадцатилетней 
давности. А ведь сколько она при этом содержит смыслов!  Кино получи-
лось многослойным, непростым. Но можем сказать по опыту общения со 
зрителями и членами жюри «ТЭФи-регион» уже после победы: все смыс-
лы, заложенные нами в картину, и уровни осознания истории, пройден-
ные нами в процессе работы, считываются именно так, как мы задумали.  

алексей крылов,   
исполнительный продюсер гтрк «самара», соавтор сценария сериала 
«все по-честному»: 

- Наш сериал – не «КВН» и не «Ералаш». мы хотели уйти от формата, где 
нужно лишь пошутить, посмеяться, приколоться и так далее. через такой 
легкий, как сейчас модно говорить, стеб мы рассказываем о вещах, кото-
рые, может быть, заставят задуматься молодых ребят. Там есть над чем 
задуматься. Уникальность проекта – в том, что в нем практически ничего 
не придумано. Хоть у нас и есть подстрочник, который гласит «Выдуман-
ные истории из реальной жизни», тем не менее мы старались ничего осо-
бо не придумывать, а выносить на экран то, что происходит в реальной 
жизни у подростков.

ДлЯ чЕлОВЕКА, СВЯзАВшЕГО жизНь С ТЕлЕВиДЕНиЕм,  
НЕТ НАГРАДы и ПРизНАНиЯ ВышЕ,  
чЕм «бРОНзОВыЙ ОРФЕЙ»

УчАСТиЕ В ПРЕмии «ТЭФи-РЕГиОН» 2019 –  
ЭТО НАПРЯжЕНиЕ, ПОиСК, иДЕЯ, 

ВОПлОщЕННАЯ В РЕАльНОСТь, 
НРАВСТВЕННыЙ ВыбОР, СчАСТьЕ СОзиДАНиЯ, 

мУКи ТВОРчЕСТВА, ТАлАНТ, СлУжЕНьЕ мУз, 
КОТОРОЕ, КАК изВЕСТНО, НЕ ТЕРПиТ СУЕТы

а вот номинация «телевизионный 
художественный фильм/сериал» – это 
дебют гтрк «самара» в новом для себя 
жанре. первый сезон молодежного се-
риала «все по-честному» вышел в эфир 
весной 2019 года. и сразу – признание на 
самом высоком уровне. Этим легким, за-
бавным, но очень жизненным историям о 
самарских школьниках жюри «тЭФи-ре-
гион» отдало первое место в номинации.  

для любого человека, связавшего 
свою жизнь с телевидением, не суще-
ствует награды и признания выше, чем 
«бронзовый орфей». и теперь в зале сла-
вы гтрк «самара» – уже пять статуэток 
работы легендарного скульптора Эрнста 
Неизвестного. 
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Песня о большой любви
выступление вокалистов из волжского района самарской области неизменно становится событием 
крупнейших фестивалей страны. песня в их исполнении – это яркий, выразительный спектакль, 
где сливаются в единое целое вокал, музыка, хореография, где умение посредством искусства 
выразить жизнь души вызывает бесконечный интерес зрителей. Это подтверждает очередная 
награда в уфе:  «музыкальный центр автоклуб» завоевал гран-при международного конкурса 
«дорога к совершенству». с успехом прошел юбилейный концерт «з0 лет с песней по жизни». и еще 
одна знаковая дата: создатель и художественный руководитель коллектива александр затонский 
отметил 55 лет, тридцать из которых задают общность судьбы уникальному волжскому ансамблю. 
людмила КРУГлОВА

талант вне времени
сегодня александр затонский возглавляет управле-

ние культуры, туризма и молодежной политики админи-
страции муниципального района волжский. а в 1988 году 
после окончания куйбышевского государственного ин-
ститута культуры он начинал работу в качестве старшего 
методиста. с его приходом волжский отдел культуры стал 
местом притяжения талантливых людей.

многие тенденции в культуре развиваются под влия-
нием требований социума. авангардные тогда дискотеки, 
вокально-инструментальные ансамбли, разумеется, были 
и в районе. с той только разницей, что, будучи новато-
ром в самодеятельном искусстве, затонский сумел под-
нять коллектив на уровень высокого профессионализма.  
а 30 лет сценической деятельности – подтверждение 
того, что автоклуб востребован разными поколениями. 
талант – всегда вне времени.

в 1988 году александр сергеевич создает районный 
конкурс вокально-инструментальных ансамблей, кото-
рый впоследствии преобразовался в конкурс эстрадного 
творчества «лестница к звездам» и стал еще одной яркой 
страницей в летописи культуры волжского района. выяв-
лением одаренных здесь занимаются не одно десятиле-
тие. дискотека «автоклуб», организованная затонским, в 
следующем 1989 году трансформировалась в «музыкаль-
ный центр автоклуб», а в 1993 году александр затонский 
набирает эстрадных солистов, представляющих волжский 
район на различных конкурсах и фестивалях.

У вокалистки марии чернышковой дома стоит та самая 
обезьянка, мягкая игрушка, которую подарили ей за 
первое место на конкурсе «лестница к звездам». Спустя 
девять лет Александр Сергеевич пригласил ее в кол-
лектив, и буквально через два месяца она участвовала 
в сольном концерте.

«Не представляю свою жизнь без коллектива и не могу 
передать словами ту любовь, которую испытываю к на-
шим руководителям и нашему творчеству».

Ольга ждакаева начала петь с 8 лет в ДК села лопати-
но, неоднократно участвовала в районных конкурсах.  
11 лет является солисткой ансамбля.

«жизнь – это песня. Когда я пою, я выражаю свои чув-
ства, раскрываю душу зрителю. Автоклуб для меня – 
вторая семья».

Солистка Елена Халаим приехала поступать в акаде-
мию культуры на эстрадное отделение из Оренбург-
ской области, также прошла отбор и уже восемь лет 
поет в составе группы.

«Александр Сергеевич создает условия для много-
гранной реализации исполнителей. На международ-
ном конкурсе мы вышли в военных гимнастерках и 
спели «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «юно-
на и Авось». Песня прозвучала как гимн патриотизму, 
до слез тронув членов жюри». 

александр ядринцев,   
председатель собрания представителей волжского 
района:

- Становление коллектива проходило на моих глазах, 
в то время я работал председателем колхоза «40 лет 
Октября» Волжского района. Солисты были частыми 
гостями на концертах, дискотеках, их очень любили и 
ждали жители. Рад, что АВТОКлУб популярен 30 лет, 
все праздники в районе проходят при его участии. же-
лаю коллективу дальнейших творческих успехов, пусть 
и впредь он радует народ! 

александр затонский,   
руководитель управления культуры, туризма  
и молодежной политики администрации волжского 
района, художественный руководитель  
мц автоклуб:

- мы благодарны всем, кто принимает участие в раз-
витии коллектива, и отдельно главе муниципального 
района Волжский Евгению Александровичу макриди-
ну за поддержку коллектива. мы благодарны Сергею 
Войтенко за помощь, за то, что в коллективе появи-
лись его замечательные песни о России и Самарском 
крае. Я благодарен прекрасному коллективу мц АВТО-
КлУб – наша творческая жизнь не стоит на месте, мы 
ищем и находим любимые песни для всех, кто их ждет. 
АВТОКлУб – это большая, хорошая творческая жизнь, 
где неразрывна и наша работа, и наша судьба.

аплодисменты!
в сентябре 2010 года по приглашению алек-

сандра сергеевича хормейстером мц автоклуб 
становится павел плаксин, талантливый музыкант, 
композитор, аранжировщик, доцент кафедры му-
зыкального исполнительства эстрады сгик, член 
союза композиторов рФ. с ноября 2011 года начи-
нается сотрудничество с известным хореографом, 
доцентом кафедры эстрадного танца сгик викто-
ром брыкиным. в последние три года режиссурой 
занимается андрей бершов, он создает концеп-
туальные музыкальные программы, синтезируя 
жанры искусств в единое эстетическое целое. воз-
можности коллектива многогранны. в репертуаре 
мц автоклуб – более 70 песен, подготовлено и 
представлено зрителям множество творческих 
программ. дважды, в 2014 и 2015 годах, коллектив 
успешно выступал в крыму, причем в первый раз 
по поручению правительства самарской области, 
а второй раз – по просьбе администрации сакского 
района республики крым.

в сентябре 2014 года коллектив представлял са-
марскую область в перми на всероссийском фести-
вале «салют победы», редко кому выпадает честь 
выступать на таких статусных мероприятиях, как 
столетие архивной службы россии в москве в июне 
2018 года, 300-летие российской полиции, концерты 
проходили в августе 2018 года на северном кав-
казе, в Чечне и дагестане. в 2019 году состоялись 
повторные выступления в Чечне. На губернском 
торжестве, приуроченном к столетию комсомола, 
состоялось совместное выступление льва лещенко 
и мц автоклуб. творческий коллектив – шести-
кратный обладатель гран-при, неоднократный ла-
уреат международных и всероссийских эстрадных 
конкурсов и фестивалей. в 2019 году музыкальный 
центр автоклуб одержал победу в конкурсе на 
предоставление гранта в форме субсидии лучшим 
муниципальным коллективам самодеятельного 
творчества самарской области. а впереди – новые 
творческие задачи, новые сценические площадки и 
новые песни для любимых зрителей.

30 лЕТ СцЕНичЕСКОЙ ДЕЯТЕльНОСТи – ПОДТВЕРжДЕНиЕ 
ТОГО, чТО АВТОКлУб ВОСТРЕбОВАН РАзНыми ПОКОлЕНиЯми

ВОКАльНАЯ ГРУППА В НыНЕшНЕм СОСТАВЕ 
СОзДАВАлАСь ПО ПРЕимУщЕСТВУ  

из ПОбЕДиТЕлЕЙ КОНКУРСА «лЕСТНицА  
К зВЕзДАм», блАГО, РАЙОН ОКАзАлСЯ  

НА РЕДКОСТь ПЕВУчим

Народный коллектив «музыкальный центр АВТОКлУб»  
отмечает 30-летний юбилей  

Солист Артем шестаков познакомился в коллективе со своей будущей 
супругой Екатериной муриной. Поэтому мц АВТОКлУб для них больше 
чем творческая семья – это их общая судьба. 

«Каждый раз, когда мы выходим к зрителю, мы ждем ответной реакции. 
Нам очень важно, чтобы зритель услышал нас и понял. Сцена– это то, где 
мы учимся, совершенствуемся, живем».

Стартом для Виктории Скачковой (илишаевой) стала 
рекомендация преподавателя, доцента кафедры му-
зыкального искусства эстрады СГиК, заслуженного 
работника культуры РФ Владимира Дрындина. Сце-
нический стаж в группе – шесть лет. До того работала 
в сфере туризма, но петь хотела всегда. А главное – ее 
мама мечтала видеть дочь на сцене.

«Я счастливый человек, потому что у меня есть люби-
мое дело».

Ведущая солистка Галина затонская обрела здесь 
не только творческую жизнь, но и семейное счастье в 
браке с Александром. Вместе затонские уже 20 лет.

«У коллектива – долгая жизнь благодаря Александру 
Сергеевичу. Он умеет слышать ноту времени и вопло-
щать ее в художественное произведение. Всегда зна-
ет, что и как делать. Он трудоголик, считает, что ничто 
так не убивает в человеке художника, как лень. Он 
патриот своей работы, своего района, своей страны, 
своей семьи. и это не высокие слова».
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Новые учреждения
дмитрий азаров отметил, что в пер-

вый год реализации национальных про-
ектов регион добился значительных ре-
зультатов. самарская область оказалась в 
числе лидеров среди субъектов страны по 
реализации проекта «безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

«мы полностью справились с задачей 
по вводу в эксплуатацию новых школ, – 
подчеркнул губернатор. – и взяли на себя 
повышенные обязательства по стро-
ительству и реконструкции детских садов. 
поэтому работы по ряду объектов будут 
вестись до конца декабря, чтобы сдать их 
в текущем году». Новые учреждения до-
школьного образования строятся в сама-
ре, тольятти, Нефтегорске, похвистнево, а 
также в волжском и кошкинском районах. 
до конца 2019 года всего планируется 
создать почти 1500 мест в детских садах, 
в том числе 500 – для детей в возрасте до 
3 лет.

в рамках нацпроекта «здравоохране-
ние» уже открыто семь Фапов, строитель-
ство еще семи будет завершено до конца 
этого года. продолжается возведение 
двух поликлиник в тольятти.

нацпроекты

Самарская область продолжает реализацию национальных проектов
полномочный представитель президента рФ в приволжском федеральном округе игорь 
комаров и губернатор самарской области дмитрий азаров на двусторонней встрече обсудили 
реализацию на территории региона национальных проектов, инициированных главой 
государства владимиром путиным. 
Роман СТАРОСЕльцЕВ, Павел СВЕТлиН (фото)

подарок родителям
глава области в ходе разговора отметил, что обеспо-

коенность вызывает снижение рождаемости, которое 
наблюдается в большинстве регионов россии с конца 
2016 года. такая тенденция не позволяет в полной мере 
выполнить один из показателей национального проекта 
«демография» по обеспечению устойчивого роста на-
селения. губернатор пояснил, что ключевая причина – 
демографическая яма, обусловленная разрушитель-
ными последствиями великой отечественной войны и 
событиями 1990-х годов. Чтобы справиться с этим вы-
зовом, правительство самарской области ищет новые 
механизмы поддержки молодых родителей.

по инициативе губернатора с 1 января следующего 
года каждая семья, в которой родится первенец, по-
лучит подарочный набор. «Этот вопрос мы обсудили с 
родительским сообществом, многодетными мамами и 
определили, какая помощь нужна в первую очередь при 
рождении ребенка, – проинформировал полпреда дми-
трий азаров. – расчетная стоимость подарочного набо-
ра, в который входят самые необходимые вещи и сред-
ства гигиены, составляет 10 тысяч рублей». Что важно, 
вся продукция выпущена производителями самарской 
области.

«конечно, мы видим определенные демографиче-
ские сложности, – отметил игорь комаров, обращаясь к 
дмитрию азарову. – Но я вижу, что работа идет по всем 
национальным проектам. вы знаете, какие решения не-
обходимо принять, чтобы добиться наибольших успе-
хов. уверен, что примете все меры, чтобы в следующем 
году более эффективно и быстро решать задачи, постав-
ленные президентом россии».

До конца 2019 года планируется создать 
почти 1500 мест в детских садах,  
в том числе 500 – для детей  
в возрасте до 3 лет

В КиНЕлЕ 
ПРЕОбРАжАюТСЯ 
ОбщЕСТВЕННыЕ 
ПРОСТРАНСТВА

В РАмКАХ НАцПРОЕКТА 
«зДРАВООХРАНЕНиЕ»  
УжЕ ОТКРыТО СЕмь ФАПОВ, 
СТРОиТЕльСТВО ЕщЕ СЕми бУДЕТ 
зАВЕРшЕНО ДО КОНцА ЭТОГО ГОДА
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галина мурасина,   
глава сельского поселения 
подстепки:

- Установив очистную модульную 
станцию водоподготовки, мы за-
нялись перспективным проектом – 
новой станции очистки воды мощ-
ностью 5 тыс. кубометров воды в 
сутки, она рассчитана на населе-
ние 25 тыс. человек. мы стремимся 
участвовать в федеральных про-
граммах, рассчитываем на помощь 
области. Все понимают, что стан-
ция очистки воды – объект перво-
степенной важности.

андрей пестрячев,   
председатель собрания 
представителей с.п. подстепки, 
депутат собрания представителей 
ставропольского района:

- Депутаты третьего созыва сель-
ского поселения Подстепки рады, 
что смогли выполнить наказы изби-
рателей и обеспечить село питьевой 
водой. Но мы на этом не останавли-
ваемся. Специалистами мУП «Во-
доканал Подстепки» разработана 
и уже прошла экспертизу смета на 
подключение к «АВК», со строи-
тельством очистных сооружений и 
прокладкой новых труб.

Жители активны
в поселении решаются не только про-

блемы с водой. в ближайшие годы под-
степки ждут и другие преобразования. 
при участии областного и районного 
бюджетов запланировано строительство 
еще одного детского сада, в микрорайоне 
звездный.  Нуждается село и в строитель-
стве новой, современной школы. а рядом 
с ним – дома для учителей, врачей и мо-
лодых семей. владелец земли  владимир 
краснов безвозмездно передал сельскому 
поселению для этой цели 10 гектаров зем-
ли. ведутся работы и по благоустройству. 
в этом году в звездном на средства сель-
ского бюджета отсыпали щебнем дороги 
внутри кварталов, в рамках областной 
программы «содействие» установили 
универсальную спортплощадку для игры 
в футбол, волейбол и баскетбол, а рядом 
с ней – современную детскую зону отдыха.

в 2020 году подстепки планируют 
попасть в областные программы «ком-
плексное развитие сельских территорий». 
Жители настроены активно и готовы вклю-
читься в работу по благоустройству, а это 
главное.

проблема оказалась 
разрешимой
еще совсем недавно из кранов домов текла не-

качественная вода: пробы фиксировали повышен-
ное содержание железа и марганца. два водоза-
бора были построены еще в 1970-е годы. Жители 
многоквартирных домов микрорайона иволга не 
раз обращались в различные министерства, даже 
писали президенту путину. проблема казалась не-
разрешимой. Но в сентябре 2018 года на пост гла-
вы поселения была выбрана галина мурасина. для 
нее решить вопрос с питьевой водой было делом 
принципа.

вместе с председателем собрания предста-
вителей андреем пестрячевым, активными жи-
телями села Натальей богровой, мариной Жи-
нио, сергеем якуценя, работниками «водоканала 
подстепки» были рассмотрены десятки вариантов 
очистки воды. в итоге выбрали оптимальный, но 
строительство очистной модульной станции сто-
имостью 8 млн рублей – для сельского бюджета 
сумма неподъемная. помог новый глава района 
владимир медведев. район взял на себя обяза-
тельства по софинансированию 50% стоимости 
проекта. и вот итог – большая часть мкд была 
полностью обеспечена чистой водой.

Напоить все село
На достигнутом не остановились. «Нужно обес-

печить чистой водой и все село, но проблема в дру-
гом: водяная линза под землей постепенно исся-
кает, и в перспективе село может вообще остаться 
без воды», – говорит глава поселения. в итоге 
решили подключиться к «автоград водоканалу», 
установить собственную систему очистки воды на 
5 тыс. кубометров воды (нынешняя рассчитана на 
500 кубометров). Этого хватит, чтобы обслужить до 
25 тыс. человек. уже подготовлена смета, пройде-
на госэкспертиза, определена компания, которая 
будет заниматься проектированием этого объек-
та, областные власти выделили для этого 9 млн 
рублей. когда проект  будет готов, администрация 
подаст заявки на участие в одну из федеральных 
программ («Чистая вода» и «Экология»).

Чистой воде – быть
В селе Подстепки Ставропольского района  
решена проблема водоснабжения
в селе подстепки живет около 20 тысяч человек – это второе  
по величине село в самарской области, и оно продолжает увеличиваться. 
только в этом году было выделено 300 земельных участков многодетным 
семьям. На протяжении многих лет в селе существовала проблема с 
качеством питьевой воды, и вот наконец-то она решена.      
Светлана ишиНА, Василиса СУРКОВА (фото)

ПОмимО СТАНции 
ОчиСТКи ВОДы,  
НА 2020 ГОД 
зАПлАНиРОВАНО 
НАчАлО мОДЕРНизАции 
СиСТЕмы 
ВОДООТВЕДЕНиЯ

В РАмКАХ ОблАСТНОЙ ПРОГРАммы 
«СОДЕЙСТВиЕ» В СЕлЕ УСТАНОВили 
УНиВЕРСАльНУю СПОРТПлОщАДКУ 
ДлЯ иГРы В ФУТбОл, ВОлЕЙбОл  
и бАСКЕТбОл

одной из основных целей госпрограм-
мы является создание условий для устой-
чивого развития сельских территорий и 
повышение качества жизни сельского на-
селения. госпрограммой предусмотрено 
предоставление гражданам социальных 
выплат и льготных жилищных (ипотеч-
ных) кредитов на строительство или при-
обретение жилья в сельской местности, 
благоустройство сельских территорий; 
обустройство объектами инженерной ин-
фраструктуры, развитие газификации и 
водоснабжения, строительство и рекон-
струкция автодорог общего пользования.

помимо этого, предусмотрено воз-
мещение сельхозтоваропроизводителям 
до 30% фактически понесенных затрат на 
обучение работников в вузах, подведом-
ственных минсельхозу рФ, и затрат, свя-
занных с оплатой труда и проживанием 
студентов, привлеченных для прохожде-
ния производственной практики.

Для качества жизни
более 1,1 млрд рублей направят на благоустройство сел в 2020 году
На заседании правительства региона утверждена государственная программа самарской области 
«комплексное развитие сельских территорий самарской области на 2020–2025 годы».
Дмитрий быКОВ, «Волжская коммуна»

общий объем финансирования мероприятий 
госпрограммы в 2020–2025 годах должен составить 
19515 млн рублей. предполагается, что 1634 семьи 
смогут улучшить жилищные условия, будет возве-
дено почти 85 тыс. кв. метров жилья для жителей 
сел. кроме того, в сельских территориях планируется 
реализовать почти 1,5 тыс. общественно значимых 
проектов по благоустройству (из них более 600 уже в 
2020 году), повысить уровень газификации до 92,8% и 
уровень обеспеченности населения питьевой водой 
до 80,3%, подготовить 30 площадок под комплекс-
ную жилищную застройку, а также выполнить 102 
проекта комплексного развития сельских террито-
рий (сельских агломераций) в рамках ведомственной 
целевой программы «современный облик сельских 
территорий».

«беспрецедентные средства в следующем году 
будут вложены в благоустройство сельских террито-
рий. Это почти 400 миллионов рублей из федерально-
го бюджета, а в целом, вместе со средствами област-
ного бюджета и внебюджетными источниками, 880 
миллионов рублей, – отметил первый вице-губерна-
тор – председатель правительства виктор кудряшов. 
– мероприятия по развитию сельских территорий 
также будут проводиться в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». таким об-
разом, более 1,1 млрд рублей в следующем году будет 
направлено на благоустройство наших сел – созда-
ние спортивных и детских площадок, общественных 
пространств, строительство жилья, инфраструктур-
ных и инженерных объектов, дорог и всего необходи-
мого для комфортного проживания людей на селе». 

ОбщиЙ ОбъЕм 
ФиНАНСиРОВАНиЯ 

мЕРОПРиЯТиЙ 
ГОСПРОГРАммы В 2020–2025 
ГОДАХ ДОлжЕН СОСТАВиТь 

19515 млН РУблЕЙ
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основа основ
«в первую очередь решили пробле-

му с водой – в 2013 году создали свое мп 
Жкх «тимофеевское». с 2014 года прово-
дим реконструкцию сетей, меняем старые 
чугунные трубы на пластик, в результате 
повышается давление воды. Но главное – 
меняется ее качество».

сегодня каждый может зайти на сайт 
администрации и увидеть результаты 
проб воды тольяттинского роспотреб-
надзора. людям нравится не только про-
зрачность воды, но и прозрачность работы 
администрации поселения: каждый год 
собирают жителей улицы, выбранной для 
обновления коммуникаций, и обговари-
вают места установки колодцев. стоит 
отметить, что в тимофеевке не копают 
траншеи – прокладывают трубы методом 
горизонтально-наклонного бурения. ре-
зультатом грамотной работы с городским 
округом тольятти стало подключение в 
2018 году села русская борковка к системе 
централизованного водоснабжения.

Прозрачность  
в квадрате
Обладатель титула «Хозяин села Самарской области 
2019» Александр Сорокин убежден: деятельность 
властей должна быть понятной жителям 
в состав сельского поселения тимофеевка ставропольского 
района входят два села – сама тимофеевка и русская борковка, 
с населением около 10 тыс. человек. в последние годы здесь 
произошло много ощутимых изменений.    
Светлана ишиНА, Василиса СУРКОВА (фото)

и спорт, и песни
На территории поселения есть две 

хоккейные площадки, есть даже своя 
хоккейная команда. в прошлом году гла-
ва поселения подарил ей комплект хок-
кейной формы. при содействии мп Жкх 
«тимофеевское» к площадкам подвели 
водопровод – заливать каток, незадолго 
до того сделали освещение. в русской 
борковке есть Фок, известный далеко за 
пределами района. там проходят соревно-
вания различного уровня. в конце ноября 
состоялось открытое первенство ставро-
польского района по волейболу. в этом 
году участвовали команды из нескольких 
регионов. в трудной борьбе победу одер-
жала команда м.р. ставропольский, усту-
пив гостям из татарстана, что, конечно, 
особенно отрадно сердцу главы поселе-
ния. похвалился александр Николаевич и 
многочисленными наградами, в том числе 
кубком и дипломом победителя в турнире 
по мини-гольфу, проходившем в 2018 году 
в с. васильевка.

Но не только спортом живет сельское 
поселение тимофеевка. здесь есть своя 
детская школа искусств, достижения вос-
питанников которой отмечены наградами 
самого высокого уровня, включая между-
народный. в поселении большой любовью 
пользуются творческие коллективы, их в 
дк «витязь» несколько, а вокальный на-
родный коллектив «лира» приглашают 
выступать даже за пределы региона. тра-
диционными стали спектакли мордов-
ского государственного национального 
драмтеатра – каждый год он гастролиру-
ет в тольятти и приезжает в тимофеевку. 
«администрация поселения выделяет 
бесплатные билеты на его спектакли ро-
дителям и детям из многодетных и мало-
обеспеченных семей, семьям с детьми-
инвалидами, нашим общественникам, 
активистам и почетным гражданам посе-
ления. их у нас сейчас четыре человека, и 
мы каждый год, помимо билетов на спек-
такли, оказываем им материальную по-
мощь на лечение в размере 10 тыс. рублей 
каждому», – поясняет глава.

в 2015 году тимофеевка стала иници-
атором ежегодного фестиваля «Живи и 
помни» – сейчас он уже районный, перерос 
местный уровень и проходит в несколько 
этапов. Это один из самых массовых фести-
валей ставропольского района, из 24 сель-
ских поселений в нем участвуют 19-20 – это 
более 80%. в дк «витязь» в тимофеевке 
походят и другие районные мероприятия, 
в том числе любимая всеми новогодняя 
«елка желаний».

У СЕльСКОГО ПОСЕлЕНиЯ ТимОФЕЕВКА ЕСТь 
СВОЯ ПРОГРАммА СОциАльНО-ЭКОНОмичЕСКОГО 

РАзВиТиЯ, В НЕЙ ДЕВЯТь ПОДПРОГРАмм 
ПО РАзНым НАПРАВлЕНиЯм

ГлАВА ТимОФЕЕВКи АлЕКСАНДР СОРОКиН СТАл ПОбЕДиТЕлЕм 
В НОмиНАции «мУжчиНА – РУКОВОДиТЕль ОРГАНОВ 

мЕСТНОГО САмОУПРАВлЕНиЯ» В ОблАСТНОЙ АКции 
«ХОзЯиН СЕлА САмАРСКОЙ ОблАСТи-2019»  

так что в сельском поселении тимофе-
евка умеют и работать, и отдыхать.

в заключение беседы александр 
Николаевич отметил: все, что сделано 
в поселении в последние годы, – не его 
личная заслуга. Это работа команды 
администрации, депутатского корпуса. 
с депутатами собрания представите-
лей они работают рука об руку, и очень 
давно. в 2015 году переизбраны восемь 
депутатов из 10, это хороший показа-
тель. «можно многого добиться, если 
объединить усилия обеих ветвей власти 
и общественности. лучшая агитация – 
это реальная работа на благо людей», – 
убежден александр сорокин.

александр сорокин, 
глава сельского поселения 
тимофеевка ставропольского района:

- У нас полное взаимопонимание не 
только с депутатами собрания пред-
ставителей, но и с женсоветом рай-
она, с тольяттинским отделением 
региональной организации «инва-
лиды войны», обществом ветеранов 
погранвойск «застава 63». Помогаем 
детскому центру «Единство», право-
славной церкви. Наш женсовет вместе 
со школьниками и молодежью стали 
инициаторами акции «чужих могил 
не бывает» по обустройству могил в 
Русской борковке и Тимофеевке: на-
чали с могил участников войны, а по-
том стали ухаживать за всеми забро-
шенными могилами. Все это – звенья 
одной цепи: здоровый образ жизни, 
духовное и патриотическое воспита-
ние, бережное отношение к месту, где 
ты живешь. и наша задача – сделать 
жизнь людей максимально комфорт-
ной, насыщенной, интересной.

с 2011 года в сельском поселении 
тимофеевка ежегодно реконструируют 
дороги. в этом году сделали две, пусть 
пока и не асфальтовые, а щебеночные.  
На 18-20 млн рублей, говорит глава, мож-
но построить одну асфальтовую дорогу 
и удобно будет жителям только одной 
улицы. а можно построить две дороги с 
щебеночным покрытием, плюс на водо-
провод хватит. Жители относятся к тако-
му подходу с пониманием, знают, что ре-
конструкция дорог и освещения идет по 
плану, принятому в 2010 году.

Что касается освещения, в 2012 году 
тимофеевка первой в районе начала 
масштабную установку светодиодных 
светильников. у сорокина сложились 
хорошие отношения с компаниями-про-
изводителями, в этом году светильники 
привезли из петербурга. александр Ни-
колаевич занимается этим вопросом не 
первый год, теперь к нему обращаются за 
советом, какие светильники лучше.  

приятно жить в комфорте
у сельского поселения тимофеевка 

есть своя программа социально-эконо-
мического развития, в рамках исполне-
ния которой, одновременно с решением 
основных проблем жизнеобеспечения, 
администрация поселения занимается и 
благоустройством территорий. пять до-
мов тимофеевки, построенные в совет-
ские времена, в прошлом году попали в 
областную программу «Формирование 
комфортной городской среды», в рамках 
которой были установлены современные 
спортплощадки с антитравматическим 
покрытием. в следующем году в планах – 
обустройство территории у пятиэтажек в 
русской борковке. за счет средств бюдже-
та поселения в 2017-2018 годах отремон-
тировали и детские площадки, привели в 
порядок асфальтовые дороги, парковоч-
ные места, дорожки внутри дворов.

На 2020 год намечена реализация 
программы по благоустройству обще-
ственных территорий. в русской борков-
ке выбран спорткомплекс возле школы, 
в тимофеевке – детская площадка за дк, 
там будет разбит сквер с фонтаном.  полу-
чил одобрение жителей и губернаторский 
проект «содействие». администрация по-
селения и совет села вместе обсудили, что 
можно сделать в рамках этого проекта. 
идей было много, выбрали три: организа-
ция летней эстрады около дк, обустрой-
ство парка и установка скейт-площадки. 

очень любят жители праздники: «день 
села», где чествуют заслуженных сельчан 
и подводят итоги работы, а также летний 
праздник «здравствуйте, соседи!»  он за-
родился по инициативе  активистов по-
селения и объединяет всех от мала до 
велика: батут и футбол для детей, пока-
зательные выступления по тхэквондо и 
кикбоксингу, ярмарка ремесел и мастер-
классы по аквагриму, интеллектуальные и 
гастрономические конкурсы! по традиции, 
прошел конкурс детского рисунка «как я 
вижу свое село», работали детский линг-
вистический кружок, школа робототех-
ники, конно-спортивный клуб предлагал 
ребятам прогулки на пони... а завершился 
тот день впечатляющим салютом.

ноябрь 2019 2019 ноябрь
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по итогам XXi российской агропромышленной выставки «золотая осень-2019» администрация сельского 
поселения хворостянка муниципального района хворостянский самарской области удостоена золотой 
медали. высшая награда получена в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности 
в сельских поселениях» конкурса «за достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития 
сельских территорий».     
людмила мАРТОВА

корни социального 
оптимизма
глава сельского поселения хворостян-

ка галина маркеева отмечает высокий 
уровень гражданского сознания жителей. 
просьбы администрации в содействии 
всегда находят отклик у хворостянцев и 
местных предпринимателей.

силами жителей за 2019 год было вы-
полнено 42 различных социально значи-
мых проекта, направленных на развитие 
территории. их финансовая поддержка 
составила от пяти до 20 тысяч рублей, а 
объем выполненных работ по стоимости 
многократно превзошел выделенные 
средства. у людей появился социальный 
оптимизм, включенность в решение задач 
местного самоуправления. «Это то, чего 
мы добивались, – констатирует галина 
ивановна. – мы доказали себе и другим 
возможность позитивных социальных из-
менений в отдельно взятом селе».

в этом году средства бюджетов всех 
уровней привлечены на ремонт автомо-
бильных дорог, разработку документа-
ции «проектирование и реконструкция 

золотая 
Хворостянка

ДОСТОПРимЕчАТЕльНОСТью 
ГлАВНОГО СЕлА ЯВлЯЕТСЯ чАСОВНЯ 

и СКВЕР ВО имЯ СВЯТиТЕлЯ НиКОлАЯ

виктор махов,   
глава хворостянского 
района, почетный 
гражданин хворостянского 
района, почетный 
гражданин самарской 
области:

- мы живем в уникальное 
время больших возможно-
стей. чтобы их использовать, 
нужны не только деньги, но 
и активные, умные, целе-
устремленные люди. Сегодня 
администрация делает все, 
чтобы комплексно решать 
проблемы территории. мы 
рады, что главное село Хво-
ростянского района удосто-
ено высокой награды пре-
стижной выставки «золотая 
Осень» в москве.

галина маркеева, 
глава сельского поселения 
хворостянка:

- Сколько бы ни приклады-
вали усилий по благоустрой-
ству службы поселения, 
поддерживать чистоту и 
порядок без участия жите-
лей невозможно. Рука, уби-
рающая сегодня мусор, не 
посмеет завтра бросить пу-
стую бутылку или обертку от 
конфет. Как глава поселения 
вместе с командой админи-
страции я всегда рассчиты-
ваю на поддержку и заин-
тересованность жителей в 
том, каким быть поселению 
сегодня. 

драйверы роста
в целом 2019 год характеризуется запуском 

прорывных проектов в социальной сфере. воз-
ведение жилых домов на улице виктора ми-
хельсона и квартала малоэтажной застройки 
площадью 146 га, создание музея, строитель-
ство модульной котельной и тепловых сетей... 
в общей сложности в 2019 году на дорожное 
строительство пошло 23185,76 тысячи рублей. 
Этот год благоприятен для общественных ини-
циатив, среди которых – проекты создания и 
обустройства улицы молодежная села хворо-
стянка и зоны отдыха в селе Чувичи, объектов 
сферы культуры муниципального образования 
(краеведческого музея хворостянского рай- 
она в с. хворостянка). благодаря реализации 
Нп «здоровье» в Чувичах построен Фап. откры-
ты две универсальные спортивные площадки, 
установлены уличные тренажеры на детских и 
спортивных площадках в хворостянке и Чуви-
чах. достопримечательностью главного села 
являются часовня и сквер во имя святителя 
Николая. деньги на строительство часовни по-
жертвовали жители, а средства на благоустрой-
ство храмовой территории были выделены по 
результатам конкурса «содействие». в 2019 году 
заложен сквер во имя покрова божией матери 
с установкой образа божией матери в камне. с 
прошлого года в программу благоустройства 
вошли шесть дворовых территорий, а также 
общественная территория – парк космонавтов, 
любимое место отдыха жителей села. «искренне 
радуемся, что сельчанам нравится быть хозя-
евами своей земли, обрабатывать не только свой 
огород, но и площадку рядом с домом обустраи-
вать, – говорит глава поселения. – Например, ев-
гений михайлович и ольга васильевна панари-
ны и лолла владимировна пушкарева на улице 
саморокова разбили цветники, другие жители 
присоединились к общему делу. по инициативе 
марины александровны ашпетовой была рас-
чищена от бурьяна территория и обустроена 
детская площадка на улице борисова.

единство власти и общества
основная проблема в селах – скромные фи-

нансовые возможности. галина маркеева пы-
тается «восполнить пробелы» за счет участия 
в различных конкурсах, программах активно-
го привлечения благотворительной помощи. 
один из примеров – победа в конкурсе пао 
«лукойл» в 2018 г. (1 место – 300 тысяч рублей, 
проект «возрождение»). средства реализованы 
на благоустройстве сквера на ул. Новая с. хво-
ростянка. в 2019 году – 150 тысяч рублей, проект 
«краеведческий музей». в 2020 году будут ре-
ализованы проекты, победившие в конкурсном 
отборе общественно значимых некоммерческих 
проектов, претендующих  на получение гранта 
от министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия самарской области:  «обустройство 
территории родника «девятая пятница» муни-
ципального района хворостянский самарской 

за достижение высоких результатов в развитии территории 

комплекса сооружений и коммуникаций, 
состоящего из трех канализационных 
насосных станций, очистных сооруже-
ний хозяйственно-бытовых сточных вод, 
коллекторов напорной и самотечной ка-
нализации, соединяющих их, и выпуска 
очищенных сточных вод с. хворостянка 
сельского поселения хворостянка муни-
ципального района хворостянский самар-
ской области» (пир), системы водоснабже-
ния, начало строительства сквера во имя 
покрова божией матери, строительство 
жилья, в том числе и по программе пере-
селения из аварийного жилищного фонда, 
очистку оврага «баклуши», обустройство 
родника «девятая пятница», строитель-
ство детской площадки.

много внимания в селе уделяется ве-
теранам и вдовам погибших и умерших 
воинов великой отечественной войны, со-
циальной поддержке малообеспеченных 
жителей. полностью готова к празднова-
нию 75-й годовщины победы площадь 
павших героев, установлен памятник «де-
тям войны».

области» на сумму 2000,0 тысячи руб.; «установка 
малых архитектурных форм по ул. молодежная  
с. хворостянка» на сумму 825,12 тысячи рублей.

каждый год сельское поселение участвует в ре-
гиональной программе «поддержка инициатив на-
селения муниципальных образований в самарской 
области» на 2017-2025 годы. в 2018 году на проект 
«создание зоны отдыха муниципального образо-
вания – сквера по ул. молодежной с. хворостянка» 
было выделено 1500 тысяч рублей. в 2019 году были 
реализованы общественные проекты: памятник 
«детям войны» на сумму 1495,09 тысячи  руб.; сквер 
во имя покрова божией матери – на сумму 2111,42 
тысячи руб.; создание и обустройство зоны отды-
ха, спортивной и детской игровой площадок на ул. 
молодежной в селе Чувичи на сумму 391,53 тысячи 
рублей.

весной администрация сельского поселения 
обратилась к местному бизнесу с просьбой помочь 
в благоустройстве улицы ленина. в результате была 
реализована акция «мы дарим детство!»  предпри-
ниматели произвели планировку грунта, завезли 
песок и установили игровой комплекс. администра-
ция обеспечила площадку комплектом игрового 
оборудования. всего в селе установлены 34 детские 
площадки. рекордный по массовости молодежный 
субботник прошел 12 апреля 2019 года в парке кос-
монавтов в рамках всероссийского экологического 
субботника «зеленая весна-2019». активисты собра-
ли более 200 мешков мусора.

зеленое село
в администрацию сельского поселения хворо-

стянка поступило обращение от жителей централь-
ной улицы советской. люди написали, что старые, 
подгнившие деревья становятся угрозой их без-
опасности. «в результате было проведено обновле-
ние зеленых насаждений, что, несомненно, украси-
ло наше село», – отмечает галина маркеева. кроме 
того, для организации культурного досуга разра-
ботали проекты зон отдыха. многие предприятия 
приняли активное участие в стро-ительстве парка 
веры, Надежды и любви. силами нефтяников были 
убраны старые деревья, на их месте уже подрастают 
голубые ели, каштаны, снежноягодник, тамарикс. 
при входе в парк космонавтов растет ель, поса-
женная летчиком-космонавтом олегом атьковым. 
тенистые аллеи, ухоженные цветники, аккуратные 
газоны – повсюду рукотворная красота, которую соз-
дали хворостянцы. село – это их путь, который они 
выбирают для себя и своих детей. а когда люди объ-
единяются, их силы не складываются, а умножаются.
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- Вячеслав Александрович, в чем особенность воз-
главляемого вами поселения?
- в 2017 г. тимашеву исполнилось 260 лет. Это одно из 

старейших сел губернии с богатейшей историей, которую 
жители чтут и берегут. проводимый нами ежегодный фести-
валь «цветаевский костер» привлекает участников со всей 
области. кроме уникального прошлого, у села уникальное 
настоящее, оно славится лидерами, создавшими основу ка-
чественной жизни на территории. здесь расположены про-
изводственные мощности ооо «раменский кондитерский 
комбинат» (директор лилия абралева), известного своей про-
дукцией не только в самарской области, но и во всей россии. 
здесь работает свыше 500 человек, часть сотрудников со-
ставляют жители села. Это хороший вклад в программу заня-
тости населения, ведь в тимашево проживает 6500 жителей. 
популярный в области торт «графские развалины» готовят на 
предприятии ооо «александрия», ассортимент продукции 
которого превышает 200 наименований. хозяйка «алексан-
дрии» оксана лыкова активно участвует во всех социально 
значимых мероприятиях, проводимых на территории села.

образовательный центр села тимашево в 2017 году во-
шел в топ-200 лучших школ рФ, его бессменным руководи-
телем более 20 лет является любовь алексеевна Наумова, 
уважаемый в районе человек, председатель собрания пред-
ставителей сельского поселения. любовь алексеевна под-
держивает нас во всех начинаниях. в последние несколько 
лет школа ежегодно набирает по три-четыре первых класса, 
оттока молодежи нет, рождаемость хорошая, а значит есть 
перспективы для будущего развития села.

В 2021 ГОДУ бОлЕЕ чЕм 30 СЕмЕЙ ОчЕРЕДНиКОВ 
ПОлУчАТ жильЕ В РАмКАХ ПРОГРАммы ПО УлУчшЕНию 

жилищНыХ УСлОВиЙ

сделано в тимашево
Гражданские инициативы помогают строить 
комфортную жизнь на территории 
в стратегии развития самарского региона до 2030 года сказано, 
что во главе интересов страны становится человек и все должно 
быть сделано для его самореализации и комфортной жизни.  
Эту точку зрения полностью разделяет глава сельского поселения 
тимашево вячеслав Чаплыгин. На пост главы он был избран 
депутатами собрания представителей в сентябре 2015-го,  
и с тех пор в одном из крупнейших сел кинель-Черкасского 
района многое изменилось к лучшему с точки зрения 
благоустройства, ухоженности территории и качества жизни 
людей. во всяком случае, так считают жители, с которыми  
удалось поговорить в ходе знакомства с селом. а вот о том,  
что для этого сделано, рассказывает вячеслав Чаплыгин.  
людмила КРУГлОВА, Павел СВЕТлиН (фото)

- Насколько высока инициативность граждан в создании 
комфортной среды?
- Наши жители не остаются безразличными к проблемам по-

селения. уборка территории, субботники, высадка зеленых на-
саждений – в порядке вещей. благодаря их активному участию 
в губернаторском проекте «содействие» мы подали три заявки 
на реализацию общественных проектов, две из них уже реа-
лизованы. На подходе – третий проект на 2020 год, он связан с 
карточным ремонтом дороги по улице Элеваторской, активной с 
точки зрения транспортного движения. На мой взгляд, это яркий 
пример включенности граждан. за счет софинансирования в 
селе появился игровой комплекс для детей, решен наболевший 
вопрос по строительству тротуара по улице комсомольской до 
улицы Элеваторской, демонтированы железнодорожные пути, 
ведущие к бывшему сахарному заводу на улице комсомольской, 
на данном участке уложено новое асфальтовое покрытие, сде-
лано дополнительное освещение, люди довольны. 

- Как идет подготовка к 75-летию Великой Победы?
- патриотические мероприятия в тимашево проходят на 

площади славы, где находятся мемориальный комплекс, по-
священный воинам, погибшим в годы великой отечественной 
войны, вечный огонь, обелиск, памятные плиты с именами зем-
ляков. совместными усилиями жителей, администрации, пред-
принимателей, в частности, раменского кондитерского комби-
ната проведена реконструкция комплекса с установкой новых 
памятных плит, добавлены фамилии земляков, данные об уча-
стии которых в великой отечественной войне выявлены в по-
следнее время. в будущем планируем установить дополнитель-
ные памятные плиты, которые пополнятся именами участников 
афганской, турецкой, крымской войн, начиная с 1856 года. Это 
стало возможным благодаря поисковой работе нашего выда-
ющегося краеведа владимира кленова. поддержка жителей 
была огромна, ведь это их родословная, их предки. площадь 
славы – наша гордость. кроме того, в преддверии дня победы 
на местном кладбище приведены в порядок 75 заброшенных 
могил, в том числе могилы ветеранов войны. 

- Как решаются актуальные социальные задачи, направ-
ленные на улучшение качества жизни людей?
- за счет средств местного бюджета ежегодно выполняет-

ся ремонт водопроводных, канализационных и тепловых сетей. 
при подготовке к отопительному сезону в этом году заменено 
120 метров трубы магистрального отопления, проведены работы 
по теплоизоляции сетей. в рамках программы энергосбереже-

ния установлены светодиодные фонари (это один из критериев 
реконструкции уличных сетей). проведена серьезная работа по 
организации вывоза тко: в селе 44 площадки для сбора мусора, 
125 контейнеров, 20 из них – для пластиковой тары. 

при поддержке главы района сергея олеговича радько от-
ремонтирован детский сад «светлячок». у нас модульная по-
ликлиника и два Фапа, отличный медицинский коллектив под 
руководством любови юрьевны аксененко, а главврач кинель-
Черкасской црб Наиль габдулсаматович Нугманов прилагает 
огромные усилия к улучшению качества медицинских услуг на 
территории как нашего поселения, так и района в целом, в том 
числе и к подбору кадров, в этом году в поликлинику пришел мо-
лодой специалист. Это те моменты, которые значительно влияют 
на качество жизни нашего населения. 

считаю, что у нас созданы хорошие условия для физкультурно-
оздоровительных занятий, есть многофункциональная площадка 
для игровых видов спорта, отличная хоккейная коробка. причем, 
помимо тренеров, в свободное от работы время с детьми занима-
ются спортсмены-энтузиасты, в тимашево традиционно сильны 
хоккейные позиции, наши представители входят в сборную рай-
она. Не только дети, но и взрослые занимаются в кинель-Черкас-
ском Фок «старт», посещают бассейн. Нам удается привлечь боль-
шое количество жителей к спортивным мероприятиям. 

одна из больших проблем и задач первой необходимости – на 
территории нет дома культуры, поэтому сейчас вплотную занима-
емся работами по подготовке проекта здания. вероятность его 
реализации очень велика, и надеемся, что строительство нового 
дома культуры начнется в 2021 году .

а в завершение 2019-го администрация поселения порадует 
жителей новой искусственной 8-метровой новогодней елкой.

реализовать любые планы и начинания невозможно без 
сплоченной команды единомышленников. я считаю, что именно 
такая команда трудится в администрации кинель-Черкасского 
района, делая все необходимое, чтобы жители всех территорий 
нашего района чувствовали, что они не забыты, их слышат и им 
уделяется внимание на всех уровнях власти. 

предприятия Жкх, осуществляющие деятельность на тер-
ритории поселения (а это ип гращенков в.в., ооо «самрЭк» и 
ооо «роснасервис») обеспечивают население качественными 
коммунальными услугами. 

отдельно хочется отметить людей, оказывающих помощь 
православному храму, расположенному в селе, – это ип посаш-
ков в.с, ип Фураев а.ю. и наш постоянный партнер в социальных 
проектах ооо «воздух+» в лице директора по развитию алексея 
парфенова.

- Какие проекты по благоустройству реализованы в рам-
ках целевых программ?
- большой объем работ выполнен по программе «комфорт-

ная городская среда», это те мероприятия, за которые жители 
проголосовали в марте 2018-го и проведение которых силами и 
средствами поселения не предоставлялось ранее возможным, 
как и без поддержки инициативных групп наших жителей. На 
территории находятся 25 многоквартирных домов, практически 
у всех завершен ремонт подъездных путей, частично заменены 
ограждения, установлены скамьи. много проектов, иницииро-
ванных школьниками, связано с обустройством тротуаров и дет-
ских игровых площадок. только в уходящем году уложено более  
2 000 м нового асфальтового покрытия и построено свыше 500 м 
тротуаров, а также подана заявка в адрес минсельхоза со на вы-
деление финансовых средств для строительства тротуара по ули-
це мира в рамках госпрограммы «комплексное развитие сельских 
территорий». в 2019 году завершено благоустройство сквера «по-
беда», где за три года установлены ограждения, построено 270 м 
пешеходных дорожек, высажены деревья и кустарники. в этом 
году в рамках сотрудничества с ао «самаранефтегаз» и при под-
держке главы района сергея олеговича радько в сквере появился 
детский игровой комплекс со спортивной добавкой – тренажера-
ми и оборудованием для занятий воркаутом. площадь сквера ста-
ла любимым местом отдыха жителей села.
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критерии качества жизни
Сельское поселение Кротовка делает упор на развитие  
гражданских инициатив жителей  
событие, произошедшее в этом году в кротовке, войдет в историю муниципального района кинель-
Черкасский. 4 ноября, в день народного единства, в сельском поселении состоялось торжественное 
открытие монумента памяти и героизма воинов-интернационалистов «мужество». обелиск воинской 
славы установлен по инициативе членов «боевого братства» местного отделения всероссийской 
общественной организации ветеранов и благодаря региональной программе «поддержка инициатив 
населения муниципальных образований самарской области на 2017-2025 годы». патриотический 
проект занял приоритетное место в ряду мероприятий, приуроченных к 75-летию великой победы.  
людмила КРУГлОВА 

единым фронтом
вопрос экологического сопровожде-

ния территории весьма актуален в свете 
комфортного проживания людей. кротов-
ка неоднократно становилось призером 
областного конкурса «Эколидер». в 2016 
году сельское поселение было облада-
телем диплома 1 степени престижного 
конкурса, по итогам 2019 года получен ди-
плом iii степени. 

посадка зеленых насаждений, бла-
гоустройство площадок для сбора тко и 
подъездных путей к ним, установка но-
вых контейнеров для раздельного сбора 
мусора, отсутствие стихийных свалок на 
территории, субботники на реке кутулук – 
все это результат организационной рабо-
ты администрации поселения. компания 
по вывозу мусора работает бесперебойно. 
к чести работающих на территории ком-
паний, и они соблюдают экологические 
нормативы. по словам главы поселения, 
многие предприниматели активно уча-
ствуют в поселенческих начинаниях. кро-
товке повезло и в том, что все эти годы 
значительный вклад в развитие своей ма-
лой родины вносит известный бизнесмен 
юрий сапрунов. храм успения пресвятой 
богородицы, воскресная школа, гостини-
ца, школа бокса, именные премии лучшим 
ученикам и учителям – эти и другие до-
брые веяния стали возможны благодаря 
меценату. активно участвуют в развитии 
сельского поселения общественные орга-
низации: женсовет, «боевое братство», со-
вет ветеранов и другие. большой удачей 
александра Николаевна считает то, что 
удалось объединить людей для работы на 
общее благо. 

хозяйка села 
в прошлом году александра данильцева стала 

победителем областной общественной акции «хозяй-
ка села-2018». в качестве главы поселения она работа-
ет с 15 августа 2013 года, и эта должность, можно ска-
зать, была отвоевана у тех, кто занимал руководящие 
места, а работать не стремился. кротовка переживала 
застойные времена. до того александра Николаевна 
работала в кинель-Черкасском управлении культуры, 
была на хорошем счету. заручившись поддержкой 
администрации района, депутатов, руководителей 
предприятий, вступила в предвыборную борьбу. ми-
ниатюрная, хрупкая женщина с сильным характером. 
почему пошла во власть? ответ очевиден: очень хоте-
лось видеть свое село процветающим. 

для нее кротовка – как одна семья, она знает, чем 
живут люди, каковы их нужды и проблемы. с удоволь-
ствием рассказывает о своих земляках. Например, 
вячеслав кунибаев, уйдя на пенсию из органов мвд, 
на общественных началах тренирует детскую и ве-
теранскую хоккейные команды. людмила шакурова 
организовала театр для детей-инвалидов, ставит с 
ними спектакли. иван кашин собрал шахматный клуб 
и вместе с таким же энтузиастом Федором кривцовым 
проводит шахматные турниры. бывший железнодо-
рожник владимир гусаков пишет картины, которые 
отбираются для московских выставок. 

«я счастлива, что у нас созданы условия для са-
мореализации жителей, каждый из них может найти 
себя, – радуется александра Николаевна. – Это тоже 
один из базовых критериев качества жизни. все эти 
факты вкупе дают колоссальное удовлетворение от 
работы».

вся работа на виду 
монумент «мужество» – один из трех проектов, 

участвующих в этом году в областной програм-
ме на получение субсидий для развития обще-
ственной инфраструктуры, основанной на местных 
инициативах. еще два проекта – спортивно-раз-
влекательный комплекс на территории детского 
сада «родничок» и строительство дороги у вто-
рого корпуса школы – также одержали победу в 
конкурсе и реализованы на территории. именно 
инициативная группа родителей предложила по-
участвовать в губернаторском проекте. как ре-
зультат, многофункциональный комплекс «Навина» 
установлен в сентябре этого года к всеобщему удо-
вольствию детей, родителей и педагогов детсада. 
большую помощь в реализации проекта оказали 
директор оц сания кадырова, владимир орехов 
(ип«орехов»), Наталья биушева, анна Жигалова.  
в рамках дорожной деятельности произведе-
на укладка асфальта, тротуара и зоны парковки 
для безопасного передвижения детей по улице 
школьная. кроме того, выполнены мероприятия по 
улучшению качества водоснабжения, проведена 
реконструкция водопровода на улицах советской, 
пролетарской и октябрьской.

«кротовчане любят свое село, отзывчивы на все 
предложения, – комментирует глава поселения. – 
когда мы занимались организацией водоснабже-
ния, участвовали все как один. имеет значение и 
духовная потребность, в данном случае это памят-
ник мужества и детская площадка. дорога всем 
нужна, потому что есть желание, чтобы в селе было 
хорошо». 

александра Николаевна огласила план разви-
тия, куда вошли вопросы ремонта внутрипоселен-
ческих дорог, водопроводных сетей, благоустрой-
ства придомовых территорий. так, по программе 
«комфортная городская среда» заасфальтированы 
улицы кротовская, полевая, коммунальная, благо-
устроен подъезд к улице сапрунова. силами жите-
лей установлены четыре детские игровые площад-
ки, отремонтировано здание музыкальной школы, 
приобретено современное оборудование для би-
блиотеки, в планах – ремонт здания. полным ходом 
идет ремонт многоквартирных домов. объемы ра-
бот большие, собственно, как и ежегодные вложе-
ния. хозяйка села ищет подходы, как, последова-
тельно двигаясь «по маякам», сделать проживание 
земляков комфортным. и ей это удается. 

александра 
данильцева,   
глава сельского поселения 
кротовка:

- Государственные и об-
ластные программы, кото-
рые реализуются в сельской 
местности, преображают тер-
риторию в плане комфортно-
го проживания. люди видят 
конкретные результаты, у них 
появляется желание менять 
жизнь к лучшему, рождает в 
душе социальный оптимизм. 
Это то, ради чего стоит рабо-
тать. Проекты разбудили ак-
тивность людей, показав, что 
если браться за дело сообща, 
то можно воплотить в жизнь 
то, о чем мечтали. 

ХРАм УСПЕНиЯ ПРЕСВЯТОЙ 
бОГОРОДицы, ВОСКРЕСНАЯ шКОлА, 

ГОСТиНицА, шКОлА бОКСА, имЕННыЕ 
ПРЕмии лУчшим УчЕНиКАм  
и УчиТЕлЯм – ЭТи и ДРУГиЕ 

ДОбРыЕ ВЕЯНиЯ СТАли ВОзмОжНы 
блАГОДАРЯ мЕцЕНАТУ юРию 

САПРУНОВУ

инициативы патриотов 
в состав проектной группы вошли неравнодушные люди, горячо любя-

щие свою родину и стремящиеся к сохранению традиций и увековечива-
нию ее истории. возглавила группу председатель кротовского отделения 
воов «боевое братство» ольга липатова, куратор проекта – глава сель-
ского поселения александра данильцева. Непосредственное участие и 
финансовую поддержку проекту оказали местные предприниматели. от-
дельные слова благодарности были сказаны в адрес губернатора самар-
ской области дмитрия азарова и главы кинель-Черкасского района сер-
гея радько. На открытии монумента присутствовали кротовские ветераны 
яков куникин, мария гариева, валентина бойкова, депутат гд, герой рос-
сии игорь станкевич. «памятник вызвал общий подъем населения, он стал 
символом преемственности мужества наших земляков и воодушевил на 
другие гражданские инициативы, – подчеркнула глава поселения алек-
сандра данильцева. 

в годы великой отечественной войны в кротовке размещался госпи-
таль. к сожалению, не всех тогда удалось спасти, и вот уже долгое время 
кротовчане ухаживают за могилой семена алексеевича мирошниченко, 
участника сталинградской битвы. в рамках мероприятий к юбилею по-
беды члены «боевого братства» сергей игнатов, анастасия калядина, 
александр Жигалов, сергей липатов и председатель кротовского отде-
ления ольга липатова провели субботник на общей могиле участников 
сталинградской битвы, скосили траву, смонтировали и установили новую 
ограду. по словам александры данильцевой, ветераны в селе окруже-
ны заботой, все они обеспечены жильем, ежегодно выполняются заявки 
по тем или иным проблемам участников войны и тружеников тыла. в этом 
году выявлено еще 20 фронтовиков, в настоящее время краевед людмила 
краснова занимается переизданием книги «опаленные войной». в целом, 
на территории несколько памятников, в частности, участнику вов василию 
ивановичу сапрунову, есть два захоронения времен гражданской войны – 
могила революционера конычева и братская могила 300 красноармейцев, 
расстрелянных белочехами. еще пять лет назад по инициативе железно-
дорожников кротовской дистанции пути этот памятник был отреставриро-
ван, а прилегающая территория облагорожена. память – это святое чувство 
живет в сердцах кротовчан, соединяя поколения связующей нитью времен. 
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территория опережающего развития
итогом создания тосЭр стало подписание 7 ноября 2019 года 

трехстороннего соглашения между министерством экономического 
развития и инвестиций самарской области, администрацией Чапаев-
ска и первым резидентом тосЭр. компания планирует открыть здесь 
производство по выпуску моющих, чистящих и дезинфицирующих 
средств, заявленный объем инвестиций составляет 24 миллиона ру-
блей. предполагается организовать 40 новых рабочих мест.

город трудовой  
доблести и славы
чапаевск занимает особое место в ряду малых городов Самарской губернии 
за сравнительно небольшой отрезок времени городской округ показал хорошую динамику развития 
и не только не теряет занятых позиций, но и достигает новых высот. с февраля 2019 года, согласно 
решению правительства рФ, Чапаевску присвоен статус территории опережающего социально-
экономического развития (тосЭр). Это означает, что в городе созданы благоприятные условия для 
деятельности инвесторов, организации новых производств и рабочих мест. большой объем работ 
выполнен в рамках реализации национальных проектов. город радует своими достижениями, 
направленными на повышение качества жизни людей.  
людмила мАРТОВА

все лучшее – детям
в течение всего года чапаевские дети 

получали замечательные подарки. благо-
даря реализации регионального проекта 
«современная школа» национального 
проекта «образование» в школе №4 пред-
мет «технология» теперь изучают на базе 
высокооснащенных ученических мест. 
кабинеты оснащены новым оборудовани-
ем – шлемом виртуальной реальности и 
3d-принтером. объем областного финан-
сирования составил 1,8789 млн рублей.

На базе дши №2 «гармония» с ян-
варя 2019 года реализуется нацпроект 
«культура», в рамках которого школа в 
числе первых получила пианино моде-
ли «Н.рубинштейн Нр-122». в сентябре 
по проекту «цифровая культура» открыт 
виртуальный концертный зал, техниче-
ская оснащенность которого позволяет 
проводить online- и offline-трансляции 
концертов московской государствен-
ной филармонии. успешно прошли 
online-трансляции 3 ноября в рамках 
всероссийской акции «Ночь искусств», 
7 ноября школьники и молодежь города 
смотрели трансляцию парада памяти с 
площади куйбышева, 23 ноября – кон-
церт хора имени м.е.пятницкого. сейчас 
на базе виртуального концертного зала  
реализуется образовательный проект 
«академия искусств», где представле-
ны ресурсы, позволяющие разнообра-
зить внеклассную деятельность школы 
искусств. третий федеральный проект 
«творческие люди» дал возможность 
педагогам дши повышать квалифика-
цию на базе ведущих творческих вузов 
страны.

при поддержке нацпроекта «демо-
графия» и минспорта самарской области 
в Чапаевске появилась еще одна спор-
тивная площадка, которая приспособлена 
для сдачи нормативов гто. 

кроме того, в планах – строительство 
нового детского сада. уже заключен кон-
тракт на подготовку проектно-сметной 
документации.

пятеро отличников отправятся на 
новогоднюю смену в международный 
детский центр «артек». Этому значимому 
событию предшествовала работа, проде-
ланная главой  Чапаевска по укреплению 
партнерских связей с руководством мдц 
«артек».

Наследники победы
в ноябре 2016 года Чапаевску было 

присвоено почетное звание «город трудо-
вой доблести и славы». значимый статус – 
это дань благодарности за вклад города 
в годы войны, это результат системной 
работы патриотической направленности. 
в 2019 году, в день 108-летия Чапаевска, 
сюда прибыл с приятной миссией со-
председатель межгосударственного со-
юза городов-героев генерал-лейтенант 
а.а.макарычев: он вручил городу памят-
ный орден трудовой доблести и славы.

знаковым стал этот год для чапаев-
ского почетного караула – 6 мая отлични-
ки поста №1 несли вахту памяти в горо-
дах-героях волгограде и севастополе. у 
этой миссии есть своя история. впервые 
пост №1 появился именно в волгограде, 
а через год нести вахту памяти в город-
герой приехали лучшие комсомольцы 
чапаевского технического училища №16. 
традиция просуществовала до 1991 года, 
участниками стали 24 делегации. и спустя 
30 лет волгоград посетила 25-я, юбилей-
ная делегация из Чапаевска.

в ноябре 2017 года заключено согла-
шение о развитии шефских связей между 
крымской военно-морской базой и адми-
нистрацией Чапаевска. тогда же выпуск-
ники почетного караула Чапаевска впер-
вые посетили севастополь. в этом году 
программа поездки включала несение 
почетного караула, посещение призыв-
ников из Чапаевска, проходящих службу 
на Черноморском флоте, передача в музей 
данных о чапаевцах – участниках обороны 
севастополя. все было выполнено.

в 2019 году Чапаевск в числе трех му-
ниципалитетов самарской области при-
нял участие во всероссийской военно-
патриотической акции «горсть памяти». в 
этот день земля с воинских захоронений 
была собрана в специальный солдатский 
кисет и передана в главный храм воору-
женных сил рФ.

здоровый город
еще одна блестящая победа: в мо-

скве на конкурсе «здоровые города рос-
сии-2019» Чапаевск занял 1 место в но-
минации «лучший проект по развитию 
физической активности среди населения». 
город – активный участник проекта воз 
«здоровые города», на основе мировых 

виталий ащепков,  
глава Чапаевска:

- Каждый год мы стараемся 
сделать запоминающимся 
и ярким. Нередко я говорю 
о хорошо выстроенных от-
ношениях с общественными 
советами микрорайонов: в 
них состоят люди, которые 
бескорыстно готовы работать 
на благо города, области и 
государства. искренне благо-
дарен им за неравнодушное 
отношение к родному городу. 
В чапаевске с особым ува-
жением относятся ко всему, 
что связано с Великой Оте-
чественной войной. мы при-
ложим все силы, чтобы сде-
лать праздник достойным, 
настроить нашу молодежь на 
то, чтобы и для нее это стало 
знаковым событием.

«в том, что городу присвоен статус тосЭр, большую 
роль сыграла личная поддержка губернатора дмитрия 
игоревича азарова, в решении многих вопросов уча-
ствовал председатель правительства самарской обла-
сти виктор владиславович кудряшов», – выражает бла-
годарность глава Чапаевска виталий ащепков.

сегодня продолжается работа над расширением 
спектра инвестиционных проектов с учетом их пер-
спективности. после встреч с руководителем неком-
мерческой организации «Фонд развития моногородов» 
ириной макиевой, с представителями министерства 
экономического развития и инвестиций самарской об-
ласти городская администрация подготовила заявку на 
включение дополнительных классификаторов экономи-
ческой деятельности в перечень допустимых для стату-
са резидента тосЭр.

«есть конкретные предприятия, которые заинтере-
сованы в открытии производства на нашей территории, 
но соответствующие оквЭды не были включены в пере-
чень, мы добиваемся, чтобы это было сделано. Это от-
кроет возможности для новых инвесторов, желающих 
прийти на площадки тосЭр», – комментирует виталий 
ащепков.

СТАТУС ТЕРРиТОРии ОПЕРЕжАющЕГО СОциАльНО-
ЭКОНОмичЕСКОГО РАзВиТиЯ ДАЕТ чАПАЕВСКУ 
бОльшУю ДиНАмиКУ РОСТА

принципов построена и муниципальная 
программа «Чапаевск – здоровый город – 
счастливый город». сбережению здоровья 
жителей уделяется особое внимание, и 
для этого делается немало. в поселке са-
дово-дачный открыт Фап. к сожалению, 
актуальной остается кадровая проблема.

«изыскиваем дополнительные воз-
можности для врачей первичного звена – 
терапевтов, в том числе за счет обеспече-
ния их жильем, – отмечает виталий ащеп-
ков. – Нехватка кадров наблюдается также 
среди младшего и среднего медперсона-
ла. мы понимаем, что на муниципальном 
уровне нужно работать с этой темой».

улучшается качество жизни
ежегодно в Чапаевске ведется ремонт 

дорожного полотна на сумму более 70 
миллионов рублей. в этом году выполнен 
ремонт асфальтового покрытия на  про-
езжей части, на въездах и парковочных 
местах в районе улиц производственной, 
артиллерийской, рабочей, куйбышева, 
ремонт щебеночного покрытия на ули-
цах суворова, Нагорной. большой объем 
работ сделан по ремонту тротуаров, по 
укладке плитки на площадках отдыха, 
озеленению зон отдыха, благоустройству 
детских площадок. подключено освеще-
ние дороги, ведущей от Чапаевска в по-
селок Нагорный.

при поддержке правительства са-
марской области и министерства транс-
порта выделены средства на ремонт 
улицы производственной, обводной для 
центральных дорог. 

в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»  
благоустроены общественные территории 
на улице котовского, №№ 4, 6, 8 и на улице 
расковой, 79. работы выполнены в полном 
объеме, сумма вложенных средств фе-
дерального, областного и местного бюд-
жетов составила 20680,6 тысячи рублей. 
горожане с воодушевлением относятся к 
позитивным изменениям, происходящим 
в облике города благодаря проекту, ведь  
решения принимаются в диалоге с ними. 
кроме того из местного бюджета выде-
лятся дополнительные средства на благо-
устройство общественных территорий.

ноябрь 2019 2019 ноябрь

66 67
Н

а
ц

п
р

о
е

к
т

ы
 п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
Н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



волшебное узи
современнейший аппарат узи, по-

ступивший в волжскую црб, – уникальное 
портативное устройство для ультразвуко-
вых исследований, совместимое с телефо-
ном, планшетом, что позволяет легко про-
вести процедуру в любом месте и в любое 
время, при необходимости организовать 
телемедицинские консультации с узкими 
специалистами.

Новое оборудование врачи волжской 
црб осваивают совместно со специали-
стами самарской областной клинической 
больницы им. в.д.середавина. «мы про-
должаем осваивать телемедицинские 
технологии и совместно с врачами волж-
ской црб начали работать с новым аппа-
ратом, – рассказала врач функциональной 
диагностики сокб им. в.д.середавина 
Наталья Чернова. – врачи из района могут 
отправить нам изображения, по которым 
врачи ультразвуковой и функциональной 
диагностики областной больницы могут 
помочь коллегам в уточнении диагноза 
сложным пациентам. все это происходит 
в режиме онлайн».

таким аппаратом оснащена и самар-
ская станция скорой медицинской помо-
щи.

Лаборатория Клиник  
СамГМУ внедряет самые 
передовые методы  
диагностики

Современно, оперативно
В рамках реализации национального проекта «здравоохранение», 
инициированного президентом России Владимиром Путиным, самарские больницы 
оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием
в волжской црб начал работать современнейший аппарат узи, который позволяет легко провести процедуру 
на дому пациента, в машине скорой медицинской помощи, в отделении больницы. Новое оборудование 
поступило и в самарский онкологический центр.
Роман СТАРОСЕльцЕВ. Фото предоставлено Клиниками СамГмУ

борьба с онкологией
Новое оборудование поступило и в самарский 

областной клинический онкологический диспан-
сер. оно приобретено в рамках национального 
проекта «здравоохранение», одно из важных на-
правлений которого – борьба с онкологическими 
заболеваниями.

пациенты диспансера проходят обследование 
на новом компьютерном томографе. и в операцион-
ном блоке врачи уже проводят операции с приме-
нением нового оборудования. здесь установлены 10 
новых операционных столов, четыре операционных 
светильника, семь инфузионных насосов и семь нар-
козных аппаратов. сегодня с помощью современно-
го оборудования специалисты могут получить еще 
более четкую визуализацию операционного поля, 
что позволяет более точно и быстро выполнять не-
обходимые хирургические вмешательства.

полученные наркозные аппараты представляют 
собой усовершенствованную, современную и эрго-
номичную систему мониторинга пациента, а при-
менение инфузионных насосов позволяет с высокой 
точностью дозировать лекарственные препараты.

в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии поступили 10 новых аппаратов искусственной 
вентиляции легких. полученное оборудование об-
ладает всеми характеристиками, необходимыми 
для эффективной работы реанимационной службы.

дмитрий лисица, 
главный врач Волжской цРб:

- оборудование предназначено для выявления у пациентов острой пато-
логии. оно позволяет врачу-терапевту провести дифференциальную ди-
агностику и принять своевременное решение о тактике лечения пациен-
та, сократить время постановки диагноза, время поступления пациента 
в специализированный стационар. а эти показатели могут повлиять на 
снижение смертности при острых заболеваниях и увеличение продолжи-
тельности жизни. мы рады, что такое ноу-хау теперь есть на вооружении 
у врачей больницы. применение мобильного узи-аппарата в работе пер-
вичного звена с использованием возможностей телемедицины, кстати, 
будет внедряться впервые не только на территории области, но и в рос-
сии. в рамках нацпроекта, инициированного президентом, реализуется 
направление приближения помощи к населению, повышения ее доступ-
ности.
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мобильный результат 
в последние несколько лет забо-

леваемость виЧ-инфекцией в регионе 
ежегодно снижается на 5-7%. дальней-
шее снижение – одна из главных задач, 
которые ставит перед собой созданная 
в самарской области единая служба по 
профилактике и лечению виЧ-инфекции. 

«мы принимаем население не только 
на своих площадках (а это амбулаторные 
отделения в Новокуйбышевске, сызра-
ни и недавно присоединившиеся к нам 
два подразделения в тольятти), но и во 
время выездных профилактических ме-
роприятий, – объясняет наметившуюся 
положительную тенденцию главный врач 
самарского областного клинического 
спид-центра оксана Чернова. – в рам-
ках профилактической кампании «знать 
о виЧ – значит жить!» мы встречаемся с 
трудовыми коллективами предприятий, 
студентами вузов и ссузов, старшеклас-
сниками.  мы даем возможность пройти 
тест на виЧ  в удобном месте в удобное 
время, без отрыва от работы и учебы. и 
это дает свои результаты».

знать о Вич – значит жить

заболеваемость виЧ-инфекцией в регионе в последние годы неуклонно снижается, 
констатируют в самарском областном клиническом спид-центре. при этом число людей, 
проходящих тестирование на виЧ, растет. внедряются новые современные методы 
диагностики и лечения.      
Алена ПАВичЕВА

оксана Чернова,   
врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, 
главный врач самарского областного клинического 
спид-центра:

- 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со 
СПиДом, призванный напомнить людям о вирусе 
иммунодефицита человека и объединить усилия для 
того, чтобы остановить его распространение. Самый 
эффективный способ сделать это – профилактика. 
Каждый человек должен добровольно пройти тести-
рование и позаботиться о том, чтобы обследовались 
его близкие люди. Необходимо знать об опасности 
вируса и путях его передачи. Наш центр ведет актив-
ную просветительскую работу – мы готовы приехать 
на предприятие, в образовательное учреждение, 
привезти мобильную лабораторию, провести лекции 
и экспресс-тестирование. мы призываем руководите-
лей не оставаться безразличными к здоровью своих 
сотрудников. Необходимо консолидировать усилия в 
борьбе с Вич-инфекцией.

молодежь демонстрирует 
знания
действительно, все больше людей задумы-

ваются о своем здоровье и добровольно прохо-
дят обследование на виЧ. профилактическая 
работа с молодежью тоже эффективна – стар-
шеклассники, проходя опрос, демонстрируют 
знания о способах передачи и защите от виру-
са лучше, чем взрослые люди. в  спид-центре 
констатируют: если в начале 2000-х число под-
ростков и молодых людей от 15 до 20 лет с виЧ-
положительным статусом составляло около 40% 
от общего числа инфицированных жителей ре-
гиона, то сегодня эта цифра заметно снизилась. 
основной контингент впервые встающих на учет 
в спид-центре граждан – это люди зрелого воз-
раста.  

люди поколения 40+ стали болеть чаще. а 
на лидирующей позиции по способу переда-
чи вируса сейчас находится половой путь. по 
статистике самарского областного клиниче-
ского  спид-центра, более чем 70% пациентов, 
встающих на диспансерный учет, заразились 
виЧ-инфекцией при незащищенных интимных 
связях. и доля женщин среди них больше, чем 
мужчин, так как в силу физиологических особен-
ностей женского организма риск заразиться по-
ловым путем у женщин выше. 

бОлЕЕ чЕм 70%  
ПАциЕНТОВ, ВСТАющиХ  
НА ДиСПАНСЕРНыЙ  
УчЕТ В СПиД-цЕНТР, 
зАРАзилиСь  
Вич-иНФЕКциЕЙ  
ПРи НЕзАщищЕННыХ 
ПОлОВыХ КОНТАКТАХ

ОблАСТНОЙ 
КлиНичЕСКиЙ СПиД-

цЕНТР – ЕДиНСТВЕННОЕ 
В РОССии ПРОФильНОЕ 

УчРЕжДЕНиЕ, ОСНАщЕННОЕ 
КОмПьюТЕРНым 

ТОмОГРАФОм

материнство и детство
об этой проблеме в том числе говорили участники межрегиональной 

научно-практической конференции «актуальные вопросы виЧ-инфекции. 
виЧ, беременность, дети», прошедшей недавно на базе самарского об-
ластного спид-центра. местом проведения крупнейшего медицинского 
форума самарская область выбрана не случайно: невзирая на положитель-
ную динамику, наш регион пока еще имеет высокие показатели распро-
страненности и первичной заболеваемости виЧ-инфекцией.

«медицина не стоит на месте, безусловно, есть новые, передовые под-
ходы в оказании помощи женщинам, живущим с виЧ, – отмечает оксана 
Чернова. – мы, в свою очередь, хотим и можем реализовать все лучшее, 
что есть на вооружении отраслевой науки и практики. при надлежащем 
контроле за своим здоровьем женщина с виЧ-положительным статусом 
вполне может родить здорового ребенка, соблюдая рекомендации не 
только врача женской консультации, но и спид-центра при планировании 
беременности, до и после родов. с начала эпидемии в самарской области 
от виЧ-инфицированных женщин родилось около 12 тысяч малышей и 11 
тысяч из них сняты с диспансерного учета в спид-центре как свободные 
от вируса. 

задействованы в этой работе сотрудники как спид-центра, так и об-
щей лечебной сети, потому что оказание помощи материнству и детству – 
междисциплинарная работа. в конференции, в частности, участвовали вра-
чи детских поликлиник, женских консультаций, родильных домов, терапев-
тических и акушерско-гинекологических служб. Не остаются в стороне и 
медицинские специалисты Федеральной службы исполнения наказаний, 
которые работают с виЧ-инфицированными пациентками, находящимися 
в местах лишения свободы. 

с правом на помощь
самарский центр – один из немногих в стране спид-центров, имеющих 

аккредитацию министерства здравоохранения рФ на право проведения 
клинических исследований лекарственных средств и статус клинического 
центра. здесь ведется научная работа по поиску новых препаратов против 
виЧ, внедрены современные методики диагностики и лечения, все отделе-
ния центра, от лабораторий до стационара, оснащены высокотехнологич-
ным оборудованием. 

комплексный подход к вопросам профилактики и лечения виЧ-
инфекции позволяет снизить вероятность передачи вируса от инфициро-
ванной матери ребенку во время беременности и родов, оперативно ди-
агностировать вторичные заболевания, такие как туберкулез, токсоплазмоз 
головного мозга, органические поражения головного или спинного мозга, 
которым подвержены пациенты с виЧ. самарский областной спид-центр – 
единственное профильное учреждение в стране, имеющее компьютерный 
томограф для обследования пациентов. 

любой гражданин рФ может пройти бесплатное тестирование в центре 
и во всех его филиалах, в том числе и анонимное. главное – хотеть знать 
свой виЧ-статус и стремиться сохранить качество жизни, независимо от 
результата тестирования.  панацеи от вируса иммунодефицита человека 
пока нет, и тем важнее необходимость контролировать и лечить инфекцию, 
не допуская ее распространения. 

В Самарском областном клиническом СПиД-центре  
оказывают высокоэффективную медицинскую помощь
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В День Героев Отечества наградили 
музеи образовательных организаций
в день героев отечества в самаре подвели итоги 
сразу нескольких областных конкурсов среди 
музеев образовательных организаций.
Роман СТАРОСЕльцЕВ
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основу детского спорта в системе не-
прерывного физического воспитания со-
ставляют учреждения дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности, в волжском районе – это 
детская юношеская спортивная школа 
(дюсш), в просторечии – дюшка. мно-
гие воспитанники школы подружились со 
спортом на всю жизнь. 

сегодня в детско-юношеской спор-
тивной школе 19 спортивных отделений: 
лыжные гонки, баскетбол, футбол, волей-
бол, дзюдо, хоккей, конный спорт, плава-
ние, самбо, тхэквондо, легкая атлетика, 
рукопашный бой, шахматы, универсаль-
ный бой, велоспорт, спортивные танцы, 
настольный теннис, спортивная аэробика, 
пауэрлифтинг. здесь занимается в общей 
сложности 4144 воспитанника. каждое 
отделение имеет свою историю развития, 
спортивных достижений и побед. под ру-
ководством незаурядных тренеров ребята 
осваивают нелегкую науку – побеждать. 
тренер олег Чепенко подготовил спорт-
сменов по лыжным гонкам, баскетбольные 
команды тренирует андрей мигулин, пла-
вание ведет ольга серяпова, шахматы – 
Николай власенко. волжские футболисты 
добиваются отличных результатов бла-
годаря работе андрея борисова, антона 
колесникова, олега котлярова, алексея 
сергеева. в велоспорте движущей силой 
служат тренеры анастасия кондрашова, 
игорь степанов, елена кавтасьева. трене-
ры по универсальному бою сергей авербах 
и олег сидоренко подготовили чемпионок 
мира алину косоурову и анастасию со-
сновскую. 

евгений попов, заведующий дюсш:

- за 40 лет детско-юношеская спортивная школа добилась хороших резуль-
татов. В учреждении работает сильный тренерский состав, который умеет 
воспитывать победителей. Радует, что на протяжении нескольких лет спорт-
смены стабильно занимают призовые места в областных, всероссийских и 
международных соревнованиях. мы гордимся успехами наших спортсменов, 
которые приносят славу району, области и стране. мы готовы вкладывать не 
только денежные средства, но и все свои силы и умения, для того чтобы шко-
ла жила, развивалась и чтобы как можно больше людей стремилось к здоро-
вому образу жизни и занималось спортом. 

готовы к новым победам 
ДюСш Волжского района встречает 40-летие в хорошей спортивной форме
Эта замечательная, по-настоящему сильная школа выпустила не одно поколение воспитанников, многие 
из которых прославили самарский регион спортивными достижениями. с каждым годом увеличивается 
количество призеров соревнований регионального, всероссийского, международного уровней. воспитанники 
дюсш ежегодно устанавливают рекорды, приглашаются в состав сборных команд области по различным 
видам спорта. в этом году детско-юношеская спортивная школа празднует 40-летний юбилей. 
людмила мАРТОВА

по хоккею с шайбой «зимний лед», рож-
дественский турнир по лыжным гонкам  
«крещенская лыжня». 

безусловным приоритетом дюсш 
служит участие в спортивных мероприя-
тиях, реализуемых в рамках федеральных 
проектов «детский спорт», «спорт – норма 
жизни» и других всероссийских соревно-
ваниях. сюда входят «кросс Нации», «лыж-
ня россии», «лето с футбольным мячом» 
(футбол среди дворовых команд). активно 
реализуя государственную программу по 
внедрению комплекса гто, школа прово-
дит зимние и летние фестивали гто среди 
учащихся общеобразовательных учреж-
дений. в мероприятиях приняли участие 
свыше 500 школьников. в своем развитии 
дюсш не стоит на месте, разрабатывая 
новые спортивные методики и подходы, 
позволяющие как можно больше детей 
вовлечь в спортивную жизнь.

в 2019 году воспитанники дюсш 
приняли участие в более чем 500 всерос-
сийских, международных, областных, 
зональных соревнованиях. в финальном 
этапе «лето с футбольным мячом» команда 
девочек заняла 2 место, а в турнире «золо-
тая шайба» волжские мальчики стали тре-
тьими. педагогический коллектив дюсш 
ежегодно проводит среди подростков и 
учащейся молодежи районные спортив-
но-оздоровительные мероприятия, в кото-
рых участвует свыше трехсот человек. Это 
чемпионат школы по футболу, открытые 
турниры дюсш по баскетболу, волейбо-
лу, шахматам, турнир дворовых команд 
по мини-футболу. стали традиционными 
районные соревнования по мини-футболу 
«путь чемпиона» среди учащихся обще-
образовательных школ волжского района 
в рамках всероссийского проекта «мини-
футбол в школу», рождественский турнир 

в центре социализации молодежи 
собрались представители лучших музе-
ев, посвященных увековечению памяти 
защитников отечества. заместитель ми-
нистра образования и науки самарской 
области – руководитель департамента по 
делам молодежи сергей бурцев вручил 
награды победителям музейных конкур-
сов.

в региональном этапе окружного кон-
курса «лучший музей (музейная экспози-
ция), посвященный увековечению памяти 
защитников отечества» работу музеев 
оценивали специалисты в сфере музейно-
го дела, ветераны великой отечественной 
войны. в конкурсе участвовало 118 музеев 
общеобразовательных организаций, ор-
ганизаций профессионального образова-
ния и прочих образовательных организа-
ций. в итоге абсолютными победителями 
стали музей боевой славы 33-й стрелко-
вой холмско-берлинской ордена красно-
го знамени и ордена суворова ii степени 
дивизии школы №100, самара; школьный 
историко-краеведческий музей боевой 
и трудовой славы «память» школы №1  
им. и.м.кузнецова с. большая Черниговка; 
музей боевой славы школы №4 сызрани.

музей школы №100 из самары пред-
ставлял самарскую область и на окруж-
ном этапе, где тоже занял первое место.

Наградили победителей и лауреатов областного 
конкурса музеев образовательных организаций самар-
ской области «оружие победы». конкурс проводился 
по четырем номинациям. из 31 музея эксперты выбрали 
победителей, которыми стали в номинации «Экскурсия» 
школа №14 из сызрани, в номинации «Экспозиция» – 
школа №1 имени героя советского союза и.м.кузнецова, 
с. большая Черниговка; в номинации «сценарий меро-
приятия, организованного на базе музея с использова-
нием материалов музея» – школа №4 п.г.т. алексеевка г.о. 
кинель, в номинации «Научно-исследовательская рабо-
та» – школа имени героя советского союза виктора сте-
пановича юдина, с. Новый буян м.р. красноярский.

в областном конкурсе школьных исторических му-
зеев «день солдатской славы»  участвовали 36 музеев. 
победителями стали в номинации «Экскурсия» – об-
разовательный центр имени героя советского союза 
с.Ф.зинченко пос. глушицкий м.р. большечерниговский, 
в номинации «Экспозиция» – образовательный центр 
с. александровка м.р. кинель-Черкасский; в номина-
ции «сценарий мероприятия, организованного на базе 
музея с использованием материалов музея» – школа 
им. а.а.климова п.г.т. петра дубрава муниципально-
го района волжский; в номинации «интерактивные 
формы работы музея» – школа  с. среднее аверкино 
м.р. похвистневский самарской области; в номина-
ции «Научно-исследовательская работа» – школа №1  
им. и.м.кузнецова с. большая Черниговка; в номинации 
«исторический музей образовательных организаций 
среди профессиональных образовательных учрежде-
ний» – поволжский государственный колледж.
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Путь к успеху

шефы и помощники
история не просто сотрудничества, а крепкой дружбы школы №129 и 

ао «кНпз» началась более 40 лет назад. Нефтеперерабатывающий завод 
взял шефство над ближайшим образовательным учреждением, где учится 
большинство детей его сотрудников. а в 2000 году, когда новый директор 
школы ирина кукса поставила перед собой и коллективом задачу повыше-
ния мотивации детей к учебе, появилась идея создания профильных физи-
ко-химических классов на старшей ступени обучения. с тех пор нефтехимия 
стала ключевым направлением профориентационной работы, но далеко не 
единственным. 

более пяти лет школа взаимодействует со студенческим научно-ис-
следовательским центром при самарском государственном техническом 
университете – сНиц. «Чтобы максимально развить одаренность ребенка, 
грамотно подготовить его к научной деятельности, усилий одних только 
учителей недостаточно, – считает ирина кукса. – поэтому мы стали привле-
кать к работе с детьми преподавателей вуза, которые занимаются с ними и 
на базе школы, и в лабораториях университета». 

в то время как одни старшеклассники проводят свои исследования 
в лабораториях самгту, пишут и защищают научные работы под руко-
водством преподавателей вуза, другие ребята вот уже третий год имеют 
возможность проводить эксперименты на базе средневолжского научно-
исследовательского института по нефтепереработке. 

Ученики самарской школы №129 находят его задолго до выпуска
сегодня с целью повышения качества профориентации руководство страны призывает 
образовательные учреждения и потенциальных работодателей действовать в тесной связке 
«школа – вуз (или колледж) – предприятие». такая модель повсеместно внедряется в последние 
годы, а вот самарская школа №129 с куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом в таком 
ключе работают без малого два десятилетия.
Евгения бУСлАЕВА

ирина кукса,  
директор школы №129, самара:

- Ученики «Роснефть-классов» имеют возможность все-
сторонне развиваться и достигать высоких результатов 
в учебе и науке. Эти достижения в дальнейшем помо-
гают нашим выпускникам стать высокопрофессиональ-
ными специалистами. мы радуемся успехам каждого 
нашего выпускника и гордимся тем, что имеем прямое 
отношение к становлению их личностей.

профессионально ориентированы
серьезную поддержку в проведении эффективной проф- 

ориентационной работы оказывает школе и самарский 
политехнический колледж. ежегодно на его базе девяти-
классники проходят полугодовую допрофессиональную 
подготовку по специальностям «механик по обслужива-
нию промышленного оборудования» и «лаборант-технолог 
по переработке нефти». многим из них такая практика по-
зволяет осознанно подойти к выбору профиля в 10 классе. 
в том числе и профиля «роснефть-класса», чтобы впослед-
ствии поступить в самгту на факультеты, востребованные 
компанией «роснефть», и связать свою жизнь с куйбышев-
ским Нпз. допрофессиональная подготовка в колледже 
помогает подросткам понять, правильный ли путь они вы-
бирают, и уже в 14-15 лет прикоснуться к тому, чем они хотят 
заниматься во взрослой жизни. 

посещают политехнический колледж ребята и в рамках 
всероссийского проекта ранней профориентации «билет в 
будущее». предварительное тестирование на выявление 
интересов и способностей в рамках этого проекта прош-
ли 129 учеников. около 40 из них уже находятся на ста-
дии вовлечения и знакомства с рекомендованными этим 
тестированием профессиями. помимо политехнического 
колледжа, вовлечение проходит на площадках самар-
ского университета государственного управления «мир», 
медицинского колледжа имени Н.ляпиной, колледжа сер-
висных технологий и дизайна. здесь для детей проводятся 
мастер-классы и тренинги, позволяющие им сделать пра-
вильный выбор своего профессионального пути.

Чтобы сформировать у старшеклассников навыки про-
фессионального самоопределения, школа участвует во 
всероссийской программе «проектория». в рамках этого 
проекта для ребят проводятся открытые уроки в режиме 
онлайн. На выявление наклонностей школьников направ-
лены и тренинги, которые организует средневолжский 
Нии по нефтепереработке. с учениками работают про-
фессиональные тренеры по направлениям «Эффективная 
презентация», «решение конфликтов», «Эмоциональный 
интеллект» и т.д. особое место в профориентации при-
надлежит реализации практической части курса «пла-
нирование профессиональной карьеры», разработанного 
ао «кНпз» и школой №129. 

ежегодно Нк «роснефть» и частное учреждение до-
полнительного профессионального образования «центр 
профессиональных квалификаций Нк «роснефть» Нефте-
юганский корпоративный институт» (цпк Нк «роснефть» 
Нки») на базе 129-й школы проводят двухдневные семи-
нары-тренинги «лестница к успеху». учащиеся 9-х классов 
участвуют в профориентационном онлайн-тестировании, 
по результатам которого каждый ребенок получает реко-
мендации в определенных видах профессиональной дея-
тельности. На этом основании ученики и их родители дела-
ют выводы о том, к каким профессиям компании «роснефть» 
у детей есть склонности и интерес. а о том, что добиться ка-
рьерного роста реально, ребята знают не понаслышке, так 
как знакомы с выпускниками прошлых лет. Например, па-
вел солманов – доцент кафедры «химическая технология 
переработки нефти и газа» самгту. он ведет у ребят про-
двинутый курс химии и служит их наставником в центре 
развития современных компетенций «дом Научной колла-
борации» самгту, который создан при поддержке губер-
натора самарской области д.и.азарова в ходе реализации 
национального проекта «образование».

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СТАРшЕКлАССНиКи 129-Й шКОлы 
УчАСТВУюТ В ПАРТНЕРСКОЙ ОбРАзОВАТЕльНОЙ ПРОГРАммЕ  
ПАО «НК «РОСНЕФТь» и ОбРАзОВАТЕльНОГО ФОНДА «ТАлАНТ  
и УСПЕХ» ДлЯ ОДАРЕННыХ УчЕНиКОВ «РОСНЕФТь-КлАССОВ»

ТЕСНОЕ ВзАимОДЕЙСТВиЕ С УНиВЕРСиТЕТОм, Нии, 
КУЙбышЕВСКим НПз ПРиВОДиТ шКОльНиКОВ  

К УСПЕшНым РЕзУльТАТАм, КОТОРыЕ ОНи ПОКАзыВАюТ 
НА РАзличНыХ КОНКУРСНыХ мЕРОПРиЯТиЯХ  

и НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАции

яркие победы
тесное взаимодействие с университетом, Нии, куйбышевским Нпз 

приводит школьников к успешным результатам, которые они показыва-
ют на различных конкурсных мероприятиях и на государственной атте-
стации. 

ученики школы являются активными участниками самых престиж-
ных конкурсов. Например, сегодняшняя 11-классница алсу байкова в 
прошлом учебном году стала победительницей 73-й международной 
молодежной научной конференции «Нефть и газ-2019» в российском 
государственном университете нефти и газа им. и.м.губкина. ода-
ренные ребята из 129-й школы регулярно одерживают победы и за-
нимают призовые места на всероссийских юношеских чтениях имени 
в.и.вернадского, менделеевских чтениях, научно-технической конфе-
ренции студентов и магистрантов самгту «дни науки» и многих других 
конкурсных площадках. 

второй год подряд старшеклассники 129-й школы участвуют в 
партнерской образовательной программе пао «Нк «роснефть» и об-
разовательного фонда «талант и успех» для одаренных учеников «рос-
нефть-классов», которая реализуется на базе образовательного центра 
«сириус» в городе сочи. цель этого проекта – развитие практико-ориен-
тированного мышления одаренной молодежи из регионов деятельно-
сти пао «Нк «роснефть» в сфере vR/aR и его применение в нефтегазовой 
индустрии. в прошлом году серьезный конкурсный отбор на участие в 
программе прошла выпускница, в дальнейшем золотая медалистка и 
стобалльница светлана аксенова. в этом году заявку на участие в про-
грамме подавали ученики и 10-го, и 11-го «роснефть-классов». высокие 
результаты в конкурсном отборе показали ученицы 11-го «роснефть-
класса» алсу байкова и лиана Чемерская. они  попали в число 108 фи-
налистов со всей россии и получили право на целую неделю обучения 
в «сириусе». за это время ребята узнают много нового об особенностях 
работы в нефтегазовой отрасли, о перспективах ее цифровизации и воз-
можности применения изучаемых технологий в деятельности компании.

7776

ноябрь 2019 2019 ноябрь

о
б

р
а

з
о

в
а

Н
и

е
 п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
Н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



Высокий уровень образования достигается за счет ориентации на успех ученика  
Этот год для школы №11 Новокуйбышевска был по-настоящему насыщенным и прорывным.  
коллективом сделаны серьезные шаги в повышении качества образования. школа активно  
включилась в работу по благоустройству территории и созданию комфортной среды для учащихся.  
отлично потрудились в 2019 году и структурные подразделения – детские сады «Надежда»,  
«лужайка», «колокольчик», «сказка». в совокупности все организации успешно реализуют  
задачу преемственности и доступности образования на всех этапах школьного детства. 
людмила мАРТОВА 

город счастливых детей 
у каждого садика – свое конкурентное пре-

имущество. творческий потенциал педагогов «лу-
жайки» под руководством валерии Нагорновой 
позволяет вносить большой вклад в методический 
арсенал системы дошкольного образования города. 
в детском саду разработана и внедрена программа 
«здоровье с детства», где представлена эксклюзив-
ная методика приобщения детей к зоЖ средствами 
физической культуры. для успешного развития тех-
нического творчества коллектив разработал про-
грамму «робототехника для малышей». большое 
внимание уделяется формированию гражданской 
идентичности дошкольников, опять-таки посред-
ством авторской программы «мы живем в россии». 
сетевое взаимодействие позволяет распространять 
инновации и вести диалог между образовательны-
ми учреждениями. 

сила – в знаниях
по результатам первого этапа государственной 

итоговой аттестации основная школа оказалась 
единственной в городе, где уровень обученности 
составил 100%. директор оош №11 Наталья левина 
подчеркивает, что в 2019 году педагогический кол-
лектив приложил максимум усилий для повышения 
качества образования выпускников, вследствие 
чего все девятиклассники сдали экзамены без дво-
ек. ребята показали высокий процент знаний по рус-
скому языку (87,5), иностранным языкам (100), химии 
(80), физике (67), биологии (62). по словам замдирек-
тора по увр ольги лентиной, хорошие показатели – 
результат системного подхода в работе коллекти-
ва. ежегодно ученики подтверждают свои знания, 
занимая призовые места на предметных олимпи-
адах от регионального до всероссийского уровня. 
педагоги стремятся идти в ногу со временем, ос-
ваивая актуальные образовательные технологии. 
так, в настоящее время школа внедряет модуль по 
развитию функциональной грамотности учащихся.  
приоритеты школы во внеучебной деятельности – 
социализация, патриотическое воспитание детей, 
их приобщение к здоровому образу жизни. ирина 
карапетова, и.о. замдиректора по воспитательной 
работе, отмечает, что ребята активно вступают в 
российское движение школьников и юнармей-
ские отряды, показывают блестящие спортивные 
результаты на различных турнирах. победители 
всероссийских соревнований по волейболу «сере-
бряный мяч» учатся в спортивном 9 «в» классе, в 
Новокуйбышевске этих ребят знают и гордятся их 
достижениями. большое количество мероприятий 
проводится для социализации ребят, от традицион-
ных Нового года и масленицы до актуальных флеш-
мобов. Не только родители, но и жители микрорай-
она с удовольствием присоединяются к школьным 
праздникам.

развивающая среда
после капитального ремонта чи-

стая, светлая школа выглядит красиво. 
дело – за благоустройством территории. 
Чтобы школа приобрела цветущий вид, 
сделано уже немало. созданы две цен-
тральные клумбы, удалены старые де-
ревья, на их месте посажены аллея елей, 
пирамидальные тополя, кусты гортензии. 
акция реализована при поддержке го-
рода, а также в рамках проекта «посади 
культурное растение в школе». теперь у 
детей есть мечта – спортивная игровая 
площадка на территории школы. 

объемная работа проделана по форми-
рованию пространственно-образователь-
ной среды. в здании школы организованы 
для ребят зоны отдыха с интерактивным 
телевидением, шахматами, мини-выста-
вочным залом и другими экспозициями, 
которые придают школе теплоту и душев-
ность. торжественные мероприятия про-
водятся в холле, где оборудован уголок 
геральдики россии и самарской области. 
сейчас школа готовится достойно встре-
тить 75-летие победы советского союза в 
великой отечественной войне. 

школа, в которой нет равнодушных

Наталья левина,   
директор школы №11, 
Новокуйбышевск:

- Радует хорошая динамика шко-
лы: за три года количество уча-
щихся выросло с 566 до 726. При 
том, что в настоящее время кон-
статируется демографический 
спад, мы набрали четыре первых 
класса, сто учеников. Это прямое 
подтверждение востребованно-
сти нашей школы. Если учесть, 
что мы находимся в окружении 
крупных школ, то можно сказать, 
что ООш №11 служит кузницей 
будущих учеников для образова-
тельных центров.

валерия Нагорнова, заведующий дс «лужайка»:

- между детскими садами существует дружба-соперничество, 
позволяющая поддерживать качество образования в городе 
на высоком уровне, с одной стороны, а с другой – превраща-
ет систему дошкольного образования в слаженный много-
аспектный ансамбль, поддерживающий самоценность дет-
ства, создающий условия для творческой реализации ребенка, 
несущий атмосферу радости и, как следствие, превращающий 
Новокуйбышевск в город счастливых детей.

маргарита ардакова, заведующий дс «колокольчик»: 

- исследования последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения 
экономического образования именно с дошкольного возраста, когда дети 
получают первичный опыт элементарных экономических отношений. Наша 
программа состоит из пяти разделов, связанных между собой задачами и со-
держанием, которые помогают детям пополнить знания о жизни современного 
общества, приобщить их к миру экономической действительности. 

оксана Федорова, заведующий дс «Надежда»: 

- Факторы успеха нашей работы – это единые требования со стороны всех спе-
циалистов, их четкое взаимодействие, целостный поход к развитию детей с 
задержкой психического развития, это индивидуальные программы развития 
на каждого ребенка, которые составляются на медико-психолого-педагогиче-
ском консилиуме. Кроме того, мы реализуем дополнительные образователь-
ные программы, способствующие эффективности коррекционного процесса.

ПРиОРиТЕТы шКОлы 
№11 ВО ВНЕУчЕбНОЙ 

ДЕЯТЕльНОСТи – 
СОциАлизАциЯ, 

ПАТРиОТичЕСКОЕ 
ВОСПиТАНиЕ ДЕТЕЙ, 

ПРиОбщЕНиЕ иХ  
К зДОРОВОмУ ОбРАзУ 

жизНи

в январе 1990 года был открыт первый 
в Новокуйбышевске детский сад коррек-
ционной направленности «Надежда». за 
27 лет накоплен эффективный опыт ока-
зания помощи детям с овз. коллектив 
отличается высоким профессионализмом, 
работоспособностью, нацеленностью на 
оптимальный результат в развитии ре-
бенка. кадровый состав на 88% состоит 
из педагогов высшей и первой квалифи-
кационной категории, 56% имеют высшее 
образование. педагоги постоянно повы-
шают свой профессиональный уровень, 

авторский коллектив детского 
сада «колокольчик» внедрил в прак-
тику парциальную программу по вос-
питанию экономической грамотности 
детей старшего дошкольного возрас-
та «у истоков экономических знаний». 
в областном конкурсе программ до-
школьного образования она заняла 
третье место. по словам заведующего 
детским садом маргариты ардаковой, 
интерес к теме обусловлен значимо-
стью подготовки ребенка к обучению 
в школе и к жизни в целом. Не всегда 
родители имеют возможность систе-
матически заниматься экономическим 
воспитанием детей. На помощь им при-
ходит «колокольчик», который дает 
детям необходимые знания по форми-
рованию экономических представле-
ний о жизни общества. таким образом  
успешно осуществляется преемствен-
ность в изучении экономики между 
детским садом и школой. 

делятся опытом коррекционной работы на 
разных уровнях. с 2014 года «Надежда» в 
статусе региональной площадки активно 
сотрудничает с сгспу по вопросам коррек-
ционно-развивающего сопровождения де-
тей с зпр. «использование в коррекционной 
работе индивидуально-дифференцирован-
ного подхода, различных передовых мето-
дик помогает педагогам добиться высоких 
результатов в подготовке детей к обучению 
в школе и успешной адаптации в социуме», – 
констатирует заведующий дс оксана Федо-
рова. 
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В ДЕТСКОм САДУ СОзДАНы ТЕХНО-
цЕНТРы и лАбОРАТОРии ТЕХНичЕСКОГО 
ТВОРчЕСТВА С КОНСТРУКТОРАми, 
иНжЕНЕРНыми КНиГАми, 
измЕРиТЕльНыми мАТЕРиАлАми  
и КАРТАми-СХЕмАми

лариса сборнова, 
руководитель  
спдс «аленушка»:

- Наши воспитанники явля-
ются постоянными участ-
никами и победителями 
конкурсов, фестивалей, ма-
рафонов на окружном, ре-
гиональном и федеральном 
уровне, которые направ-
лены на развитие детского 
технического творчества.

ольга погосян, 
старший воспитатель  
спдс  «аленушка»

людмила силантьева, 
методист спдс «аленушка»

В «Аленушке» развивают технические  
наклонности у детей 
в спдс «аленушка» гбоу сош №10 г. Жигулевска педагоги смотрят 
в будущее: здесь у детей формируют  предпосылки инженерного 
мышления, ориентируют дошкольников на интеллектуальный труд, 
актуальный и востребованный в современном мире.    
л.А. СбОРНОВА, О.С. ПОГОСЯН, л.П. СилАНТьЕВА

подготовка детей к изучению технических наук – это 
и обучение, и техническое творчество одновременно, она 
способствует воспитанию активных, увлеченных своим 
делом людей, обладающих инженерно-конструкторским 
мышлением. 

структурное подразделение  детский сад «аленуш-
ка» гбоу сош №10 г. Жигулевска является Федеральной 
инновационной площадкой по апробации и внедрению 
парциальной модульной образовательной программы 
дошкольного образования «от Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров» при институте изучения детства, 
семьи и воспитания российской академии образования и 
самарском областном институте повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования кафедры 
«дошкольное образование».

Эта программа направлена на разработку системы 
формирования у детей предпосылок готовности к изу-
чению технических наук, формированию их технической 
грамотности.

для ее реализации в групповых помещениях детского 
сада созданы техно-центры и лаборатории технического 
творчества с различными конструкторами, инженерными 
книгами, измерительными материалами, картами-схема-
ми, с помощью которых дети могут свободно воплощать 
свои самые смелые идеи и мечты. 

для того чтобы воспитанники лучше ус-
ваивали новый материал, в детском саду 
проводится «техно-час» – час технического 
творчества в формате клубного часа. цель 
его - самоопределение ребенка в выборе 
различных видов деятельности. 

в детском саду постоянно проходят кон-
курсы детского технического творчества. 
активными участниками являются и родите-
ли, которые вместе с детьми разрабатывают 
замечательные проекты. Это конкурс «парк 
мечты», где 20 семей в направлении благо-
устройства нашего города сами придумыва-
ли и конструировали «парк аттракционов», 
«семейный парк», парк «счастливое детство», 
«парк «дружба», парк «Жигулевский «лего-
островок», конкурс «от детского сада до про-
изводства». 

в рамках работы с программой «от Фре-
беля до робота» спдс «аленушка» гбоу сош 
№10 является опорной площадкой по прове-
дению окружного фестиваля семейных проек-
тов технического творчества «изобретатели». 
одна из тем – «предприятия города Жигу-
левска и самарской области: экологические 
проблемы региона». 14 семей из детских садов 
центрального округа приняли участие в этом 
фестивале.

в октябре 2019 года детский сад «аленуш-
ка» стал организатором областного семинара-
практикума по теме «занимательные формы 
работы с детьми дошкольного возраста на ос-
нове реализации парциальной образователь-
ной программы дошкольного образования 
«от Фребеля до робота» для педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций самарской области, где педаго-
ги представляли опыт работы детского сада.

ежегодно ребята из «аленушки» участву-
ют в поволжском окружном робототехниче-
ском Фестивале «робоФест-приволжье», в 
конкурсе «икаренок» и «FLL Jr», где проект 
«лунные исследователи» был отмечен в но-
минации «самая полезная разработка»; явля-
ются лауреатами регионального инженерного 
марафона «семейные технические проекты»;  
победителями окружных конкурсов «юные 
инженеры» и «мыслители нашего времени».

результаты позволяют с уверенностью 
сказать, что внедрение в образовательный 
процесс современных технологий с использо-
ванием робототехники и конструкторов помо-
жет воспитать будущих инженеров с детского 
сада, способствовать выявлению детей, про-
являющих способности в области научно-тех-
нического творчества и созданию условий для 
их дальнейшего развития.

Растят будущих 
инженеров 

Успешный проект
Конкурсантка из Тольятти вошла  
в число 15 лучших воспитателей страны
юбилейный X всероссийский профессиональный конкурс 
«воспитатель года россии» собрал работников дошкольных 
образовательных организаций из 79 субъектов страны:  
58 воспитателей, восемь музыкальных руководителей, восемь 
учителей-логопедов, двух учителей-дефектологов, инструктора 
по физической культуре, социального педагога и педагога 
дополнительного образования. средний возраст конкурсантов –  
35 лет. средний педагогический стаж – 11 лет.
людмила мАРТОВА

ирина морозова, 
воспитатель детского сада №201 
«волшебница» аНо до «планета детства 
«лада»:

- Если бы мне предложили вернуть все назад 
и снова принять участие в конкурсе, я бы не 
пошла, а побежала! Потому что это действи-
тельно большой, яркий, чудесный праздник 
профессионализма! люди, которые раньше 
улыбались только с обложек учебников и 
журналов, теперь улыбаются тебе лично и 
говорят замечательные слова. и главное – 
у тебя появилась возможность общения с 
ними! 

ольга корабельникова, 
директор аНо до «планета детства «лада»:

- замечательно, что в Самарской области, в городе 
Тольятти живут такие неравнодушные профессиона-
лы. Поздравляем ирину Александровну и желаем ей 
профессиональных успехов и новых достижений! На-
деемся, что ее победа – это и общий вклад всей обра-
зовательной организации АНО ДО «Планета детства 
«лада».

ирина александровна – активный и творческий пе-
дагог. область ее интересов в работе с детьми – разви-
тие универсальных умений в студии мультимедийной 
журналистики. сама она, являясь фотокорреспондентом 
детского сада, смогла увлечь детей этим непростым, но 
чрезвычайно интересным делом. работая в теле- и радио-
студии, оформляя журналы и газеты, выступая в роли 
интервьюеров, дошкольники освещают очень важные, со-
циально значимые проблемы, привлекая внимание к ним 
взрослых.

«ирину александровну отличают творчество и ответ-
ственное отношение к делу, они достигаются кропотливой 
работой, требующей больших усилий, – говорит директор 
аНо «планета детства «лада» ольга корабельникова. – 
она постоянно расширяет свой кругозор, ставит перед со-
бой профессиональные цели, а достигая результата, под-
нимается на новую ступень».

и в этот раз педагогическая находка ирины морозовой 
заслужила высочайшую оценку жюри, а успешный проект 
был признан одним из лучших.

по словам министра просвещения россии ольги васильевой, кон-
курс «воспитатель года» служит не только демонстрацией обществу 
высокого уровня компетентности педагогов дошкольного образова-
ния, но и площадкой для живого диалога, обмена опытом, эффектив-
ными образовательными практиками, что позволяет распространять 
их на всей территории российской Федерации.

«в 2019 году конкурс отмечает свое десятилетие и на протяжении 
этих лет регулярно дарит новые имена талантливых воспитателей, 
привлекая внимание педагогического сообщества к значимости по-
вышения квалификации, самообразования и творческого развития», – 
отметила министр в приветственном слове.

автономная некоммерческая организация дошкольного образова-
ния «планета детства «лада» в очередной раз может говорить о при-
частности к этому событию. Напомним, аНо «планета детства «лада» из 
тольятти объединяет 50 детских садов, более 14000 детей, около 3500 
работников дошкольного образования. планета детства «лада» – это 
большой коллектив, сплоченный идеей качественного дошкольного 
образования. результатом системной методической работы стали до-
стижения детских садов и специалистов дошкольного образования. На 
этот раз по итогам конкурса профессионального мастерства ирина мо-
розова, воспитатель детского сада №201 «волшебница» аНо до «пла-
нета детства «лада», вошла в число 15 лучших воспитателей страны.

«ПлАНЕТА ДЕТСТВА «лАДА» – ЭТО 50 ДЕТСКиХ САДОВ,  
бОлЕЕ 14000 ДЕТЕЙ, ОКОлО 3500 РАбОТНиКОВ ДОшКОльНОГО 

ОбРАзОВАНиЯ
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- Елена Викторовна, расскажите 
о вашем каталоге медицинских 
услуг в сфере лабораторных ис-
следований. чем он отличен?

- мы предлагаем широкий спектр иссле-
дований – от узкопрофильных, уникальных 
диагностик, которые делаются по самым 
передовым методикам, до стандартных, 
привычных всем исследований. у нас за-
ключены договоры с компаниями - лиде-
рами в лабораторной диагностике. Наши 
партнеры в москве и санкт-петербурге, 
предлагая прогрессивные методы иссле-
дований, соблюдают мировые стандарты 
качества, что гарантирует высокую точ-
ность и достоверность результатов, на-
дежность которых не вызывает сомнений. 
материал для исследований доставляется 
в лаборатории самолетом, результаты в 
оперативные сроки – нам в клинику, а мы, 
в свою очередь, высылаем их на электрон-
ные адреса наших пациентов и уведомля-
ем о готовности результатов посредством 
sMs. 

предвосхищая ваш вопрос о стоимости, 
отмечу, что у нас специально разработаны 
комплексы лабораторных исследований 
по наиболее востребованным профилям и 
направлениям, что позволяет пациентам 
сдать более широкий спектр анализов при 
комфортной стоимости. 

с п е ц п р о е к т 
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НЕ ТОльКО бРиллиАНТы
редкие украшеНия и драгоцеННости 
приехали в самару со всей россии

мЕлОчи РЕшАюТ ВСЕ
у ЖеНщиН есть клатЧи, серьги 
и колье. а Что есть у муЖЧиН?

бьюТи-КАлЕНДАРь
встретить Новый год во всеоруЖии 
помогут в клиНике «лец»
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Медицина 
инноваций
лабораторные исследования «Клиники Пяти благ» –  
это экспертная медицина с максимальным европейским комфортом
передовые научные достижения просто необходимо использовать для управления своим здоровьем.  
в этом и заключается будущее современной медицины, уверены в «клинике пяти благ». именно здесь  
вам предложат инновационные услуги и комплексные решения, а о том, какие современные технологии 
для этого используются, «первому» рассказала врач-терапевт елена прохуровская. 

«ПЕРВыЙ» ПР ОДОлж А Е Т РАС СК А зыВАТ ь 
Об УНиК А льНы Х Ди А Г НО С Т ичЕСКи Х 
УС лУГА Х «К лиНиКи ПЯ Т и б л А Г»

- А в чем уникальность? Приведите, пожалуйста, пример.
- Например, персоНальНый геНетиЧеский тест На осНове дНк-
аНализа. кому не хочется узнать о предрасположенности к различным 
заболеваниям, пищевой непереносимости, витаминному и углеводному 
обмену, вкусовым предпочтениям и зависимостям, например, к кофеи-
ну? тест позволяет предупредить болезнь до того, как она проявит себя и 
повлияет на ваше самочувствие. в результате пациент получает научно 
доказательные рекомендации по питанию, спорту, здоровью, антивоз-
растным процедурам и здоровому развитию, в том числе вашего ребен-
ка. вся полученная информация позволит повысить функциональные 
возможности организма и выстроить верную схему лечения. расшиф-
ровкой персональных дНк-отчетов занимается ваш лечащий доктор, 
что позволяет пациенту узнать о своем генетическом здоровье более 
взвешенно и из доверенных уст. тест делается один раз в жизни, поэтому 
персональный отчет с результатами теста будет являться «всегда акту-
альным руководством к действию».

еще одна услуга в нашем каталоге лабораторных исследований – аНа-
лиз тоНко-кишеЧНой микробиоты по осипову. у каждого вида 
бактерий свой набор жирных кислот, и их можно идентифицировать с 
помощью прогрессивного метода масс-спектрометрия. На основе полу-
ченных данных определяют состав микробиоты. Эти анализы важны при 
самых разных заболеваниях – от болезней пищеварительной системы и 
сердечно-сосудистых и до урологических, гинекологических и кожных 
заболеваний. Что важно, забор анализа происходит в нашей клинике 
щадящим методом (капиллярная кровь из пальца), что позволяет брать 
его даже у деток.

так что уделите внимание своим бактериям, чтобы они позаботились о 
вашем здоровье!
Продолжение в следующем номере «Первого». Не пропустите!

бАГОДАРим КОмПАНию «изОбилиЕ» зА ПРЕДОСТАВлЕННыЕ ФОТОГРАФии

2019 ноябрь

83



Не только бриллианты
Редкие украшения и драгоценности  
приехали в Самару со всей России 
С 27 ноября по 1 декабря в выставочной компании «Экспо-Волга» 
состоялась XVI межрегиональная ювелирная выставка-продажа 
«Самарская жемчужина». Без малого сотня компаний со всех уголков 
нашей страны представила в Самаре свою продукцию.
Роман СТАРОСЕльцЕВ

елеНа
самара, 

молодогвардейская, 139
+7 846 212 02 33

шведские даЧи
самара

+7 846 271 39 00

клиНика пяти благ
самара, осипеНко, 3, стр. 3

+7 846 226 5 226

клиНика лец
самара, садовая, 280

+7 846 276 06 86
+7 987 442 22 44

пять клюЧей велНес клуб
самара, 8-я просека, 37

+7 846 245 40 05
+7 917153 37 22

твойтай
самара, врубеля, 15

+7 846 202 11 77
самара, 5-я просека, 99

+7 846 202 11 77
самара, садовая, 200

+7 846 202 11 77

FasHion HousE
самара, самарская, 188а

+7 846 33 77 825, 
+7 846 242 02 09 

LEXMER
самара, красНоармейская, 131

+7 846 250 85 15
самара, юЖНое шоссе, 5

+7 846 374 06 16
тольятти, революциоННая, 52а

+7 8482 68 54 27

изобилие кейтериНг
самара, 8-я просека, 37

+7 902 426 23 23 

С а м а ра ,  С а м а р С к а я ,  18 8 а
С а м а р С к а я  п л о щ а д ь
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география участников выставки была 
обширной: республика якутия, республи-
ка дагестан, санкт-петербург, кострома, 
москва, самара, екатеринбург, Нижний 
Новгород, ворсма, магадан, тольятти. в 
этом году выставку посетило более 3,5 ты-
сячи человек. 

участники представили ювелирные 
украшения, серьги, подвески, колье на 
самый разнообразный вкус и кошелек. 
изделия были выполнены в различных 
стилях – от классического дизайна до 
самого оригинального и эксклюзивного. 
в преддверии Нового года организаторы 
постарались представить и праздничную 
продукцию, поэтому все гости смогли при-
обрести подарки для себя и своих близ-
ких. 

гости выставки насладились красотой 
редких драгоценных камней из якутии, 
стилем винтажных дизайнерских работ 
ювелиров, золотых и бронзовых украше-
ний. 

«проект уникален тем, что на одной 
площадке объединяет самых разных 
производителей. здесь и якутские брил-
лианты, и винтажные украшения, и гла-
мурная бижутерия, и изделия из серебра. 
словом, наша выставка позволяет самар-
цам познакомиться с отечественными и 
зарубежными производителями, а так-
же приобщиться к культуре ювелирного 
ремесла, примерить на стендах изделия, 
получить приятную скидку», – подчеркнул 
генеральный директор вк «Экспо-волга» 
андрей левитан.
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Грация формальности
галстук – основной аксессуар мужского гарде-
роба. он бывает всех форм и размеров, цветов 
и узоров и, безусловно, имеет долгую историю. 
галстук придает солидный вид в сочетании с 
рубашкой и пиджаком. мужчина в костюме 
с галстуком выглядит элегантно и респекта-
бельно. к нему сразу повышается доверие. 
галстук эффектно стягивает воротник и запол-
няет собой пространство под ним. в мужском 
гардеробе не так уж много вариантов украсить 
деловой образ, и галстук отлично справляет-
ся с задачей. выгодно и его расположение: во 
время диалога собеседник чаще всего смотрит 
в область лица, захватывая взглядом шейную 
зону. если расцветка, фактура и ткань подобра-
ны правильно, вероятность произвести прият-
ное впечатление возрастает. Но современные 
галстуки не просто украшают. Например, не-
мецкие галстуки oLYMP – компаньоны всемир-
но известного одноименного бренда техноло-
гичных сорочек – выполнены из чистого шелка 
с нано-покрытием, препятствующим взаимо-
действию ткани с водой и загрязнениями. 

У женщин есть красивые клатчи,  
длинные серьги и крупные колье.  
А что есть у мужчин?

Неоспоримо, что образ состоит из деталей.  
Именно поэтому мужчинам стоит 
внимательно подойти к выбору аксессуаров. 
Чем дополнить костюм или рубашку,  
чтобы наряд из повседневного преобразился 
в праздничный? Изменить ситуацию 
кардинально и при этом безупречно 
выглядеть вам помогут аксессуары.
Анна бУДАЕВА, leXmer

Ремень – символ солидности
Носить ремень сегодня стало правилом хо-
рошего тона. Это обязательный аксессуар во 
внешнем образе мужчины. Независимо от того, 
что вы надели (брюки, джинсы или шорты), без 
ремня образ не завершен. ремень – конечно, не 
только аксессуар, но и многофункциональный 
предмет мужского гардероба. при помощи 
ремня не столько поддерживается положение 
брюк на талии, сколько гармонично расстав-
ляются акценты в образе. если это будет каче-
ственный и дорогостоящий аксессуар, мужчи-
на подчеркнет свою состоятельность и чувство 
вкуса. 

ремень – идеальный вариант подарка. Но вы-
бор ремня – непростая задача. по цвету и ма-
териалу ремень должен сочетаться с обувью и 
портфелем, а в идеале – и с ремешком часов. 
лучше всего остановиться на именитом брен-
де, предлагающем высокое качество, напри-
мер, Lindenmann и JMs. для ценителей прак-
тичных решений советуем обратить внимание 
на двусторонние ремни.

Пора утепляться
образ для холодного времени года невозмож-
но представить без перчаток. Roeckl – ведущая 
немецкая марка, производящая высокока-
чественные перчатки из натуральной кожи и 
шерсти. производство осуществляется вруч-
ную на собственной мануфактуре. удобны пер-
чатки с особой технологией itouch для сенсор-
ного экрана. Это стало возможным благодаря 
специальной нанотехнологии, когда кожа в 
процессе дубления приобретает проводящие 
свойства. Факт о бренде Roeckl: 30 лет он слу-
жит официальным экипировщиком немецкой 
сборной по беговым лыжам и биатлону. маг-
далена Нойнер, микки грайс и тобиас ангерер 
побеждают именно в этих перчатках.

Для перчаток с особой 
технологией iTouch 

для сенсорного экрана кожа 
в процессе дубления приобретает 

проводящие свойства

К мужчине в костюме 
с галстуком сразу 
повышается доверие 

Т о л ь я Т Т и 
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выкроить время перед главным празд-
ником года для себя, любимой, обычно не-
просто, поэтому, прежде чем записаться 
к специалисту, главное – продумать план 
действий. если кожа нуждается в мягком 
воздействии, а не в агрессивных методах 
коррекции, лучше всего выбрать мало-
травматичные процедуры. они не потребу-
ют восстановительного периода, а значит, 
столь драгоценного в предновогодней су-
ете времени.

так, подойдет услуга RF-лифтинг (ра-
диоволновой лифтинг) – одна из самых 
востребованных сегодня методик, сравни-
мая по эффекту с пластической хирургией, 
но при этом менее травматичная и более 
комфортная. возможность сочетать RF-
лифтинг с биоревитализацией или мезо-
терапией может усилить эффект лифтинга 
кожи и мягких тканей лица или любого 
другого участка тела, а также улучшить 
цвет лица, увлажнить кожу, сделать ее бо-
лее эластичной, ухоженной, сияющей.

еще один способ вернуть лицу ровный 
овал и обеспечить профилактику при-
знаков увядания кожи – услуга нитевой 
подтяжки лица. Наилучшим способом 
для подтяжки мягких тканей кожи лица, 
подбородка, шеи, а также для профилак-
тики тех же зон служит нитевой лифтинг, 
который еще более 10 лет назад уверенно 
вошел в прайс услуг клиники «лец». Эту 
уникальную технологию для лифтинга, а 
именно нити аptos®,  высококвалифици-
рованные специалисты клиники «лец» 
успешно применяют уже 12 лет, директор 
ольга лец на протяжении 11 лет является 
сертифицированным тренером компании 
«аптос». методика позволяет подтянуть 
опустившиеся брови, изменить разрез 
глаз, подчеркнуть скулы, подтянуть уго-
лок рта, скорректировать брыли, сделать 

Бьюти-календарь
Встретить Новый год во всеоружии помогут в клинике «лец»  
на основе эффективнейших методик
Чтобы чувствовать себя уверенно, выглядеть молодо и свежо в новогоднюю ночь, специалисты 
рекомендуют позаботиться о своей красоте заблаговременно. То есть сейчас – самое время уделить 
себе несколько часов и войти в новый год своей жизни ухоженной и блистательной. В клинике 
«Лец» с этими задачами успешно справляется коллектив высокопрофессиональных врачей,  
на счету которых – более 7,5 тысячи процедур.
Алена ПАВичЕВА

красивой зону второго подбородка. 
с помощью нитей можно подтянуть 
внутреннюю поверхность руки, жи-
вот, внутреннюю поверхность бедра, 
омолодить кисти рук и решить дру-
гие проблемы благодаря переме-
щению мягких тканей.

в последние 10 лет наши пре-
красные мужчины и женщины уже 
не представляют себе жизни без ла-
зерных процедур. используя лазер-
ные технологии, можно скорректи-
ровать второй подбородок, брыли, 
избавиться от целлюлита, проблем 
мелкоморщинистой кожи, постак-
не, рубцов и шрамов, потерявшую 
эластичность и упругость кожу тоже 
можно исправить с помощью лазера 
FRaXEL.

если же плотный график не по-
зволяет прийти к косметологу за-
благовременно, можно это сделать 
в зимние каникулы. сделать акцент 
на здоровье и эстетике лица по-
могут биоревитализация, коллаге-
нотерапия, капельницы лаеннек. к 
восстановлению красоты призваны 
также LPG-технологии, их приме-
нение сделает фигуру стройной, 
походку – легкой, а любимое пла-
тье идеально подчеркнет рельефы 
вашего тела. действенный метод 
вернуть коже тонус, здоровый цвет, 
а также избавиться от мешков под 
глазами – карбокситерапия. при 
лечении углекислым газом улуч-
шается лимфо- и кровообращение, 
разрушаются жировые отложения, 
ткани насыщаются кислородом.

Наконец, в случае, когда до Но-
вого года или корпоратива остается 
каких-то полчаса, их тоже можно 
обратить в свою пользу. всего за 15 
минут способны освежить экпресс-
процедуры, после которых вы бу-
дете чувствовать себя эффектной 
и готовой не только к праздничной 
ночи, но и к новой жизни, свершени-
ям, удачам. клиника «лец»  работает 
для вас все новогодние праздники.

РЕКлАмА

Ольга Лец, 
директор ООО «КлиНиКА лЕц»:

– Поздравляю всех 
читателей журнала 
«Первый» и его команду 
с наступающим Новым 
2020 годом и Рождеством! 
Желаю всем радости, 
здоровья, удачи. Будьте 
счастливы! 

Среди пациенток клиники 
уже более 10 лет популярна 
технология, устраняющая 
морщины и подтягивающая 
кожу вокруг глаз

Клиника 

Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru

lets_do_it_klinik

Экпресс-процедуры 
способны освежить 

всего за 15 минут
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канадский именитый доктор ли 
Ноу в книге «Эгоистичная мито-
хондрия» открывает тайну: за-
болевания, которые на первый 
взгляд кажутся не связанными 
между собой (диабет, рак, ши-
зофрения, хроническая усталость, 
болезнь паркинсона и другие), 
имеют общую природу. митохон-
дриальные болезни имеют чрез-
вычайно сложные генетические и 
клинические картины, представ-
ляющие микс из очень широко-
го диапазона диагностических 
категорий. до начала 80-х годов 
прошлого века, когда геном мито-
хондрий человека был полностью 
секвенирован, сообщения о таких 
болезнях были редки. ситуация 
изменилась с получением воз-
можности расшифровывать дНк 
пациентов. сегодня известно, как 
улучшить работу митохондрий, 
обеспечивающих организм энер-
гией на 90%. в этой книге вас ждет 
актуальная информация о пита-
нии, образе жизни, кетогенной 
диете и добавках, которые воз-
вращают здоровье митохондриям, 
а, следовательно, и нам. 

книгу джен синсеро «Не ной» 
можно назвать технологией при-
тяжения желаний или  способом 
стать богатым без особых на то 
предпосылок. разумеется, все-
общий разум (так называет его 
автор) не даст вам немного денег 
на первое время. Но как только вы 
признаете, что вокруг нас проис-
ходит много чего неподвластного 
нашим пяти чувствам, то сразу же 
сможете работать с безграничной 
силой вселенной. джен синсеро 
сравнивает эту невидимую энер-
гию с микроволнами. именно они 
и помогут вам использовать лю-
бую информацию себе на пользу. 
со слов автора. поэтому, когда вы 
счастливы, довольны (не подвер-
жены нытью), сфокусированы на 
хорошем – вы притягиваете вы-
сокочастотные вещи. и наоборот, 
ожидание плохого сценария свя-
зано с низкочастотными «выхло-
пами» энергии. Это и есть закон 
вибрации. как только вы поймете 
и поймаете принцип его работы, 
ваши желания начнут исполнять-
ся без всякой золотой рыбки. 

а вот джо диспенза, написавший 
книгу «сила подсознания», наста-
ивает, что улучшить свое здоро-
вье и качество жизни можно при 
помощи «изменения своего моз-
га». автору можно верить на сло-
во, он – руководитель успешной 
клиники интегрированной меди-
цины, преподаватель наук о функ-
ционировании мозга, и к тому  
же – хиропрактик. все это позво-
ляет ему быть в курсе новейших 
научных исследований и наблю-
дать на практике их воздействие 
на человека. он был свидетелем 
того, как безнадежно или се-
рьезно больные люди победили 
свои недуги. в рамках актуальной 
медицины эти случаи исцеления 
называют «спонтанные ремис-
сии». однако, всесторонне изучив 
внутреннюю трансформацию этих 
людей, ученый понял, что шла она 
при активном участии разума. в 
книге «сила подсознания» он по-
делился полученными знаниями 
и принципами взаимодействия 
разума и материи, которые мож-
но применить не только к физи-
ческому здоровью, но и к другим 
аспектам жизни. 

Абсолютный рецепт 
Канадский врач открывает тайну, а тибетский монах преуспевает в бизнесе 
мечта любого человека – оставаться молодым, богатым и здоровым как можно дольше, а лучше 
до ста лет. завидный оптимизм. Но попробуем разобраться, какие механизмы существуют, чтобы 
в самом деле улучшить наше пребывание в физическом теле на прекрасной планете земля. 
оказывается, в нашем организме работают крошечные «энергетические станции» – митохондрии. 
именно они отвечают за наше здоровье и отличное самочувствие. когда они работают хорошо, мы 
не испытываем недостатка в энергии. а когда плохо – страдаем от болезней.
людмила мАРТОВА 

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 

Реклама

майкл роуч, автор произведения 
«кармический менеджмент» – ти-
бетский монах и бизнесмен. Не 
знаю, как у них «в америках» это 
сочетается, но придется принять 
за данность то, что им там удает-
ся служить «и богу, и мамоне». в 
общем, майкл смотрит на жизнь 
как на бесконечную череду сме-
няющих друг друга различных 
задач и проектов. собственно, 
мы и не возражаем. Но нам нужен 
абсолютный рецепт успеха. книга 
дает совершенно новый путь вы-
полнения жизненных проектов, и 
хотя этот путь может показаться 
странным, тем не менее он всег-
да работает. так считает роуч. 
он знакомит читателя с восемью 
правилами кармического менед-
жмента, следование которым 
ведет к финансовому и прочему 
благополучию. и если делать все 
правильно, то одновременно мы 
будем помогать и себе, и другим, 
и всему миру. такой вот многообе-
щающий посыл. а ведь эти тайные 
знания пришли из глубин тыся-
челетий, от тибетских мудрецов. 
видимо, хорошую религию при-
думали буддисты. 

 

 

8 (846)245 40 05
Самара, 8-я просека, 37
www.5kluchey.ru

• банные комплексы

• массажи, спа-программы

• клиническая ароматерапия

• мастер-классы в стиле велнес

• эко-косметика и натуральные  
терапевтические препараты

• теннисный корт

клуб красоты 
и здорового  

образа жизни 
пять ключеи

пять ключеи
источникжизненныХ сил

30+
специалистов и врачей

300+
программ и процедур  
для оздоровления души и тела

5kluchey 5kluchey 5kluchey
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B R P Ц е н т р N av i g at o R
С а м а ра ,  Л у н ач а р С к о г о ,  1
| 8 4 6 |  3 3 5  4 5  6 0  •  2 7 0  3 0  9 0
s p o r t p l u s @ s a m a r a m a i l . r u 

Я х т- к Л у б « н а в и гат о р »
С а м а ра ,  р о С т о в С к и й п е р е у Л о к ,  2 2
| 8 4 6 |  2 5 0  2 5  2 5  •  2 5 0  0 8  0 8
y a c h t c l u b n a v i g a t o r @ m a i l . r u 

BRP Центр NavigatoR             BRPNavigatoR            YachtcluB_NavigatoR              BRP Центр «NavigatoR»         B R P  c e N t R  NavigatoR

уСЛовиЯ акЦии на BRP.Ru
*указанный размер Скидки актуаЛен дЛЯ модеЛи квадроЦикЛа caN-am  
outlaNdeR maX limited 1000 модеЛьного года 2020 в период С 20.11.2019 по 31.12.2019

подробноСти на BRP.Ru
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