




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

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСлАНИЕ
ВыСОКОПРЕОСВящЕННЕйШЕГО СЕРГИя, 
МИТРОПОлИТА САМАРСКОГО  
И НОВОКуйБыШЕВСКОГО
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мы работаем  
с применением  
новых  технологий  
и высококачественных 
материалов  

Отбеливание зубОв  
лечение кариеса  

лечение  
и перелечивание  

зубОв любОй 
слОжнОсти  

ОртОпедическая 
стОматОлОия  

вкладки и виниры 
кОрОнки 

металлОкерамические  
и безметаллОвая 

керамика 
прОтезирОвание  

на имплантах  

хирургическая 
стОматОлОгия 

удаление зубОв  
любОй слОжнОсти  

имплантация 
Операции  

пО увеличению  
Объема кОсти  

(синуслифтинг) 
апикальная 

микрОхирургия зубОв 

ОртОдОнтическая 
стОматОлОгия 

исправление  
прикуса

В ЧИСлЕ РЕГИОНОВ-лИДЕРОВ
ПО РЕАлИзАцИИ НАцПРОЕКТА 
«БЕзОПАСНыЕ И КАЧЕСТВЕННыЕ 
АВТОМОБИльНыЕ ДОРОГИ» САМАРСКАя 
ОБлАСТь ПОКАзАлА НАИБОлЕЕ 
уСПЕШНый РЕзульТАТ

уСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА
В 2019 ГОДу СИСТЕМА ОБРАзОВАНИя 
САМАРСКОй ОБлАСТИ ВыСТуПАлА 
ДРАйВЕРОМ РЕГИОНАльНОГО РАзВИТИя

декабрь/январь 2020
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3 декабря

Анатолий Афанасьев, 
исполнительный директор Управляющей 
компании холдинга «Волгопромгаз»

6 декабря

Николай Абашин, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области

7 декабря 

Владимир Ощепков, 
почетный гражданин Самарской области, 
профессор, председатель правления 
Филармонического общества Самарской 
области

10 декабря 

Вадим Чумак, 
ректор Международного института рынка, 
доктор социологических наук, профессор 

10 декабря 

Мария Воронина, 
председатель Самарского регионального 
отделения Конфедерации деловых женщин 
России 

13 декабря

лидия Ерохина, 
ректор Поволжского государственного 
университета сервиса, доктор экономических 
наук, профессор 

13 декабря 

Галина Козловская, 
директор Самарского филиала Московского 
городского педагогического университета

15 декабря

Андрей Королев, 
почетный президент Федерации бокса 
Самарской области, президент WFF

16 декабря

Сергей Анташев, 
глава г.о. Тольятти 

17 декабря 

Ростислав Хугаев, 
почетный гражданин г. Самары, 
основатель ГК «Амонд»

22 декабря

Вячеслав Пилягин, 
генеральный директор ГК «Октопус» 

28 декабря 

Олег Бойко, 
начальник Главного управления МЧС России 
по Самарской области 

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
Андрей Савельев
Александр Бузулукский
Юлия Панина
Дмитрий Недыхалов
Екатерина Жевак

28 декабря

Владимир Субботин, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара»

1 января

яков Резников, 
главный врач больницы им. Семашко

1 января

Сергей Марков, 
глава г.о. Новокуйбышевск

2 января

Владимир Ножин, 
генеральный директор  
АО «Гипровостокнефть» 

9 января

Талип-хазрат яруллин, 
председатель регионального духовного 
управления мусульман Самарской области 

11 января

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской думы, 
почетный гражданин Самары и Самарской 
области, академик РАН

11 января

Владимир Аникин, 
глава Безенчукского района Самарской 
области

14 января

Виталий Ащепков, 
глава г.о. Чапаевск

15 января

Виктор Акопьян, 
министр образования и науки Самарской 
области

18 января

Виктор Герасименко, 
председатель совета директоров 
ПАО «КуйбышевАзот»

25 января

Алексей Веселов, 
глава Сергиевского района Самарской 
области

28 января

Андрей Когтев, 
вице-губернатор - полномочный 
представитель губернатора Самарской 
области при президенте России 
и правительстве РФ
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Первый журнал  
Самарской губернии  
в бизнесе и власти
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Журнал «Первый» удостоен  премии 
«Золотое перо губернии»

Традиционно профессиональный праздник журналистов – День российской печа- 
ти – был ознаменован награждением победителей журналистского конкурса на призы 
губернатора Самарской области и лауреатов премии «золотое перо губернии».

В этом году конкурс был посвящен важнейшей теме сегодняшнего дня – реали-
зации национальных проектов. Глава региона особо подчеркнул, что возможности 
опережающего развития у региона появились в том числе благодаря нацпроектам, 
инициированным президентом страны. «Это уникальный шанс и возможность приум-
ножить все то, что было сделано до нас, главное – создать мощную экономическую и 
социальную базу, позволяющую развиваться каждому человеку, дать каждому юному 
гражданину РФ право получить должный уровень воспитания, образования и реали-
зовать свои таланты».   

Журнал «Первый» удостоился самой престижной журналисткой премии региона – 
«золотое перо губернии» – за профессиональный подход в освещении национальных 
проектов.

Подводя итоги работы прошедшего года, глава региона отметил, что 2019 год «по 
жесткому рабочему ритму, по накалу был интересным и напряженным. Нам действи-
тельно многого удалось своим трудом достигнуть. Очень важно, что динамику развития 
региона отмечал и президент страны Владимир Владимирович Путин, – напомнил участ-
никам церемонии губернатор. – Вклад в этот успех внес каждый житель Самарской обла-
сти: тот, кто трудится, растит детей, заботится о ветеранах, тот, кто своим талантом, своим 
душевным теплом созидает, делает мир лучше. Очень надеюсь, что набранный темп мы 
сохраним и увеличим. И это позволит Самарской области возвращать лидерские пози-
ции».

Алевтина Лукьянова

P.S. В ответном слове редакция журнала «Первый» поблагодарила губернатора Са-
марской области Дмитрия Игоревича Азарова и председателя Союза журналистов гу-
бернии Ирину Владимировну цветкову и вручила главе региона памятное фото о пре-
бывании в Самарской губернии Патриарха РПц Кирилла и освящении им Софийского 
собора.   

Уважаемые жители  
Самарской области!
От депутатов Самарской  
Губернской Думы и вузовского 
сообщества региона искренне  
и сердечно поздравляю вас  
с Новым 2020 годом!

От  всей души желаю вам в новом году 
здоровья и оптимизма, добра и благополучия! 
Пусть в каждом доме царят счастье, радость 
и любовь, пусть сбываются все ваши планы и 
мечты! 

В 2020 году нам предстоит сделать очень 
многое, чтобы наш край стал красивым и бла-
гоустроенным, а жизнь людей – комфортной и 
безопасной. Для решения этих задач губер-
натор Самарской области Дмитрий Игоревич 
Азаров представил обновленную стратегию 
развития нашего региона до 2030 года, в ко-
торой определены главные точки роста, под-
крепленные законодательными и финансовы-
ми ресурсами. 

Особое внимание будет уделено дальней-
шей реализации 12 национальных проектов, 
которые направлены на улучшение жизни 
каждого человека.    

Президент страны Владимир Владими-
рович Путин объявил 2020 год Годом памяти 
и славы в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Память о Ве-
ликой Победе – наша высшая духовная цен-
ность! 
Пусть 2020 год объединит всех нас 
гордостью за свою страну, радостью 
труда, творчества, общих свершений! 

 

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской Губернской Думы, почетный 
гражданин Самары и Самарской области, академик РАН

Дорогие земляки!
Наступает самый долгожданный, самый любимый  
и детьми, и взрослыми праздник –  Новый год.  
Каждый из нас встречает его с верой в добро, с надеждой  
на счастье, с мечтами о будущем.

Для Самарской области, для нас с вами уходящий год стал годом 
важных перемен и больших свершений. Вместе мы добились значимых 
результатов в самых разных сферах жизни. Во многом это стало воз-
можным благодаря старту национальных проектов, инициированных 
нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Важно и 
то, что все мы вместе с вами утвердили стратегию опережающего раз-
вития Самарской области и начали претворять в жизнь намеченные в 
ней планы.

Результаты нашей работы в уходящем году получили высокую 
оценку руководства страны. В 2019 году Самарская область призна-
на одним из лидеров регионального развития в России и абсолютным 
лидером в Приволжском федеральном округе. у нас открыт Шестой 
кассационный суд общей юрисдикции, и теперь Самара по праву мо-
жет называться судебной столицей ПФО. Мы завершили строитель-
ство моста через реку Самару и приступили к возведению моста через 
Волгу – одного из крупнейших инфраструктурных объектов в стране. 
Создали мощный научно-образовательный центр, у которого есть все 
шансы выйти на мировой уровень.

Все эти достижения – наша общая заслуга, всех жителей губернии. 
Тех, кто трудится на промышленных предприятиях, в сфере сельского 
хозяйства, строит дома и школы, дороги и мосты. Тех, кто учит и лечит, 
бережет и защищает, растит детей, с сердечной теплотой заботится о 
наших ветеранах. Это успех всей нашей большой региональной коман-
ды. Мы еще раз доказали всей стране и прежде всего самим себе, что 
нам вполне по силам вернуть лидерство губернии по всем ключевым 
показателям. А для этого каждому из нас надо много и с максимальной 
пользой трудиться – на благо своей семьи, своей малой Родины и всей 
России.

Дорогие друзья! Следующий год будет насыщен трудовыми побе-
дами и праздниками, интересными, важными и яркими событиями. Мы 
отметим 50-летие выпуска первого легкового автомобиля Волжского 
автозавода и, конечно, достойно встретим святую для нас дату – 75-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Искренне благодарю всех, кто своим упорным трудом, активной 
жизненной позицией, добрыми делами вносит вклад в развитие Са-
марской области. уверен, главные свершения у нас еще впереди. Ведь 
вместе мы можем больше!

Пусть все хорошее, что радовало и объединяло нас в 2019 году, не-
пременно найдет свое продолжение в наступающем году. Пусть всем 
вашим начинаниям, дорогие земляки, сопутствует успех! Ведь успех 
каждого – это успех Самарской области!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, любви, мира и добра! С Новым годом!

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области 
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19 событий и итогов 2019 года
Минувший год воплотил слова в дела: пожелания и мечты года 2018-го 
превратились в подкрепленные средствами и детально проработанные 
действия в 2019-м.
В каждой отрасли социально-экономической жизни Самарской области произошли события, 
обещающие изменить ход всей последующей истории региона.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Полтора-два года назад нам приходилось очень напряженно работать в режиме 
«пожарной команды», решая в цейтноте целый ворох сложнейших задач. Сейчас наш 
регион вышел на устойчивую траекторию развития, и мы ясно видим перспективы. 
Мы имеем планы деятельности на годы вперед, подкрепленные финансовыми, 
законодательными и организационными ресурсами. Пожелания и мечты превратились  
в подкрепленные средствами и детально расписанные конкретные планы по каждой сфере.
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Год губернатора
17 сентября, ровно через год  
после вступления Дмитрия Азарова 
в должность губернатора Самарской 
области, на расширенном заседании 
правительства Самарской области  
и Совета при губернаторе 
по вопросам стратегического 
развития региона была представлена 
обновленная «Стратегия социально-
экономического развития региона  
на период до 2030 года». 

В создании Стратегии участвовали жители и органы 
власти всех муниципалитетов Самарской области. летом 
и осенью 2018 года по всей области проходили страте-
гические сессии, активно работал сбор предложений 
граждан через Интернет. В итоге было выработано более 
900 тысяч предложений, после обобщения многие из них 
легли в основу обновленной Стратегии. Стратегия была 
скорректирована с национальными целями и задачами, 
которые обозначил перед страной президент России 
Владимир Путин и которые были конкретизированы в 
нацпроектах. 

Наши в космосе
2019 год закрепил космическое 
лидерство Самары

Самарские ракетостроители – снова первые в соз-
дании перспективной космической техники. 18 октября 
Научно-технический совет отрасли одобрил эскизный 
проект ракеты сверхтяжелого класса «Енисей», разра-
ботанный ракетно-космическим центром «Прогресс».

В конце 2018 года самарская компания уже одер-
жала важнейшую победу, когда Научно-технический 
совет Роскосмоса из нескольких конкурирующих вари-
антов ракеты сверхтяжелого класса выбрал в качестве 
базового облика носителя вариант, предложенный РКц 
«Прогресс». Причем самарский проект превзошел в том 
числе и предложение головного разработчика сверх-
тяжелого комплекса – РКК «Энергия». указ о создании 
сверхтяжелой ракеты был подписан президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в начале 2018 года. Ожида-
ется, что федеральная целевая программа по сверх-
тяжелой ракете должна стать частью госпрограммы, 
посвященной освоению луны.

Будущая ракета получила название «Енисей», про-
изводить ее планируется в Самаре. Это означает, что 
конструкторская школа «Прогресса» в очередной раз 
доказала свой лидерский уровень, а само предприятие 
вновь будет первым, кто создает космическую технику 
будущего. А значит, получит загрузку своих мощностей 
на десятилетия вперед.

И вот теперь – новый этап этой большой работы.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Космическое лидерство, достиг-
нутое предыдущими поколениями 
ракетостроителей, мы обязаны со-
хранить, взяв на вооружение геро-
ический труд ветеранов, их само-
отверженность. Это амбициозная и 
непростая задача в условиях быстро 
меняющегося времени. я рассчиты-
ваю, что нынешнее поколение со-
трудников РКц «Прогресс» с этой за-
дачей справится. Для этого есть все: 
мощная производственная база, 
научно-технологический, кадровый 
потенциал. 

Инвестиционный рывок
Участие делегации региона в ПМЭФ-2019

ДМИТРИЙ АЗАРОВ ВЗЯЛ 
КУРС НА ПОВЫшЕНИЕ 
ИНВЕСТИцИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНОСТИ 
РЕГИОНА С ПЕРВЫх ДНЕЙ 
НА ПОСТУ ГУБЕРНАТОРА

Петербургский международный эко-
номический форум ознаменовался для 
Самарской области рекордным ростом в 
Национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов. 

Эксперты отмечают, что сегодня Са-
марская область совершает впечатля-
ющий инвестиционный рывок. Регион 
уверенно продвигается в национальном 
рейтинге Агентства стратегических ини-
циатив, менее чем за два года губерния 
поднялась на 41 пункт и вошла в тройку 
лидеров по росту инвестиционной при-
влекательности. Международные рей-
тинговые агентства «S&P Global Ratings», 
«Moodý s Investors Service» и «АКРА» в 
2019 году признали кредитные рейтинги 
Самарской области одними из лучших в 
стране. Сегодня регион лидирует и в об-
ласти развития государственно-частного 
партнерства, при оценке уровня которо-
го учитываются значения трех факторов: 
нормативно-правовое обеспечение сфе-
ры, опыт реализации проектов, а также 
развитость институциональной среды. По 
всем трем показателям Самарская область 
показала максимальные результаты.
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Исторический 
визит
Самарскую область посетил 
Святейший Патриарх Московский  
и Всея Руси Кирилл

Глава Русской Православной церкви побывал в 
Самаре и Тольятти. В Самаре он провел Патриаршую 
литургию и чин великого освящения Софийского со-
бора – это событие стало центральным в ходе визита 
главы РПц в регион. 

В Тольятти глава РПц провел встречу со студен-
тами и преподавателями Поволжского православно-
го института, а вечером того же дня возглавил все-
нощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской 
епархии – Преображенском соборе. 

Святейший Патриарх высоко оценил системную 
работу по сохранению и укреплению традиционных 
духовных ценностей, которая ведется в губернии.

Этот визит стал для региона и тысяч его жителей 
историческим событием, долгожданной и радостной 
встречей, дал дополнительный импульс восстановле-
нию святынь и храмов в Самарской области. 

Судебная 
столица ПФО
шестой кассационный суд 
общей юрисдикции начал работу 
в Самаре

 Для Самарской области открытие Шестого 
кассационного суда общей юрисдикции – событие, 
значение которого трудно переоценить. Это боль-
шая честь для Самарской области и напрямую по-
влияет на репутацию региона в целом. уже сейчас 
Самару стали называть «судебной столицей ПФО». 
Шестой кассационный суд будет рассматривать 
дела Татарстана, Башкирии, удмуртии, Чувашии, 
Марий Эл и Кировской, Оренбургской, ульяновской 
и Самарской областей.

Под юрисдикцией суда находятся девять субъ-
ектов ПФО с населением 22 млн человек.

В здании расположены 38 залов судебных за-
седаний, оснащенных самыми современными 
технологиями, системами аудио- и видеопротоко-
лирования, автоматизированного распределения 
судебных дел.

Лидер на рынке
АВТОВАЗ и General Motors подписали 
соглашение о выкупе АВТОВАЗом  
у американской компании 50-процентной 
доли совместного предприятия  
GM-AVTOVAZ 

уходящий 2019 год выдался у АВТОВАза вполне успешным: 
компания порадовала целой россыпью новинок, расширила ди-
лерскую сеть в России и за рубежом, а машины LADA получили 
несколько престижных премий и наград. В 2019 году АВТОВАз 
выпустил новые модели и модификации во всех пяти семей-
ствах автомобилей LADA. Весь год LADA удерживала лидиру-
ющие позиции на рынке, а рыночная доля марки составила бо-
лее 20%. Очередным признанием для марки LADA стала победа 
в двух номинациях Национальной премии «Автомобиль года 
в России», лауреатами которой в этом году стали LADA Vesta и 
LADA Largus.
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Статус исторического поселения крайне важен для дальнейшего развития Са-
мары и сохранения ее исторического облика. Работа по подготовке документации 
велась по поручению Дмитрия Азарова. Глава региона отметил, что работа выпол-
нена в установленные сроки и, как было обещано, вопрос вынесен на обсуждение 
правительства уже в этом году. «Рассмотрение этого вопроса было предопределе-
но моим поручением и обязательствами перед жителями Самары и инициативной 
группой», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Постановление правительства утверж-
дает статус Самары как исторического поселения регионального значения и уста-
навливает его границы. Они определены в черте улиц засекина, набережной Са-
мары, Арцыбушевской, льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной 
реки Волги.

Постановлением утверждается и предмет охраны. В первую очередь это цен-
ные градоформирующие объекты, являющиеся объектами культурного наследия 
федерального (47 объектов) и регионального (446 объектов) значения, а также вы-
явленные объекты культурного наследия (233 объекта). Ряд объектов в перечень не 
включен: это объекты,  не являющиеся памятниками федерального и регионального 
значения. уже весной 2020 года после дополнительного обсуждения планируется 
внести изменения в постановление кабмина. В России региональный статус присво-
ен таким крупным городам, как Казань, Нижний Новгород, Псков, Москва, Рязань и 
другим, являющимся областными и республиканскими центрами. Присвоение стату-
са исторического поселения регионального значения позволит привлечь дополни-
тельные средства и повысит защиту исторического центра от застройки.

Наше наследие
центр Самары получил статус исторического поселения

Интеграционный 
центр макрорегиона
В апреле делегация во главе с губернатором 
Дмитрием Азаровым представляла Самарскую 
область в Совете Федерации 

В течение нескольких дней на совместных расширенных заседаниях ко-
митетов Совета Федерации были обсуждены вопросы, связанные с социаль-
но-экономическим развитием региона.

Фрунзенский мост – крупнейший инфраструк-
турный проект года. Его строили четыре года. Мост 
представляет собой шестиполосный сталежелезо-
бетонный мост через реку Самару, длина которого 
составляет 667 м, а ширина проезжей части – 22 м, 
железобетонный мост через озеро Банное длиной 
79,6 м, транспортную развязку и путепровод над 
автодорогой основного хода на улице Шоссейной, 
транспортную развязку на Фрунзе, а также основ-
ной ход автомобильной дороги. Мост свяжет Са-
марский и Куйбышевский районы, обеспечит про-
пуск транспортных потоков в сторону федеральных 
дорог М-32 и М-5.

Фрунзенский мост стимулирует развитие Са-
мары в южном направлении. Транспортная доступ-
ность вызовет рост новых микрорайонов. Ближе к 
Самаре станут Новокуйбышевск и Чапаевск. Экс-
перты прогнозируют, что постройка Фрунзенского 
переломит существующий тренд развития Самары 
и агломерация начнет тянуться на юго-запад – к 
Чапаевску. 

Мост 
долгожданный
В последние дни года открыто 
движение по Фрунзенскому мосту
в Самаре 
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Несокрушимый 
и легендарный
В Самаре открыт памятник 
величайшему композитору хх века 
Дмитрию шостаковичу

Скульптура из бронзы высотой 3,5 метра выполне-
на народным художником СССР зурабом церетели. Па-
мятник открыли в преддверии 433-летия со дня осно-
вания Самары. В годы Великой Отечественной войны 
сюда были эвакуированы крупнейшие промышленные 
предприятия, дипломатические миссии, деятели ис-
кусств и культуры. Вместе с труппой Большого театра 
приехал и прославленный композитор Дмитрий Шо-
стакович. Большой театр СССР в эвакуации в Куйбы-
шеве находился с октября 1941-го по июль 1943 года. 
Театр оказал огромное влияние на развитие культуры 
Самарского края. Именно в Самаре 5 марта 1942 года 
в исполнении оркестра Большого театра состоялось 
первое исполнение легендарной Седьмой «ленин-
градской» симфонии Дмитрия Шостаковича. 

Год Тольятти
Город, которому будет посвящен 
2020 год в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
объявил 2020 год в регионе Годом Тольятти с точки 
зрения бюджетных приоритетов. Соответствующее 
поручение глава региона дал правительству области 
27 сентября. В будущем году Тольятти отметит зна-
менательный юбилей: 50 лет схода с конвейера АВ-
ТОВАза знаменитой «копейки» – ВАз-2101.

По всем 
правилам 
искусства
В Самарской области появятся 
филиал Третьяковской галереи  
и академия Пушкинского 
музея

По итогам участия региона в VIII Санкт-
Петербургском международном культурном 
форуме подписаны соглашения о социокуль-
турном сотрудничестве с ведущими музеями 
мира.  Государственный музей изобразитель-
ных искусств имени А.С.Пушкина откроет в 
Самаре свою академию, с государственным Эр-
митажем подписано многообещающее согла-
шение о сотрудничестве. Главная задача музея 
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина 
в Самаре – стать современным социокультур-
ным образовательным центром, предоставить 
молодежи Самарской области доступ к каче-
ственному альтернативному мультидисципли-
нарному образованию и досугу. 

ОСЕНью 2021 ГОДА В ЗДАНИИ ОБНОВЛЕННОЙ ФАБРИКИ-КУхНИ 
ОТКРОюТ ФИЛИАЛ ТРЕТьЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

шелковый путь
Началась реализация ключевого в масштабах не только региона,  
но и всей страны инвестпроекта – моста через Волгу в районе Климовки

участок автомагистрали протяженностью более ста километров и его ключевой объект – мостовой 
переход через Волгу – станет частью международного транспортного коридора Европа – западный Ки-
тай. Концессионное соглашение о начале строительства между правительством региона и хозяйству- 
ющим партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» было подписано 16 октября в Екате-
ринбурге на международной специализированной выставке «Дорога-2019» в присутствии председате-
ля правительства РФ Дмитрия Медведева. Общая длина трассы – 102 километра, в том числе протяжен-
ность моста – 3,7 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от 
М-5 «урал» к ульяновску, на левом – с М-5 «урал».

Срок реализации проекта – 2019-2023 годы, стоимость – 130 млрд рублей. Планируемый объем фи-
нансирования из федерального бюджета – 65 млрд рублей. Путь между Москвой и Самарой по новой 
дороге должен сократиться вдвое – с 16 до 8 часов.
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Старт пенсионной реформы
В Самарской области на переходный период пенсионной 
реформы сохранили социальные выплаты и разработали 
меры по повышению конкурентоспособности граждан 
предпенсионного возраста на рынке труда

Впервые в Самаре
Всероссийский Сабантуй в Камышле 
посетило более 20 тысяч человек  
из 24 регионов России 

Самарская область выбрана для проведения десятого 
юбилейного Всероссийского сельского Сабантуя не случайно: 
в регионе татары являются вторым по численности этносом и 
играют заметную роль в жизни общества. Самара уже более 30 
лет отмечает Сабантуй как общегородской праздник. И когда-
то первый Всероссийский сельский Сабантуй также прошел в 
Самарской области. 

161,6 МЛРД РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ОБщИЙ ОБъЕМ 
СОцИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННЫх РАСхОДОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ,  
ИЛИ 87% ОТ ОБщЕГО ОБъЕМА РАСхОДОВ

1 января 2019 года стартовала пенсионная 
реформа, вызвавшая огромный общественный 
резонанс. Ее региональный аспект за минувший 
год: занятость работников предпенсионного воз-
раста взята на контроль властями, компаний, при-
нимающих на работу пенсионеров, стало больше. 
В регионе приняты меры социальной поддержки, 
одна из которых – «дорожная карта» по содей-
ствию занятости работников предпенсионного 
возраста. Жители Самарской области, которые 
достигнут пенсионного возраста в ближайшие 
восемь лет, могут рассчитывать на все региональ-
ные меры материальной поддержки. 

В РАМКАх ФЕДЕРАЛьНОГО 
ПРОЕКТА «СТАРшЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
НАцИОНАЛьНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ» ДЛЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 
ПРЕДВАРИТЕЛьНО ПРЕДУСМОТРЕНО 
107995000 РУБЛЕЙ, ИЗ КОТОРЫх 95% – 
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛьНОГО БюДжЕТА

Нацпроекты, 
вперед!
Самарская область признана одним  
из лидеров регионального развития  
в стране

В соответствии с указом президента от 25 апреля 2019 года 
№193 об оценке деятельности высших должностных лиц орга-
нов исполнительной власти Российской Федерации, в декабре 
2019 года подведены итоги работы за полтора года управлен-
ческих команд всех 85 субъектов страны. 

Деятельность оценивалась по восьми критериям, соотно-
симым с показателями выполнения 12 национальных проектов. 
В соответствии с ним, Самарская область признана одним из 
лидеров регионального развития в стране. 

Среди регионов второго уровня область по динамике усту-
пила только Крыму. Среди крупнейших регионов – пропусти-
ла вперед столицу страны. При этом Самарская область стала 
абсолютным лидером по динамике развития в Приволжском 
федеральном округе.
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Восстановили 
судостроение
В Самаре впервые за 100 лет 
полностью построят сухогруз
Регион возвращает себе компетенции 
в судостроении. 18 апреля в Самаре 
состоялась церемония закладки киля 
несамоходных сухогрузов проекта 
RDB12, которые строятся самарским 
судостроительным и судоремонтным 
заводом зАО «Нефтефлот». 

«Приступая к строительству сухогруза, мы 
восстанавливаем судостроение на территории 
Самарской области, – отметил Дмитрий Азаров. 
– Да, есть совместный опыт по строительству 
танкера «Святой Князь Владимир» в 2017 году, но 
судно не в полной мере было собрано в регионе. 
Сегодня мы закладываем сухогруз, который будет 
полностью создан у нас». В июне 2018 года завод 
подписал с ООО «Петротанкер» и Государственной 
транспортной лизинговой компанией соглашение 
о строительстве серии из пяти танкеров-химово-
зов и 15 сухогрузов. В рамках этих соглашений 28 
января 2019 были заключены контракты на сбор-
ку и поставку трех несамоходных сухогрузов для 
перевозки зерна. Сухогруз, киль которого был за-
ложен в апреле, станет первым с 1896 года судном, 
полностью построенным в Самаре.

Все флаги в гости
Самара приняла форум Volga Investment 
Summit & World Halal Day

Россия принимала такой саммит впервые. Ранее меропри-
ятие проходило в Великобритании, Индии, Южной Корее, Син-
гапуре и Хорватии. Событие создало уникальную площадку для 
взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспер-
тов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, 
работающих в области исламских финансов. Ключевыми тема-
ми деловой программы стали экспорт и торговля, инвестиции и 
предпринимательство, исламские финансы и индустрия Халяль, 
медицина и туризм.

НА ФОРУМ В САМАРУ СъЕхАЛОСь БОЛЕЕ ЧЕМ
500 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ 20 СТРАН МИРА

Вторые – в мире
Лучший фрезеровщик Европы – самарец Михаил 
Воронцов – завоевал медаль WorldSkills-2019

Сборная России заняла второе место в общем медальном зачете Миро-
вого чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019, завоевав 14 золотых, 
четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профес-
сионализм. Награда досталась лучшему фрезеровщику Европы в команд-
ном зачете в номинации The Best of nation.

Михаил Воронцов выступал в составе сборной России в компетенции 
«Фрезерные работы на станках с ЧПу». В своей компетенции самарского 
фрезеровщика обошли лишь азиатские соперники, хотя соревновались 
представители 30 государств, в том числе США, Канады, Франции, Герма-
нии, Великобритании, японии, Китая, Марокко, Индии и Чили.

В соревнованиях участвовал 1351 молодой профессионал из 63 стран 
мира. В составе национальной сборной WorldSkills Russia – 63 представи-
теля из 25 регионов страны. Они боролись за победу по 56 направлениям.

Фрезеровщик из Самары Михаил Воронцов получил награду «лучший 
представитель нации» – Best of Nation. WorldSkills International – междуна-
родное движение, целью которого является популяризация рабочих про-
фессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills – крупнейшее 
в мире соревнование профессионального мастерства.
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Евгений Дитрих, 
и.о. министра транспорта 
России:

- Самарская область – у 
нас в числе лидеров в ре-
ализации национального 
проекта. И уже в этом году 
регион получит дополни-
тельные средства из феде-
рального бюджета. Сейчас 
завершается оформление 
необходимых документов 
для того, чтобы деньги по-
ступили в область и были 
переданы подрядным ор-
ганизациям.

Открывая заседание, президент РФ 
сказал, что национальные проекты – уни-
кальный инструмент для достижения 
поставленных целей. «Сам факт запуска 
таких проектов говорит о качественно 
возросших возможностях страны, о том, 
что нам нужно решать задачи принципи-
ально нового уровня. Нужно и, главное, 
мы в состоянии решать задачи такого мас-
штаба», – подчеркнул Владимир Путин.

Активно в целом по стране ведется 
дорожное строительство – на этом на-
правлении  глава государства акцентиро-
вал внимание. «Отремонтировано почти 14 
тысяч километров региональных и мест-
ных дорог, это почти в три раза больше, 
чем в прошлом году», – озвучил данные 
Владимир Путин. Самарская область по 
реализации нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
находится в числе регионов-лидеров, 
показывая наиболее успешный резуль-
тат. Только в 2019 году в нормативное со-
стояние приведено 182 участка дорог. Из 
федерального центра на цели дорожного 
строительства и ремонта будет дополни-
тельно направлено почти 1,8 млрд рублей.

В 2020 году продолжится не только 
активное дорожное строительство, но и 
возведение крупных инфраструктурных 
объектов. Начнется строительство второ-
го этапа мостового перехода «Фрунзен-
ский». Кроме того, средства будут направ-
лены на реконструкцию моста через реку 
Сок, продолжение ремонтных работ на 
автомобильной дороге Тольятти - ягод-
ное в Ставропольском районе, а также на 
капитальный ремонт еще трех мостовых 
переходов.

Министр транспорта РФ Евгений Ди-
трих отметил реализацию ключевого в 
масштабах не только Самарской области, 
но и всей страны инвестпроекта по стро-
ительству новой дороги и моста через 
Волгу – в рамках международного транс-
портного коридора Европа – западный 
Китай.

Изначально на 2019 год на стро-
ительство объекта было предусмотрено 
2,057 млрд рублей. Однако благодаря сла-
женным действиям правительства реги-
она, своевременной и четкой организа- 
ции работ правительство РФ решило  до-
полнительно выделить Самарской об-
ласти 12,4 млрд рублей из федерального 
бюджета, что позволит уже в этом году 
закупить необходимые материалы и сво-
евременно начать строительный сезон.

ТОЛьКО В 2019 ГОДУ  
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРИВЕДЕНО 182 УЧАСТКА ДОРОГ

Отдельное внимание участники за-
седания Совета уделили вопросам по-
вышения производительности труда и 
поддержке занятости. В рамках соответ-
ствующего нацпроекта в регионе был соз-
дан первый в России региональный центр 
компетенций Госкорпорации «Ростех». 
Начал работу первый в стране «цифровой 
центр занятости» в Тольятти.

Регион стал одним из шести пилотных 
по реализации приоритетной программы 
повышения производительности труда. 
Первопроходцем стал Средне-Волжский 
механический завод, где за три года на 
основном процессе производительность 
труда выросла на 30%, а в среднем по 
предприятию – на 19%. Так называемое 
незавершенное производство сократи-
лось в 45 раз, а время протекания про-
цесса – более чем в тысячу раз. В контур 
нацпроекта до 2024 года планируется 
включить 250 предприятий. 

В числе регионов-лидеров
По реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» Самарская область показала наиболее успешный результат
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому 
развитию и национальным проектам, на котором рассматривались динамика  
и показатели выполнения нацпроектов, а также ход их финансирования. В заседании 
Совета принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Samregion.ru

БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ  
АВТОМОБИЛьНЫЕ 
ДОРОГИ
По реализации нацпроекта 
Самарская область показала  
наиболее успешный результат
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займы для будущего
В 2019 году в регионе создан государ-

ственный Фонд развития промышленно-
сти Самарской области. Он предоставляет 
финансовую поддержку (льготные займы) 
предприятиям и организациям в сфе-
ре промышленности. На помощь фонда 
также могут рассчитывать бизнес-струк-
туры, реализующие научные, научно-
технические и инновационные проекты, 
направленные на внедрение наилучших 
технологий, импортозамещение в сфере 
промышленности и экспорт. Кроме того, 
предприятиям предоставляется инфор-
мационно-консультационная поддержка. 
Также фонд призван создавать условия 
для стимулирования инновационной дея-
тельности, внедрения наилучших доступ-
ных технологий в сфере промышленности.

Фонд развития промышленности ак-
тивно участвует в реализации нескольких 
национальных проектов: «Международ-
ная кооперация и экспорт», «цифровая 
экономика», «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

На сегодня уже три предприятия Са-
марской области изъявили желание вос-
пользоваться займом на льготных услови-
ях регионального ФРП.

В рамках деятельности фонда плани-
руется выдача льготных целевых займов 
под 1-5% годовых на условиях программ 
федерального ФРП «Проекты развития» 
и «Комплектующие изделия». Проекты 
будут финансироваться за счет средств 
федерального и региональных бюджетов 
в процентном соотношении 70/30. При 
этом стоимость проекта, на реализацию 
которого возможно получить льготный 
целевой заем, устанавливается в размере 
не менее 25 млн рублей (в федеральном 
ФРП по данным программам – от 62,5 млн 
рублей), сумма займа – от 20 млн рублей 
(в федеральном ФРП по данным про-
граммам от 50 млн рублей). Это позволит 
воспользоваться государственной под-
держкой большему числу промышленных 
предприятий региона.

Проекты роста
В рамках национальных проектов предприятия региона могут получить 
финансовую поддержку Фонда развития промышленности Самарской 
области
В Самарской области начал работу созданный по инициативе губернатора Дмитрия 
Азарова региональный фонд развития промышленности. В присутствии первого вице-
губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова 
состоялось подписание договора между Некоммерческой организацией «Государственный 
фонд развития промышленности Самарской области» (ГФПР СО) и Акционерным 
обществом «Гарантийный фонд Самарской области». В целях оптимизации бюджетных 
затрат полномочия ГФРП СО переданы управляющей организации.
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ

? чьё фото На высокие технологии
В региональном фонде будут действовать также 

программы «Повышение производительности труда» и 
«Конверсия», финансирование которых будет осущест-
вляться только из регионального бюджета. Сумма зай-
мов по данным программам – от 5 млн до 20 млн рублей, 
бюджет проекта – от 25 млн рублей. По программе «По-
вышение производительности труда» поддержку смо-
гут получить промышленные предприятия – участники 
нацпроекта «Производительность труда и поддержка 
занятости». Программа «Конверсия» направлена на фи-
нансирование проектов по разработке и внедрению на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной 
промышленной продукции гражданского или двойного 
назначения.

На выдачу льготных целевых займов промышлен-
ным предприятиям Самарской области по вышеобо-
значенным программам в 2020 году в региональном 
бюджете в настоящее время предусмотрено 188 млн 
рублей. Однако в планах правительства Самарской об-
ласти – увеличение объемов оборотных средств, что-
бы повысить возможность оказания инвестиционной 
поддержки предприятиям региона.

Гарантийный фонд Самарской области – единствен-
ная организация региона, которая не только выдает 
предпринимателям поручительства для привлечения 
финансовых ресурсов, но и оказывает финансовую под-
держку бизнесу. Самарский гарантийный фонд по ито-
гам года стал одним из лучших в стране по низкому 
уровню дефолтности (0,18%). В 2019 году фондом было 
выдано 63 поручительства на общую сумму 518 млн руб-
лей, что позволило предпринимателям привлечь зай-
мов на сумму более 1,8 млрд рублей. Кроме того, пред-
приниматели могут воспользоваться микрозаймами 
фонда по льготным процентным ставкам (от 3 до 8,5%). 
В прошлом году фондом выдано более 170 млн рублей 
таких займов. В 2019 году фонд начал работать со стар-
тап-проектами. Теперь он также будет реализовывать 
программы ФРП.

Как отметил первый вице-губернатор – пред-
седатель правительства Самарской области Виктор 
Кудряшов, создание регионального Фонда развития 
промышленности упростит предприятиям губернии по-
лучение льготных займов. Кроме того, софинансирова-
ние из федерального бюджета позволит привлечь для 
развития региональной промышленности в несколько 
раз больше средств, чем непосредственно может выде-
лить на эти цели областной бюджет.

Виктор Кудряшов, 
первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области: 

- Мы рассчитываем, что в 2020 году совокупный объем привлеченных средств в 
инвестиционные проекты Самарской области превысит 1 млрд рублей. В даль-
нейшем планируем увеличивать региональную составляющую, учитывать при 
корректировках бюджета увеличение капитализации новой организации. Наша 
цель – выйти на объем привлеченных инвестиций не менее 5-6 млрд рублей за 
счет всех источников, которые будут задействованы благодаря государственному 
Фонду развития промышленности Самарской области.

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ – 
ЕДИНСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАцИЯ 
РЕГИОНА, КОТОРАЯ 
НЕ ТОЛьКО ВЫДАЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПОРУЧИТЕЛьСТВА 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫх 
РЕСУРСОВ,  
НО И ОКАЗЫВАЕТ 
БИЗНЕСУ 
ФИНАНСОВУю 
ПОДДЕРжКУ 

В РАМКАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ ФОНДА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВЫДАЧА ЛьГОТНЫх цЕЛЕВЫх ЗАЙМОВ  
ПОД 1-5% ГОДОВЫх НА УСЛОВИЯх ПРОГРАММ 
ФЕДЕРАЛьНОГО ФРП «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»  
И «КОМПЛЕКТУющИЕ ИЗДЕЛИЯ»
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Эффективность –  
основа стратегии
Как ужин с генеральным директором влияет  
на производительность труда 
Сегодня невозможно представить город Отрадный без АО «Таркетт» – самого крупного 
в мире предприятия по выпуску линолеума, хедлайнера экономики Самарского 
региона. С момента основания в 1995 году завод ускоренными темпами наращивает 
объемы производства, из года в год демонстрирует впечатляющую динамику, повышая 
эффективность и доходность за счет постоянного совершенствования технологических 
процессов и качества продукции. Динамизм в сочетании с использованием инновационных 
ресурсов позволяет предприятию осуществлять качественный рост и выходить на новый 
уровень развития, который сегодня может считаться образцом для многих предприятий 
страны. В этом году завод возглавил новый руководитель. О том, какова в связи 
с этим будет политика предприятия, каким путем пойдет мировой лидер в Отрадном, 
рассказывает генеральный директор АО «Таркетт» Евгений Стрелец.   
Людмила КРУГЛОВА

- А как можно внедрить приверженность в сознание?
- Философия проста: человек на своем рабочем месте знает 

больше, чем его руководитель. Главная задача – включить этого 
человека в процесс производства, когда он сам вносит свои рац-
предложения, сам устраняет потери, не ожидая, пока начальник 
укажет ему на недоработки. Таким образом, система бережливо-
го производства меняет сознание работника. Конечно, это рас-
ходится со стереотипами нашей культуры, когда руководитель 
всегда прав и знает больше, чем подчиненный. Но с точки зре-
ния жизни это вполне логично: специалисты на рабочих местах 
знают свою работу лучше остальных. В этом смысле сотрудники 
Таркетта – «сливки» мирового производства напольных покры-
тий, люди с опытом 25-30 лет, которые владеют своим делом «от 
и до». Поэтому, обладая абсолютно уникальными профессиональ-
ными кадрами, мы хотим вовлечь их в достижение результата. 
Социальный эффект очевиден: человек становится хозяином 
производства. Одним из инструментов на пути к этой цели служит 
система мотивации, и у нас, помимо материальных поощрений, 
довольно успешно практикуются и нематериальные стимулы. На-
пример, ужин или обед с генеральным директором. 

- Завод «Таркетт» за годы работы завоевал 
высочайшую репутацию. На каком витке 
развития сейчас находится предприятие?
- Отрадненский завод как был, так и остает-

ся уникальным по производимой продукции, по 
технической комплектации, по наличию линий и 
производству напольных покрытий на основе по-
ливинилхлорида. Ни для кого не секрет, что на 
российском рынке наблюдается некая стагнация, 
связанная с экономической ситуацией и неуве-
ренностью потребителя. Соответственно, немного 
«проседает» и наш рынок. Вместе с тем набирает 
обороты производство коммерческого линолеума, 
и на этом рынке мы хорошо представлены. Сегодня 
мы работаем не только на внутреннем рынке, но и 
отправляем продукцию на экспорт, развиваем со-
трудничество со странами Содружества, с Поль-
шей. завод по-прежнему держит высокую планку: 
«Таркетт» и качество, инновации и «Таркетт» – это 
синонимичный ряд, здесь мы остаемся лидерами 
рынка, и в следующем году планируем оставаться 
на том же уровне. В целом позиции завода креп-
кие, есть уверенность в завтрашнем дне. 

- Вы стали руководителем сильного, крепко 
стоящего на ногах предприятия. У вас есть 
стратегия дальнейшего развития? 
- В конце ноября – начале декабря завод 

успешно прошел два очередных ежегодных ау-
дита системы менеджмента качества на соот-
ветствие международным стандартам. Мы про-
изводим продукцию высочайшего качества, у нас 
реализуется система бережливого производства, 
и сейчас мы вплотную работаем над развитием 
менеджмента качества. Бережливое производ-
ство в классическом формате базируется на све-
дении к минимуму необоснованных потерь и со-
знательном отношении сотрудников к улучшению 
производственных процессов. Наша задача за-
ключается в том, чтобы оптимально адаптировать 
лИН-технологии под наше предприятие, учиты-
вая его уровень, опыт, производимую продукцию. 
Разумеется, все заводы «Таркетт» находятся в 
одном информационном поле, мы обмениваемся 
хорошими практиками для того, чтобы создава-
лась единая эффективная структура. Мы пытаем-
ся изменить образ мышления наших работников, 
с тем, чтобы они стали приверженцами ценностей 
предприятия. Путь бережливого производства 
бесконечен, так же как и нет предела совершен-
ству. Поэтому мои основные задачи связаны с 
дальнейшим развитием производства. 

ЕжЕСЕКУНДНО НА ГЛАВНОЙ 
РОССИЙСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛОщАДКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НОВЫЙ 
РУЛОН ЛИНОЛЕУМА, А ЗА 40 МИНУТ – 
цЕЛАЯ МАшИНА ПРОДУКцИИ

МАКСИМАЛьНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТь ЗАВОДА –

114 МЛН КВ. М В ГОД 
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- Это ваше ноу-хау? 
- В принципе, да. у нас есть работники, которые предлагают 

до сотни технологий эффективности в год. Этих людей вы мо-
жете увидеть на Доске почета. На счету нашего лучшего ра-
ботника Алексея Рязанова – 173 рацпредложения для улучше-
ния производства. С ним и его коллегами у нас прошел обед, в 
неформальной обстановке мы обменивались мнениями о про-
изводстве. Если учесть, что на предприятии работает 1100 со-
трудников (более 20 смен), то, согласитесь, трудно найти время, 
чтобы пообщаться с каждым человеком, узнать его насущные 
проблемы. Безусловно, эта стратегия нацелена на взаимопо-
нимание руководства и работников, возможность донести до 
них, чего мы от них хотим, и вместе с тем узнать их потребности. 
Нельзя вовлечь работника в производство, если мы не будем 
относиться к нему с эмпатией. Это сейчас основной принцип 
работы с людьми. Система бережливого производства меняет 
сознание не только работника, но и руководителя, он должен 
напрямую работать с людьми, слушать их и слышать. Безуслов-
но, деньги – важная субстанция: в «Таркетте» зарплаты гораздо 
выше, чем в среднем по Самарской области. Но не только это 
подвигает нас каждое утро идти на службу. Мы хотим создать 
атмосферу, когда люди будут относиться к работе так, как Гоша 
из фильма «Москва слезам не верит», который говорит: «Без 
меня тут ничего не крутится и не вертится». 

- А как соотносится бережливое произ-
водство с так называемой оптимизаци-
ей? 
 - Оптимизация бережливого производ-

ства – это улучшение, избавление от работы, не 
приносящей добавленную стоимость. за счет 
совершенствования производственных про-
цессов освобождается время сотрудников, и 
оно должно быть направлено на их професси-
ональный рост, к примеру, на обучение смеж-
ным профессиям. На каждого человека нашего 
предприятия приходится более 80 часов об-
учения в год – от тренингов по лИН техноло-
гиям, совершенствования производственных 
компетенций и до английского языка. Мы – 
самообучающая организация, поэтому у каж-
дого сотрудника есть возможность бесплатно 
повысить свою квалификацию и расти дальше. 
Мы много вкладываем в сотрудников, отче-
го ценность каждого из них возрастает во сто 
крат. Каким бы автоматизированным ни было 
производство, в любом случае высокотехноло-
гичными машинами управляет человек, а если 
он еще и видит, каким образом этот процесс 
можно улучшить, то это дает громадный синер-
гический эффект. Оптимизация для нас – это не 
списочная активность, она у нас вырастет, по-
тому что объемы производства увеличиваются. 
Будем смотреть, как осуществлять рокировку 
кадров, с пользой для них и для завода. 

 - Основной тренд нынешнего времени – 
создание инновационного продукта. 
Как данное направление реализуется на 
предприятии?
- Инновации – визитная карточка завода 

«Таркетт» и, собственно говоря, один из важных 
источников повышения эффективности заво-
да. Для этого мы обладаем уникальными про-
изводственными и человеческими ресурсами, 
серьезным материально-техническим обеспе-
чением. На базе завода работает несколько 
лабораторий, в том числе научно-исследова-
тельская, потому что мы не прекращаем науч-
ные изыскания, работая над улучшением каче-
ства продукции. Мы постоянно контактируем 
с лабораторией в западной Европе и сегодня 
создаем продукты, которые будут актуальны 
в следующие двадцать-тридцать лет. Еже-
годно мы выпускаем на рынок новый продукт, 
адаптируем существующие изделия под за-
просы клиентов, постоянно расширяем ас-
сортиментный ряд и рынки сбыта. В этом году 
запущен цех по выпуску жестких напольных 
покрытий из ПВХ класса люкс. Они сочетают в 
себе свойства ламината, керамической плитки 
и модульных ПВХ-покрытий, соответственно, 
обладают рядом инновационных превосходств, 
соответствующих нашему слогану «уникальное 
ощущение пола». Это, безусловно, огромное со-
бытие года: востребованность модульных по-
крытий на рынках Европы и Азии даст «Таркет-
ту» новые конкурентные преимущества. 

- Каким вам видится социальный 
вектор развития? 
- На заводе «Таркетт» выстроена уни-

кальная модель социальных приоритетов 
как внутри, так и вне завода, прекрасно 
работает профсоюз. Мы тратим серьезные 
средства на социальные проекты, на бла-
готворительность, оказываем поддерж-
ку сотрудникам, ветеранам производ-
ства, это и санаторно-курортное лечение, 
и оздоровление работников, и занятия 
спортом в ледовом дворце, спортком-
плексах, бассейне. Все это нашим ра-
ботникам предоставляется бесплатно.  
С администрацией города Отрадный 
сложилось хорошее, конструктивное 
взаимодействие, золотой треугольник 
«общество, власть и бизнес» работает 
в содружестве. Социальные приорите-
ты давно стали частью корпоративной 
культуры «Таркетта», собственно, такой и 
должна быть на территории присутствия 
уважающая себя компания. Очистные 
сооружения ливневых сточных вод, ко-
торые мы построили, – это тоже вклад 
в развитие города. Дмитрий Игоревич 
Азаров стал инициатором проекта о со-
хранении и предотвращении загрязне-
ния Волги, и нам приятно, что мы своим 
ответственным отношением к водным 
ресурсам уже вносим лепту в экологи-
ческую тему. Сейчас запускаем проект 
экологически ответственного мышления 
в офисе. Это отмена пластиковой посу-
ды, озеленение, бережное отношение к 
энергоресурсам и так далее. Вроде бы 
мелочи, но они формируют культуру. Про-
изводство всегда сопряжено с рисками, 
мы создаем условия безопасности, но от 
работника требуется соблюдать эти усло-
вия. А эти понятия – условия и культура – 
нерелевантны. Поэтому мы начинаем с 
себя, не декларируем, а показываем при-
мер личной ответственности.

В ЭТОМ ГОДУ «ТАРКЕТТ» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УСПЕшНО ПРОшЕЛ 
СЕРТИФИКАцИю СООТВЕТСТВИЯ МЕжДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
КАЧЕСТВА

- Евгений Викторович, вы недавно 
вступили в должность генерально-
го директора АО «Таркетт». Какова 
ваша управленческая история?
- Окончил Воронежскую государ-

ственную технологическую академию, по 
специальности инженер-технолог. Рабо-
тал на крупных заводах пивоваренной 
отрасли, прошел путь, как принято было 
говорить в советские времена, от началь-
ника цеха до руководителя первого звена. 
Мой управленческий опыт – порядка 18 
лет, должность генерального директора 
АО «Таркетт» я получил на конкурсной ос-
нове, что вполне понятно: ни одна позиция 
уровня первого руководителя и его заме-
стителей не может проходить без конкур-
са. Отбор продолжался где-то полгода. 
В предложении возглавить «Таркетт» я 
увидел большую возможность для себя в 
плане развития и, конечно, для компании, 
потому что мне важно продуцировать ка-
чественные изменения на заводе. Рассчи-
тываю на хороший эффект. 

- Вас что-нибудь смущало при при-
нятии решения возглавить завод?
- Меня никогда и ничто не смущало, 

потому что я трезво смотрю на вещи, вижу 
плюсы и минусы тех или иных вещей, со-
поставляю и в итоге принимаю решение. 
Конечно, я размышлял, насколько это со-
впадает с моей жизненной философией и 
личными обстоятельствами. Взвесив все 
основательно, я без лишних рефлексий 
иду вперед. 

 - Ознакомившись с отрадненским 
предприятием, вы захотели что-то 
изменить?
- Да, прежде всего в системе управле-

ния, тех структурных принципов, которые 
накопились у меня с учетом опыта и знаний 
в производственной сфере. Это эволюци-
онный подход, потому что предприятие 
развивается, и, соответственно, изменения 

необходимы, чтобы отвечать тенденциям 
современной мировой экономики. Нужно 
отдать должное Валерию Константинови-
чу Нуждину, Владимиру Александровичу 
Ильину, Анатолию Константиновичу Нуж-
дину, который ушел из жизни. Они созда-
ли мощное предприятие, вложили в него 
колоссальные силы, сделали «Таркетт» ми-
ровым лидером, это уважаемые люди, про-
фессионалы и уникумы в своем деле. Ва-
лерий Константинович Нуждин во многом 
определил мой выбор в пользу «Таркетта», 
является моим советником и помогает мне, 
за что я ему бесконечно благодарен. Время 
прежних руководителей связано с неве-
роятным подъемом, мощным строитель-
ством, развитием шаг за шагом. Сейчас 
мы, учитывая реалии экономики, должны 
действовать немного иначе. Нынче время 
очень сложное, рынок устоялся, сформиро-
вался, и внутри него идут серьезные про-
цессы, заставляя нас быть гибкими, чтобы 
предугадывать потребности потребителя, 
когда мы должны обладать способностью 
к маневренности на рынке, умением пере-
страиваться, быть инновационными, бы-
стрыми, конкурентоспособными. 

- Каков ваш стиль руководства?
- Мне нравится одна притча. Три че-

ловека делают одно дело, при этом один 
говорит, что таскает камни, второй – зара-
батывает деньги, а третий – что он строит 
храм. Хочется, чтобы у всех нас было еди-
ное понимание того, что мы строим храм. И 
не я лично, а команда делает вклад в этот 
храм, и каждый человек на своем месте. 
Мы сфокусированы на том, что «у них за 
границей» лучше, а это неверная позиция. 
Отрадненский «Таркетт» – один из лучших 
заводов в мире. А значит лучшую продук-
цию делают здесь, и каждый работник 
вправе гордиться своей работой. А руко-
водитель – это не почетная должность: это 
служение, труд.
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Примите самые искренние поздравления  
с Новым годом и Рождеством! 

Уходящий год оставил много теплых и 
приятных воспоминаний. Но каким бы 
щедрым и богатым на события он ни был, 
мы встречаем Новый год с оптимизмом 
и верим, что он будет лучше предыду-
щего. Приятно сознавать, что  АО «ТАР-
КЕТТ» уверенно держит марку уникаль-
ной компании, что стратегия развития 
завода по реализации инновационных 
проектов продолжает свое поступа-
тельное движение вперед. Динамика 
развития предприятия  осуществляется 
за счет разработки высоколиквидной 
продукции, внедрения ЛИН-технологий 
в производственные процессы, запуска 
новых перспективных линий, каким в 
2019 году стал цех по выпуску модуль-
ных покрытий класса люкс. Сегодня наш 
завод, выпускающий строительные ма-
териалы с применением инновационных 
ресурсов, считается одним из наиболее 
современных и технически оснащенных 
предприятий в мире. Масштабная ком-
плексная работа по улучшению произ-
водств, передовые технологии, богатый 
опыт позволяют нам строить серьезные 
планы на будущее, укреплять и разви-
вать содружество с партнерами в России 
и за ее пределами. Вне сомнений, боль-
шие достижения были бы невозможны 
без  высокопрофессионального трудово-
го коллектива, людей, которые работа-
ют в   АО «ТАРКЕТТ» не один десяток лет, 
с приверженностью относятся к  заводу 
и с огромной долей  ответственности – к 
своему делу. 

Дорогие коллеги  
и жители Самарской 
губернии!

хочу выразить признательность всем, кто 
стоял у истоков предприятия, добросовест-
ным трудом вносил свою лепту в развитие  
компании, создавая производство, которым 
по праву могут гордиться город Отрадный и 
Самарская область. Замечательно, что в но-
вом году мы снова будем вместе, консолиди-
руя наши усилия для создания устойчивой 
экономики региона. Мы постоянно заботим-
ся о том, чтобы потребители нашей про-
дукции были уверены в ее качестве и эко-
логической безопасности. Свидетельством 
тому служат сертификаты соответствия 
международным стандартам качества, ко-
торые завод снова подтвердил в 2019 году. 
Большое спасибо всем, кто помогает пред-
приятию в реализации намеченных планов, 
понимает его значение для отечественной 
экономики и способствует его процветанию.  
Эффективная работа позволяет нам актив-
но участвовать в социальных проектах, на-
правленных на улучшение качества жиз-
ни отрадненцев, большинство из которых 
работают на заводе, получают достойную 
оплату труда и защищены социальными 
гарантиями. Мы по-прежнему участвуем в  
благотворительных проектах, социальных 
программах, во всех городских мероприя-
тиях и впредь будем сохранять свои обяза-
тельства перед территорией и ее жителями. 
Пусть Новый год улучшит жизнь каждого 
человека  и ознаменуется хорошими пер-
спективами! Пусть в домах будут здоровье, 
тепло и любовь, достаток и благополучие! 
желаю встретить очередной этап в жизни 
с хорошим настроением и новыми планами! 

Евгений Стрелец, 
генеральный директор АО «ТАРКЕТТ»

С применением современных цифровых подходов в Самаре теперь работает дет-
ский сад №4 на ул. Осетинской, 16а. Проект реализован на базе технологии Сбер-
банка «умный офис». Это программно-аппаратный комплекс, осуществляющий 
мониторинг и управление оборудованием сети офисов банка в режиме реального 
времени. Теперь вся информация оперативно отображается и в личном кабинете 
заведующего детским садом, позволяя в онлайн-режиме наблюдать показатели 
и управлять системой.

«Сначала мы оборудовали системой офисы нашего банка, – рассказал председа-
тель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. – Это дало хорошие 
результаты, и мы сочли необходимым тиражировать опыт на социальную сферу».

Система «умный детский сад» выстраивается в зависимости от типа инженерных 
систем, которыми оборудовано здание. Датчики передают информацию на кон-
троллер, запрограммированный на управление всей системой. Подключив соот-
ветствующее оборудование, можно получать информацию о том, что происходит 
в одной группе, или нескольких, или во всем здании. Система сопоставляет ситу-
ацию по разным объектам и подсказывает, где есть резервы для экономии. 

«Это не первый «умный объект», мы сделали более тысячи офисов для бизнеса, –  
прокомментировал генеральный директор ООО «Современные технологии» Юрий 
Козыренко. – Подобное решение для детского сада – это первый в России наш 
совместный проект. уверен, что продолжим наращивать положительный опыт, и 
гордимся тем, что современные технологии будут служить детям».

Кроме того, розетки в здании оборудованы специальной системой противоис-
крения. Если где-то возникает угроза возгорания, то система автоматически это 
определяет, отключает данную группу розеток и формирует сообщение для обслу-
живающей организации. 

«Теперь мы можем отслеживать работу всех систем, – комментирует событие заве-
дующая детским садом №4 людмила Пятилетова. – Даже находясь на значитель-
ном удалении, я могу просматривать влажность в групповых помещениях, темпе-
ратурный режим, освещенность, содержание углекислого газа, могу держать под 
контролем водоснабжение и много других параметров».

Преимущества системы очевидны: приборы и освещение в нерабочее время вы-
ключены, включаются по графику, а проактивная эксплуатация предотвращает 
аварии инженерного оборудования. Теперь специалистам для диагностики не-
исправности не нужно выезжать на объект, температура воздуха и уровень CO2 
автоматически поддерживаются в нормальном диапазоне, а климат улучшает 
самочувствие, настроение и работоспособность детей, сотрудников и посетителей 
здания. 

Все процессы под контролем
В Самаре заработал «умный» детский сад с применением технологий Сбербанка
Сбербанк, правительство Самарской области и ООО «Современные технологии», входящее в экосистему 
Сбербанка, реализовали в Самаре первый в России совместный проект оснащения детского сада,  
в основе которого – интеллектуальная система управления инфраструктурой учреждения. 
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ

Елена Пинская, 
заместитель министра образования  
и науки Самарской области:

- Отрадно, что к социально значи-
мой работе подключаются и наши 
партнеры. Это прекрасный пример 
такого сотрудничества. Год назад 
этот садик открыл свои двери для 
230 юных воспитанников. А сейчас 
снова событие – запуск современ-
ной системы управления «умный 
детский сад». Все инженерные ком-
муникации здесь теперь управля-
ются через единую цифровую плат-
форму. Система позволяет создать 
для малышей комфортный микро-
климат в детском саду, контролиро-
вать систему отопления, избежать 
сквозняков. А значит, сохранить и 
укрепить здоровье детей.

Александр Анащенко, 
председатель Поволжского банка 
Сбербанка:

- Реализация данного проекта по-
зволяет не только экономить на 
расходах самого учреждения, но и 
создать максимально комфортные 
условия для детей, для их разви-
тия и, главное, снизить уровень за-
болеваемости в коллективах.

ДАТЧИКИ ПЕРЕДАюТ 
ИНФОРМАцИю НА КОНТРОЛЛЕР, 
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ  
НА УПРАВЛЕНИЕ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ

декабрь/январь 2020 2020 декабрь/январь

32 33
Б

И
з

Н
Е

С
 П

Е
Р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



Стать первыми
Достижения и планы  
профсоюзов Самарского региона
19 декабря 2019 года в ДК железнодорожников 
им. А.С.Пушкина – историческом для профсоюзов 
здании – прошла XXV отчетно-выборная конференция 
Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской 
области». Именно здесь 114 лет назад состоялось 
собрание, на котором был создан первый в регионе 
профессиональный союз – профсоюз печатников. 
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ

Права и полномочия 
Сегодня Федерация профсоюзов Самар-

ской области – одно из крупнейших терри-
ториальных профобъединений в составе Фе-
дерации независимых профсоюзов России, 
по численности профсоюзного членства за-
нявшее третье место в Приволжском феде-
ральном округе. Во всех городах и районах 
региона действуют представительные органы 
ФПСО – координационные советы организа-
ций профсоюзов. В области учреждены День 
профсоюзов и Почетный знак губернатора 
Самарской области «за развитие профсоюз-
ного движения в Самарской области». Все это 
вдохновляет и нацеливает профсоюзы на то, 
чтобы результативнее работать, видеть даль-
ше, развиваться и эффективно реализовывать 
свои права и полномочия, способствовать 
всестороннему развитию региона, повыше-
нию благосостояния населения, сплочению 
и усилению роли гражданского общества во 
всех сферах жизни населения, достижению 
Самарской областью лидирующих позиций в 
экономике, уровне и качестве жизни населе-
ния.

В работе конференции участвовали гу-
бернатор Самарской области Д.И. Азаров и 
члены правительства Самарской области, 
председатель Самарской губернской думы 
Г.П.  Котельников и депутатский корпус СГД, 
представители Федерации независимых 
профсоюзов России, социальные партнеры, 
почетные граждане Самарской области, гла-
вы городов и муниципальных районов. 

В приветственном слове к участникам 
конференции губернатор Самарской области 
Д.И.  Азаров отметил, что профсоюзы, отста-
ивая интересы людей труда, являются равно-
правными партнерами в создании условий 
для развития экономики, инфраструктуры 
региона, рынка труда, обеспечения стабиль-
ной занятости населения. Губернатор отметил 
совместные достижения по каждому из этих 
направлений. В дальнейшем власть рассчи-
тывает в своей работе на профсоюзы, обо-
значив особую актуальность взаимодействия 
и сотрудничества в современных социально-
экономических условиях.

заместитель председателя Федерации 
независимых профсоюзов России Д.М.  Криш-
таль особо отметил, что в Самарской области 
социальное партнерство находится на самом 
высоком уровне в России, и вручил Д.И. Аза-
рову нагрудный знак ФНПР «за Содружество». 
Таким знаком награждаются руководители 
законодательной и исполнительной власти, 
работодатели, реально заинтересованные и 
участвующие в развитии социального парт-
нерства в сфере труда.

участие в государственной политике
Социальное партнерство в регионе приобретает качественно 

новый уровень, взаимодействуя на региональном, муниципальном 
уровнях. Традиционными становятся встречи профсоюзного ак-
тива Самарской области с губернатором, на которых обсуждаются 
вопросы экономики, рынка труда, повышения заработной платы, 
уровня жизни населения. Проводятся регулярные выезды Феде-
рации профсоюзов в муниципалитеты, встречи с главами городов и 
районов, представителями работодателей, профсоюзным активом. 
С октября 2016 года  социальные партнеры участвуют в формирова-
нии и реализации государственной политики региона в сфере тру-
да, все соответствующие нормативно-правовые акты правитель-
ства Самарской области проходят согласование через областную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Наиболее значимым достижением в трудовых отношениях 
профсоюзы считают установление минимального размера оплаты 
труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления. Решение этого вопроса состоялось благодаря диалогу с 
президентом России В.В.  Путиным. 

Федерация профсоюзов совместно с работодателями включи-
лась в реализацию национальных проектов, среди которых осо-
бенно важны для работников  «Производительность труда и под-
держка занятости» и «Демография». В рамках этих нацпроектов 
профсоюзами проводится работа по различным направлениям: от 
общественного контроля в сфере труда и содействия в обеспече-
нии роста производительности труда и гарантий занятости – до 
приобщения работников к здоровому образу жизни и формирова-
ния у них ответственного отношения к своему здоровью. 

«Важной задачей профсоюзов является рост профсоюзных ря-
дов через вовлечение в профсоюзы, в социальное партнерство в 
сфере труда больше работников и организаций, особенно молоде-
жи. Молодежь должна не просто состоять в профсоюзе, но и реаль-
но участвовать в его деятельности», – уверен Д.Г. Колесников, еди-
ногласно избранный на конференции председателем Федерации 
профсоюзов. 

Дмитрий Колесников, 
председатель Федерации профсоюзов 
Самарской области:

- Необходимо давать молодым лю-
дям возможность реализовывать 
свои лидерские качества, привле-
кать молодежь к работе в проф-
союзных коллегиальных органах, 
выдвигать в резерв руководителей 
профсоюзных организаций всех 
уровней. Все это важно делать, со-
блюдая преемственность, традиции 
профсоюзов, для того, чтобы сохра-
нить и приумножить накопленный 
опыт. Сегодня у нас есть все, чтобы 
мы в ближайшем будущем заняли 
не просто одно из лидирующих мест 
в ПФО и в профсоюзном движении 
России. Мы должны стать первыми. 

ВЛАСТь В СВОЕЙ РАБОТЕ РАССЧИТЫВАЕТ 
НА ПРОФСОюЗЫ, ОБОЗНАЧИВ ОСОБУю 

АКТУАЛьНОСТь ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
И СОТРУДНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫх 

СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКИх УСЛОВИЯх

ЗНАЧИМОЕ ДОСТИжЕНИЕ 
ПРОФСОюЗОВ – УСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИМАЛьНОГО РАЗМЕРА 
ОПЛАТЫ ТРУДА НА УРОВНЕ 
ПРОжИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
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Опережая время
Одна из лучших управляющих организаций России  
УК «Визит-М» признана «Лидером жКх 2018»
В конце года в Самарской области по итогам ежегодного конкурса 
на лучшую организацию управления многоквартирными домами был 
объявлен «лидер ЖКХ 2018» – им стала самарская управляющая 
компания «Визит-М». В ее управлении дома, которые находятся  
в Октябрьском и ленинском районах областной столицы.     
Светлана ИшИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

- Вы возглавляете компанию со дня ее основания. С какими 
итогами «Визит-М» закончил 2019 год?
- Год был относительно спокойным. Но, поскольку застройщи-

ки постоянно вводят в эксплуатацию новое жилье, увеличивается 
и число домов, которые нам необходимо обслуживать. Дома все 
многоэтажные, количество квартир в подъездах большое. люди 
разные, и со всеми ними надо найти общий язык, поскольку в ново-
стройки часто приезжают «со старой психологией», по привычке от-
носятся к общему имуществу дома с пренебрежением. Мы работаем 
в этом направлении, настраиваем людей: общедомовое имущество 
надо беречь! Ведь в наших домах всегда тепло, светло и чисто. В 
подъездах дежурят консьержки. у нас жить, конечно, комфортно.

- Часто ли к вам обращаются жители других домов с прось-
бой взять их дом на управление?
- Да. Обращаются часто. Но состояние многоквартирных домов 

и инженерного оборудования в основном плохое и требует серьез-
ных вложений. Нет гарантий, что сегодня возьмешь дом на управ-
ление, проведешь ремонты, наладку инженерных систем, а завтра 
по какой-то причине он не перейдет в другую компанию. у многих 
собственников квартир за плечами негативный опыт, поэтому при-
ходится считаться с их настороженностью, работать так, чтобы за-
воевать доверие.

- Вы не только управляете имуществом МКД, но и осуще-
ствляете социальные функции?
- забота о людях в компании в приоритете, и я считаю это пра-

вильным. В Новый год украшаем дворы, организуем праздники для 
детей. Первые этажи наших домов нежилые, их арендуют коммер-
ческие организации – они активно принимают участие в финанси-
ровании этих мероприятий, проявляют социальную ответствен-
ность. Треть средств всегда вносит лично учредитель. В этом году 
мы установили во дворах семь елок. Стараемся создавать жильцам 
особое настроение. Праздниками, конечно, не ограничиваемся. При 
необходимости оказываем адресную материальную помощь се-
мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

- Есть ли в ваших домах советы жильцов?
- Да, конечно. И в 2019 году мы активизировали работу с ними. 

На совместных собраниях регулярно отчитываемся перед активом, 
представляем все необходимые документы по доходной и расходной 
части. Приходится разъяснять и пояснять, отвечать на возникающие 
вопросы. В нашей уК абсолютная прозрачность в работе, и я считаю 
это правильным. Советы работают активно, доводят нашу информа-
цию до жильцов, а вопросы жильцов передают нам. В итоге мы полу-
чаем достоверную информацию и знаем, где и как решить проблемы. 

- Бывают ли у вас представители власти?
- Да. Были представители администрации Октябрьского и 

ленинского районов. Понравилась четкая организация работы, 
что быстро и четко устраняются проблемы. Бывали и руководи-
тели регионального минстроя, приезжал из Москвы бывший 
замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, знако-
мился с нашим новшеством – работой круглосуточной опера-
тивной службы и объединенного диспетчерского пункта.

- Расскажите о ней подробнее.
- Два года назад наши специалисты разработали про-

граммное обеспечение, которое позволило проводить 
мониторинг работы всей инженерной инфраструктуры – 
котельных, бойлерных, насосных станций холодного водо-
снабжения, пожарных насосных станций. Диспетчер оце-
нивает работу всех агрегатов в режиме реального времени, 
видит работу всего оборудования и может прогнозировать 
возможные поломки. 

Мысль сделать такой контрольно-диспетчерский пункт 
была давно, сама жизнь подсказала, что без этого нельзя 
управлять большим количеством домов. Оценить новшество 
пригласили руководителя регионального центра обществен-
ного контроля ЖКХ Виктора Часовских – благодаря ему вскоре 
вышло постановление о внедрении с 1 июля 2018 года таких 
оперативных служб в управляющих компаниях региона.

- Получается, компания работает полноценно в кругло-
суточном режиме?
- Да. Так и должно быть! На дежурстве всегда один из моих 

заместителей. Команда квалифицированных специалистов: 
слесари, операторы котельных, инженеры – всегда готова к вы-
езду на обслуживаемый объект. Так что все отлажено.

- Сколько человек работает в вашей компании?
- Сегодня уже больше 600. Это люди в высшей степени дис-

циплинированные, много офицеров запаса, поэтому работать 
нам легко, понимаем друг друга.

- Вы бывший военный? Расскажите о себе.
- Да, я офицер запаса. Родился и вырос в Куйбышеве, здесь 

всю жизнь прожили мои родители. Окончил школу. Поступил 
в Казанское высшее военно-инженерное училище. Супруга 
тоже самарская, училась в Куйбышевском мединституте, а 
когда меня распределили в Семипалатинск, перевелась учить-
ся туда. я служил, а она работала врачом-педиатром. Служил 
в Казахстане, Германии, на украине – в Житомирской, затем 
львовской области. Раздел государства меня застал в городе 
Нестерове. уволившись из армии, вернулся в Самару. При моем 
непосредственном участии строились Тц «Фрегат» и Тц «Вер-
тикаль». Теперь совместно с близким мне коллективом разви-
ваем управляющую компанию.

- У вас есть представительства компании в непосред-
ственной близости к многоквартирным домам?
- Да. Наши дома в разных местах, в основном на улицах 

Мичурина, Врубеля, Ерошевского, Революционной, но есть и 
на Садовой, и у центрального автовокзала. у нас единый рас-
четный счет, но на местах есть свои бухгалтеры, организован 
прием платежей, жильцам очень удобно – не нужно ехать в 
центральный офис. Везде работают мои заместители – люди 
гиперответственные. Нужно отметить, что мы поддерживаем 
связь со многими учебными организациями: будущие сантех-
ники, электромеханики по лифтам проходят у нас практику. 
Нередко преподаватели самарских образовательных учреж-
дений приходят познакомиться с нашим новым оборудовани-
ем и современными методами управления.

- Александр Васильевич, кадры решают все. У вас 
сплоченная команда. А есть ли те, кто уходит из ком-
пании?
- Практически нет. уходят только на повышение, и мы за 

них рады. А вот работать у нас хотят многие: достойная рабо-
та, своевременная оплата. Если в первые годы, когда компа-
ния вставала на ноги, она нуждались в кадрах, сейчас обнов-
ление персонала минимально. Стараемся оптимизировать 
расходы, применять современные методы управления. Если 
принимаем кого-то, то только по конкурсу резюме.

- Вы имеете в виду ИТР?
- Не только. укомплектованы и инженерно-технические 

должности, и рабочие. уборщиком или дворником устроиться 
так же трудно. И если вы пройдете утром по дворам, увидите: 
дворники в основном молодые, крепкого сложения ребята, 
работают на совесть, дорожат рабочим местом. Про то, чтобы 
кто-то нарушил трудовую дисциплину, даже речи нет. я счи-
таю, работать нужно с людьми, у которых горят глаза, с теми, 
кому нравится их работа. Тогда будет толк. Мы берем в свой 
коллектив именно таких. Наверное, поэтому и работаем хоро-
шо.

Это не первая награда такого уровня. «ли-
дером ЖКХ» Самарской области «Визит-М» 
признавался уже трижды: в 2014, 2015 и 2017 го-
дах. А в 2016-м занял II место во всероссийском 
конкурсе управляющих компаний. В наступив-
шем году компания отмечает юбилей: 15 лет до-
бросовестной и качественной работы. Сегодня в 
управлении уже 33 многоквартирных дома, где 
проживают 35 тыс. человек. Это 800 тысяч кв. м 
жилых и нежилых помещений. В домах всегда 
тепло, горячее водоснабжение не отключают 
даже во время профилактических работ. Терри-
тория дворов благоустроена, а стоимость услуг 
в «Визит-М» ниже, чем в других районах Сама-
ры. Как компания добилась достойных резуль-
татов, журналу «Первый» рассказал директор 
уК ООО «Визит-М» Александр Сметанин.

СОТРУДНИКАМ, ОТРАБОВАВшИМ В УК НЕ МЕНЕЕ ТРЕх ЛЕТ, 
КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИР 
В СОБСТВЕННЫх ДОМАх, ОПЛАЧИВАЕТ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ 

жИЛьцЫ БЛАГОДАРНЫ 
СОТРУДНИКАМ УК ЗА ЧИСТЫЕ  
И БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДВОРЫ, 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ОПЕРАТИВНОСТь

РУКОВОДИТЕЛь КОМПАНИИ «ВИЗИТ-М» 
АЛЕКСАНДР СМЕТАНИН НАГРАжДЕН 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ВКЛАД ВО БЛАГО 
ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ»

Андрей Брусницын,   
заместитель директора уК ООО «Визит-М»  
по правовым вопросам:

- Деятельность компании построена на принци-
пах законности, обоснованности и целесообраз-
ности. Собственникам разъясняются жилищные 
права и обязанности. Организовано взаимодей-
ствие с советами домов, органами власти. По-
стоянные изменения в законодательстве тре-
буют быть профессионалом в разных сферах. 
Работая добросовестно, всегда сможем обеспе-
чить безопасное и комфортное проживание.
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Патриотизм как форма жизни
«Сильная Россия»: за мощное, справедливое, высокоразвитое государство  
В 2018 году было создано общероссийское движение «Сильная Россия», поддерживающее 
курс президента РФ Владимира Путина на качественный прорыв в экономике и жизни людей. 
Не случайно в Высший Совет «Сильной России» вошли авторитетные общественные деятели, 
заслуженные офицеры и генералы, Герои Советского Союза и Герои России, квалифицированные 
эксперты, патриоты с активной гражданской позицией, которые реальными делами доказали 
преданность своему Отечеству. «Сильная Россия» набирает мощь в регионах, потому что 
цели движения близки, понятны и необходимы каждому гражданину страны. Возглавляет 
Общероссийское движение «Сильная Россия» в Самарской области Павел Карпухов.   
Людмила КРУГЛОВА 

Антон цветков,   
председатель Общероссийского движения «Сильная 
Россия»:

- Наше движение активно развивается, усиливается коли-
чественно и качественно. Динамично расширяется реги-
ональная сеть. К нам продолжают присоединяться много-
численные общественные объединения и эксперты.
Ощутимо растет известность и авторитет «Сильной России» 
в обществе и власти. широкая общественная поддержка 
дает нам все больше возможностей для отстаивания инте-
ресов людей и защиты справедливости. Особенно это важно 
там, где региональные и местные чиновники потеряли связь 
с народом и реальной жизнью. Вместе с тем, мы конструк-
тивно взаимодействуем и поддерживаем тех представи-
телей власти, которые приносят реальную пользу своему 
региону и его жителям.
Помогая людям, мы видим много системных проблем и вклю-
чаемся в их решение. Только вместе мы сможем добиться, 
чтобы государство качественно выполняло все свои обя-
зательства перед народом, а Россия стала справедливым и 
мощным государством с достойным уровнем жизни граждан.

Сергей липовой,   
заместитель председателя Общероссийского движения 
«Сильная Россия», Герой России, генерал-майор:

- Общероссийское движение «Сильная Россия» объединяет 
офицеров и граждан-патриотов с целью достижения в стра-
не порядка и справедливости. В Высший совет движения 
входят авторитетные общественные деятели, заслуженные 
офицеры и генералы, Герои Советского Союза и Герои Рос-
сии, квалифицированные эксперты. Профессиональный опыт 
и авторитет руководства, эффективная сплоченная команда 
и многочисленность движения позволяют системно защи-
щать интересы людей, противостоять безответственности и 
произволу чиновников, бороться с беззаконием и несправед-
ливостью.

Александр Михайлов,   
член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная 
Россия», генерал-майор ФСБ:

- Власть обязана учитывать мнение общества, обеспечивать 
равенство всех перед законом независимо от должностей 
и статусов, реально заботиться о народе и развивать стра-
ну, сокращая разрыв между качеством жизни в регионах. 
У каждого гражданина должно быть необходимое жилье, 
бесплатное качественное образование и медицина, достой-
ные зарплата, пенсия и социальная поддержка.
Государство должно обеспечивать надежную оборону и 
общественную безопасность, эффективно противодейство-
вать преступности, коррупции и наркоугрозе. Необходимо 
навести порядок в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления: чиновники должны быть ответствен-
ны перед народом и приносить реальную пользу людям. А 
тем, кто не хочет или не может профессионально и честно 
выполнять свои обязанности – нет места во власти. Наши 
цели разделяют и поддерживают миллионы граждан.

Павел Карпухов,   
руководитель регионального отделения Общероссийского 
движения «Сильная Россия» по Самарской области:

- Наше движение объединяет патриотов, и благодаря кон-
солидации единомышленников мы добиваемся серьезных 
результатов. Я благодарен депутату Государственной думы 
Александру Евсеевичу хинштейну, с которым мы плодо-
творно сотрудничаем. Одна из самых серьезных проблем, 
существующих в современной России, – высокий уровень 
коррупционных факторов, которые влияют практически на 
все сферы жизни, государственное управление, экономику, 
бизнес. Мы призваны построить справедливое общество, 
где у каждого человека должно быть четкое понимание, что 
он находится под защитой сильного государства. 

В РЯДЫ «СИЛьНОЙ РОССИИ» ВОшЛИ 
АВТОРИТЕТНЫЕ ОБщЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, 

ЗАСЛУжЕННЫЕ ОФИцЕРЫ И ГЕНЕРАЛЫ, 
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОюЗА И ГЕРОИ РОССИИ, 

КВАЛИФИцИРОВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ, ПАТРИОТЫ  
С АКТИВНОЙ ГРАжДАНСКОЙ ПОЗИцИЕЙ

«СИЛьНАЯ РОССИЯ» НЕ ПОДМЕНЯЕТ ОФИцИАЛьНЫх СТРУКТУР, 
ЗАНИМАЯСь ПОМОщью И ПРОСВЕщЕНИЕМ БИЗНЕСА

На благо страны и общества 
Факты – упрямая вещь: среди россиян 

выросло недовольство отсутствием спра-
ведливости, порядка и благополучия. Инди-
каторы удовлетворенности людей качеством 
жизни оставляют желать лучшего из-за прояв-
лений коррупции, бездействия исполнитель-
ных структур власти, несбалансированности 
отношений между обществом и государством. 
О запросе граждан на справедливость неодно-
кратно в своих выступлениях говорил прези-
дент РФ В.В.Путин. В этой связи реализуется 
одна из ключевых целей «Сильной России» – 
достижение порядка и справедливости в госу-
дарстве, обеспечение эффективного управле-
ния «на местах», развитие гражданского обще-
ства. В ряды движения вошли авторитетные 
общественные деятели, заслуженные офицеры 
и генералы, Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, квалифицированные 
эксперты, патриоты с активной гражданской 
позицией. задачами общероссийского дви-

жения «Сильная Россия» являются содей-
ствие в обеспечении надежной обороны 
и общественной безопасности в государ-
стве, содействие в борьбе с преступно-
стью, коррупцией и наркоугрозой, а также 
содействие в наведении порядка в орга-
нах государственной власти и местного 
самоуправления. Председатель общерос-
сийского движения «Сильная Россия» – 
Антон цветков, его заместители – Герой 
России, генерал-майор Сергей липовой и 
генерал-майор ФСБ Александр Михайлов. 

«Чиновники должны быть ответствен-
ны перед народом и приносить реальную 
пользу людям. Опираясь на профессио-
нальный опыт и авторитет высшего руко-
водства, мы призваны создать в регионах 
мощный оплот противостояния негатив-
ным явлениям нашей жизни,  чтобы улуч-
шить жизнь наших граждан», – отмечает 
Павел Карпухов.

Против коррупции
На прошедшем 12 декабря 2019 г. в Москве всерос-

сийском антикоррупционном форуме Павел Карпухов 
в своем докладе рассказал, с какими проблемами 
пришлось столкнуться на местах. Рассказал он и об 
инструментах для их решения. Коррупция – одна из 
угроз, которая мешает развитию общества. Самарское 
отделение «Сильной России» разработало перечень 
конкретных предложений, касающихся позитивных 
изменений в экономике, социальной и духовной сфе-
рах нашего общества. Важным моментом в работе 
является придание гласности фактам коррупции. 
Федеральные СМИ оказывают поддержку «Сильной 
России» в регионах, но для большей эффективности 
и мобильности движение создало свою независимую 
службу новостей «ОСН». В региональное отделение в 
большом количестве поступают обращения от юриди-
ческих и физических лиц. 

Помощь предпринимателям
К числу сторонников «Сильной России» присоеди-

няются предприниматели, так что большой спектр во-
просов связан с правовой помощью им. Осенью 2019 
года самарским отделением «Сильной России» была 
создана общественная приемная содействия предпри-
нимателям. Правовую помощь физическим и юридиче-
ским лицам оказывает адвокат, советник руководителя 
регионального отделения общероссийского движения 
«Сильная Россия» в Самарской области Алексей Булю-
син. Круг вопросов, с которыми обращаются бизнесме-
ны, обширен – от правового просвещения до помощи 
в восстановлении нарушенных прав и охраняемых за-
коном интересов бизнеса и граждан. 
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«В наши функции не входит контроль 
соблюдения законодательства. Мы не 
подменяем официальных структур. Мы 
занимаемся помощью и просвещением, – 
комментирует Алексей Булюсин. – Дело в 
том, что начинающий предприниматель 
сразу же попадает в группу риска, за-
частую об этом не подозревая. Это могут 
быть разногласия с партнерами, корпо-
ративные споры, разглашение конфи-
денциальной информации, разные виды 
рейдерства. Подобные факторы риска ме-
шают развитию бизнеса, что порождает 
серьезные пробелы в экономике страны, 
создавая, по сути, угрозу национальным 
интересам». 

При содействии команды самарского 
регионального отделения «Сильной Рос-
сии» решено много поставленных задач. 

Борьба за здоровую нацию
Александр Сергеев – руководитель центра 

реабилитации «Доверие» для людей с наркоти-
ческой и алкогольной зависимостью – вошел в 
региональный совет общероссийского движения 
«Сильная Россия» в Самарской области, потому 
что отчетливо понимает масштабы  катастрофы, 
связанной с употреблением и распространени-
ем наркотических и психотропных средств. При 
поддержке общероссийского движения «Силь-
ная Россия» психологи центра проводят меро-
приятия по профилактике наркомании в школах. 
Организованы и регулярно проводятся группы 
по работе с родителями и родственниками зави-
симых, именно здесь люди могут найти выход и 
принять правильное решение, как вернуть род-
ного человека к нормальной жизни. 

Член регионального совета общероссийско-
го движения «Сильная Россия» в Самарской об-
ласти, заместитель главы Кинельского района 
Дмитрий Болдов возглавляет антинаркотиче-
скую комиссию. Он считает, что в этом вопросе 
должны быть налажены межведомственные свя-
зи, объединение усилий общественных органи-
заций, трудовых коллективов, образовательных 
учреждений, депутатов. 

«Мы подняли проблемы, о которых предпо-
читают молчать или не слышать. Наша задача – 
консолидироваться ради спасения будущего 
наших детей, а значит, нашего Отечества. Наши 
деды и прадеды защищали Родину, много по-
гибло, и мы не допустим, чтобы в мирное время 
дети гибли от наркотиков», – подчеркивает Дми-
трий Николаевич. 

Общероссийское движение «Сильная Рос-
сия» выступило с интернет-обращением к губер-
наторам страны о прекращении продаж наркосо-
держащих курительных смесей, спайсов, снюсов. 
Под письмом подписались Герои Советского Со-
юза и Герои России, авторитетные общественные 
деятели. участники движения получили под-
держку министерства образования Самарской 
области. Реакция не заставила себя ждать, в 
ульяновской области и Башкирии продажи уже 
запрещены, в других регионах вопрос вынесен 
на рассмотрение парламента, в том числе в Са-
марской области. По словам Павла Карпухова, 
участники движения будут инициировать вопрос 
об открытии дополнительных центров реабили-
тации для наркозависимых. Кроме того, в разных 
районах Самары откроются общественные при-
емные для обращений граждан. 

Термин «Патриотизм» имеет ряд коннотаций, 
определяющих суть этого качества. В одном 
ряду с нравственными ориентирами, гордостью 
за свершения своего народа стоят такие поня-
тия, как реальная оценка действий государства 
и готовность ставить задачи общества выше 
личных интересов. Именно в этом и есть смыс-
лообразующая миссия общероссийского движе-
ния «Сильная Россия». Эти люди объединяются, 
чтобы сделать нашу жизнь лучше.

Алексей Булюсин,   
адвокат, член комитета ТПП РФ  
по безопасности предпринимательской 
деятельности: 

- Мы оказываем помощь физическим и юри-
дическим лицам при восстановлении на-
рушенных прав, реагируем на жалобы по 
действиям (или бездействию) чиновников, 
на незаконное возбуждение уголовных дел. 
По всем обращениям ведется обстоятельная 
работа, в том числе и с выездами «на места» 
для объективного решения проблем. Наша 
деятельность направлена на борьбу с кор-
рупцией и преодоление административных 
барьеров для бизнеса, иными словами, мы 
ведем деятельность по противодействию на-
рушениям прав человека. В ряде случаев тре-
буется вмешательство центрального аппа-
рата, такие факты, когда мы обращались за 
содействием, были и разрешались благопо-
лучно. Информационная открытость, прово-
димая «Сильной Россией», – серьезный шаг 
в борьбе с коррупцией. Наша цель – добиться 
справедливости, в правовой плоскости это 
связано с верховенством закона, а этот прин-
цип в государстве будет работать только в 
том случае, если будут созданы условия для 
исполнения законов и они будут равны для 
всех граждан, независимо от их финансовых 
возможностей и других преференций.

Александр Ромаданов,   
помощник руководителя регионального отделения 
Общероссийского движения «Сильная Россия» по Самарской 
области:

- Полностью разделяю стремление руководителя Павла Михай-
ловича Карпухова  добиваться справедливости и правды. «Силь-
ная Россия» ведет широкую благотворительную деятельность. 
Это совпадает с моей позицией как предпринимателя. Я стара-
юсь регулярно помогать нуждающимся людям. В этом году мы 
в очередной раз провели «Елку желаний» для детей, живущих 
в опекунских семьях, исполнив их заветные желания. Регио-
нальное отделение оказало поддержку Сурдоцентру. Благотво-
рительность – наша общая позиция, миссия бизнеса – не только 
кормить семью и выезжать на отдых, но и помогать своим сооте-
чественникам, устранять социальные перекосы общества, спо-
собствуя росту качества жизни людей. 

Алексей Богомолов,   
председатель правления Межрегиональной Общественной 
организации «Русконтроль»:

- С общероссийским движением «Сильная Россия» у нас заклю-
чено соглашение о взаимодействии, основной целью нашего 
сотрудничества является улучшение жизни граждан в регионе. 
Мы работаем по различным направлениям, в том числе по вы-
явлению контрафактного алкоголя, фальсификата, фактов на-
рушения прав потребителя. Проводим совместные мероприятия 
общественного контроля. В планах – много конструктивной ра-
боты, направленной на позитивные изменения в регионе и во-
площение в жизнь наказов нашего президента В.В.Путина. В 
новом году нас ждет еще больше работы, и только вместе мы 
сможем добиться хороших результатов.

Александр Сергеев,   
член регионального Совета Общероссийского движения 
«Сильная Россия» по Самарской области:

- В работе по профилактике наркомании мы стремимся к главной 
цели – объединить образовательные, социальные и медицин-
ские учреждения, чтобы достичь общего результата: снижения 
спроса и, следовательно, распространения наркотиков среди 
молодежи, снижения вовлечения их в наркотическую субкульту-
ру. Мы считаем, что грамотная профилактическая работа среди 
подростков дает ощутимые результаты, и она должна вестись 
постоянно и в широких масштабах. 

Дмитрий Болдов,   
член регионального Совета Общероссийского движения 
«Сильная Россия» по Самарской области:

- Очень многое зависит от роли личности, поэтому я уверен, что 
наше движение будет набирать силу и мощь. Павел Михайлович 
Карпухов – сильная личность, он из тех, кто впрягается и тянет 
весь груз проблем и задач. У движения «Сильная Россия» хо-
рошие перспективы в регионе, ощутима поддержка со стороны 
жителей Самарской области, общественных объединений граж-
дан. Думаю, все видят бескорыстие наших намерений и эффек-
тивность работы. Государство должно опираться на единомыш-
ленников, которые любят свою страну. Наступил момент, когда 
«трудные» вопросы общества попали в нужные руки.

Александр Сидоров,   
депутат думы городского округа Самара, вице-президент 
Федерации спортивной борьбы Самарской области, мастер 
спорта СССР:

- Региональное отделение Общероссийского движения «Силь-
ная Россия» возглавил Павел Карпухов, мой воспитанник в 
спорте. Он вырос в семье офицера, патриота. Павел знает не 
понаслышке принципы офицерской чести, сам – офицер. Спорт 
воспитал в нем характер и потребность защищать тех, кто в этом 
нуждается. Поэтому я всей душой и силами готов помогать в 
его деятельности, способствующей укреплению и процветанию 
России, которую мы любим всем сердцем и готовы сражаться за 
правду, порядок и честность. Мне как профессиональному трене-
ру близка идеология «Сильной России» – патриотизм и здоровый 
образ жизни. Главное – делать добрые дела, и тогда они дадут 
здоровые, сильные всходы. 

Например, в сотрудничестве с депутатом 
Государственной думы Александром Хин-
штейном удалось помочь жителю села 
Большая Глушица, инвалиду 2 группы. 
В результате трагических обстоятельств 
тот долгое время был прикован к посте-
ли, остался без помощи близких людей и 
средств к существованию. участники дви-
жения «Сильная Россия» решили его на-
сущные проблемы, оказали помощь. 

Еще одно обращение поступило от 
врачей. Речь шла о невыполнении догово-
ра концессии между медицинским учреж-
дением «Реавиз» и бывшим министром 
здравоохранения Самарской области 
Геннадием Гридасовым. Пришлось при-
ложить массу усилий, задействовать СМИ, 
придать широкой огласке проблему, пре-
жде чем она сдвинулась с мертвой точки. 

ИНФОРМАцИОННАЯ ОТКРЫТОСТь, ПРОВОДИМАЯ 
«СИЛьНОЙ РОССИЕЙ», – СЕРьЕЗНЫЙ шАГ  
В БОРьБЕ С КОРРУПцИЕЙ
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Рождественское послание 
Высокопреосвященнейшего СЕРГИя, Митрополита 
Самарского и Новокуйбышевского, Преосвященным 
архипастырям, досточтимым пастырям, боголюбивым 
монашествующим и всем верным чадам Самарской 
епархии Русской Православной церкви

Велия есть 
благочестия 
тайна: 
Бог явися  
во плоти...
1 Тим. 3:16

Христос раждается 
прежде падший 
возставити образ» 
Тропарь предпразднства Рождества Христова
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Сердечно поздравляю вас, дорогие во Христе собра-
тия, Преосвященные архипастыри, досточтимые пасты-
ри, боголюбивые монашествующие и миряне, с великим, 
радостным, мироспасительным праздником Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа!

Мы с вами вновь удостоены праздновать это величай-
шее событие в жизни человечества как особо великое 
таинство домостроительства, совершенное нашим Изба-
вителем и Благодетелем. Праздник Рождества Христова 
вновь обновляет в жизни всего Христианского мира вели-
кую радость, возвещенную когда-то ангелами пастырям 
Вифлеема Иудейского, ибо воплощение Сына Божия есть 
воистину великая радость для всего человеческого рода. 
Ведь Господь Иисус Христос пришел на землю по вели-
кой любви Бога Отца к миру. Святой Апостол и Евангелист 
Иоанн писал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Снова во святых 
храмах нашей Матери-церкви и в храмах братских нам по 
вере и истине Православных церквей будут раздавать-
ся славословия празднику, вновь запоет вся верующая 
христолюбивая полнота: «Придите, узрим идеже родися 
Христос» – и светло и радостно воссияет день Праздника 
Рождества Христова. 

Священное Писание повествует нам, что Всемогущий 
Господь сотворил человека по образу и подобию своему, 
но грех ослушания исказил в нем образ Божий. Возлю-
бив свои желания более Творца своего, человек уже не 
мог оставаться в единении со своим источником жизни 
и сам обрек себя на страдания и смерть. Казалось, образ 
Божий совершенно померк в его сознании. Но если грех 
удалил человека от Бога, то Бог, желая спасти человека, 
не удалился от него. Почему же человечеству пришлось 
так долго ждать прощения от Бога и искупления своего 
греха? Ведь, казалось бы, Богу достаточно было одного 
только слова для разрешения древней клятвы, тяго-
тевшей над человечеством, – «…надобно иметь в виду 
полезное для людей, а не то принимать в рассуждение, 
что Богу все возможно» (Св. Афанасий Великий, Слово 
второе против ариан). Нельзя было освятить человека 
насильно – тогда святость потеряла бы свой нравствен-
ный смысл и превратилась в безразличное состояние. 
Ибо невозможно было, чтобы немощный человек сам 
воссоздал себя, невозможно было, чтобы сам собою по-
лучил спасение подпавший под власть греха (Св. Ириней 
лионский, кн. 3, гл. 8). Потому-то Господь постепенно при-
уготовлял род человеческий к Пришествию Спасителя. 
Потому-то «...Единородный соделался человеком, чтобы, 
в Себе Самом исправив сие, внушить естеству челове-
ческому любить правду и ненавидеть беззаконие. Это и 
было причиной вочеловечения» (Св. Афанасий Великий, 
толкование на псалом 44-й). Этим и объясняется столь 
длительное ожидание человечеством обетованного Ис-
купителя. Ожиданием Спасителя преисполнена вся Вет-
хозаветная история рода людского. О нем, грядущем Ис-
купителе, возвещали пророки, Его ждали Ветхозаветные 
праведники, Его воспевал Давид в своих псалмах. Святой 
пророк Исаия предсказывал о Его бессеменном зачатии 
и крестной смерти, Святой пророк Иеремия говорил о 
приближающихся днях «Нового завета», Святой пророк 
Божий Иезекииль провидел Его воплощение от Присно-
девы Марии. 

Прошли тысячелетия, и великое 
предначертание Божие о спасении рода 
человеческого осуществилось, Богово-
площение совершилось: «…и Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благода-
ти и истины: и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). Пред-
вечный сын Божий родился на земле, как 
сын человеческий, и теперь всем сынам 
человеческим открыта возможность стать 
сынами Божиими по благодати. Тот, Кото-
рого предвидели в откровениях, пропо-
ведовали и предызображали пророки, Тот, 
пришествия Которого так жаждали наро-
ды земли, – Тот наконец был послан Богом 
в мир, дабы через Него был спасен этот мир. 
Дивная ангельская песнь, прозвучавшая 
при рождении Богомладенца Христа как 
начало новой эры в жизни человечества: 
«Слава в вышних Богу и на земле мир, в 
человецех благоволение!» – вновь зазву-
чит в этот день в храмах нашей Самарской 
епархии. Вместе со всей нашей Матерью-
церковью мы вновь будем ликовать в день 
этого величайшего события, вновь напол-
нятся духовной, горней радостью сердца 
нашей хранимой Богом паствы. 

Но будем помнить, что Чудо Рожде-
ства Христова, совершившееся 2020 лет 
тому назад, побуждает нас, современных 
христиан, всех верных чад нашей Матери-
церкви, объединить свои труды и молитвы, 
направив их к милосердному Богу, чтобы 
рассеялись, как дым, церковные нестрое-
ния, ереси, заблуждения и тревоги, связан-
ные с ними, чтобы нам не возвращаться от 
Божественного света Вифлеемской звезды 
в хаос бесплодного мрака, существовав-
ший до пришествия Богомладенца в мир. 

Неустанным трудом на пажити Христовой на благо мира и добра, 
сердечной горячей молитвой за страждущих и обездоленных, за ближ-
них и дальних будем возносить славу и хвалу соблаговолившему роди-
тися среди нас Христу Жизнодавцу. События, происходящие сейчас в 
окружающем мире, не могут не волновать нас и оставлять нас равно-
душными. Секулярный мир по-прежнему живет и устрояет свое бытие 
отнюдь не по Евангелию и не по закону Христову. Именно поэтому мы 
возносим свои молитвы, чтобы рождшийся среди нас Всеблагой Изба-
витель просветил умы сильных земли, дал бы им мудрость и справедли-
вость к устроению постоянного мира, имеющего большее значение, чем 
всякого рода попытки устроения земного рая и благополучия. 

Посетивший с Первосвятительским визитом в сентябре ушедше-
го года нашу Самарскую митрополию Предстоятель Русской Право-
славной церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
сказал всем нам важные, непреходящие слова: «...хранить в памяти по-
следствия национальной трагедии, происшедшей в России в первой 
половине XX века, недостаточно – нужно делать выводы. Все, что про-
изошло с нами сто с лишним лет назад и продолжалось на протяжении 
большей части века, являет нам величайший пример силы Божествен-
ного Промысла. Господь из камней сих может соделать детей Аврааму 
(Мф. 3:9). Он может чудесным образом изменить жизнь людей и целой 
страны. Но очень важно, чтобы перемены в нашей личной жизни и жиз-
ни общественной никогда не сопровождались той неправдой, той зло-
бой, которая затворяет врата для Божественной благодати. Бог отсту-
пает и предает нас в наши собственные руки, если своей жестокостью, 
злобой, ложью мы пытаемся построить счастливую жизнь».

Будем молиться, чтобы наше Богохранимое Отечество, наша Святая 
церковь, наша благодатная Самарская земля, ее добреподвизающиеся 
архипастыри и пастыри, монашествующие и миряне молитв ради Пре-
чистыя Владычицы нашей Богородицы, возносимых к плотски младен-
ствующему Христу, хранимы были Им навеки от ересей, расколов и всех 
противостоящих соблазнов, чтобы вера Христова возвышалась от сла-
вы к славе, от торжества к торжеству. 

В преддверии нового, мироспасительного 2020-го Христова года 
желаю всем вам духовной радости и любви, Божьего благословения и 
щедрот на благо нашего Отечества, нашей Матери-церкви и всех, кто 
твердо и неукоснительно содержит и хранит Святую Православную веру.

МИТРОПОЛИТ САМАРСКИЙ  
И НОВОКУЙБЫшЕВСКИЙ СЕРГИЙ
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С верой 
по жизни
Обретая Бога, журналист начинает 
иначе относиться к профессии
Для председателя Самарской областной 
организации Союза журналистов России Ирины 
цветковой прошедший 2019 год был особенным: 
она получила награду Русской православной 
церкви – медаль преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской. Награждаются 
этой медалью только самые выдающиеся 
женщины, внесшие особый вклад в дело 
укрепления духовно-нравственных традиций 
в обществе, развитие социального служения 
церкви. Ирина цветкова именно такова. уже 
несколько лет она является членом правления 
регионального отделения международной 
общественной организации «Союз православных 
женщин», вокруг нее все время аккумулируются 
интересные идеи и люди, являющиеся 
проводниками духовно-нравственных ценностей.  
В преддверии Нового года Ирина цветкова 
рассказала «Первому», чем занимаются 
православные женщины Самарской области 
и как она совмещает деятельность в таких 
разных, на первый взгляд, общественных 
организациях. 
Светлана ИшИНА, Алевтина ЛУКьЯНОВА

- Начнем с награждения. Как это было?  
- Произошло это 26 августа, в день успения Божией Ма-

тери, на литургии в Софийском соборе. Для меня это было 
неожиданностью: накануне мне позвонила Мария Матан-
цева, руководитель «Союза православных женщин», сказа-
ла, что Владыка хотел бы, чтобы я пришла завтра на служ-
бу. я, конечно же, пришла. В конце службы вижу – Владыке 
выносят какие-то коробочки. Думаю, наверное, кого-то на-
граждать будут. И вдруг произносят мою фамилию! Не могу 
вам даже передать, что я ощутила в тот момент, буквально 
потеряла дар речи. Первая мысль: я же недостойна, ведь 
это награда Патриарха! Но в то же время ощутила огромную 
радость и желание оправдать доверие, еще больше тру-
диться на благо людей, творить добро. Эта медаль лежит на 
моем рабочем столе, и я не могу ею налюбоваться...

- Как вы оказались в рядах «Союза православных 
женщин»? Давно ли существует эта организация?
- Относительно недавно. Это международная обще-

ственная организация, региональное отделение мы от-
крыли 9 марта 2016 года. До того в регионе при поддержке 
митрополита Сергия велась большая работа по консоли-
дации активных женщин, и она обрела свое воплощение в 
создании этого отделения. Женщины – самая неравнодуш-
ная часть общества. Мы все – мамы или уже даже бабушки, 
нам небезразлично будущее детей. Небезразлично оно и 
Владыке Сергию. Союз объединяет православных женщин 
разных возрастов и профессий, воцерковленных и ищущих 
свою дорогу к храму. успешно работает консультационный 
центр «Семейный очаг». Активное участие во многих благо-
творительных мероприятиях принимает сводный хор «Ана-
стасия». 

- Ваша организация не очень известна. Это оттого, что пока еще 
мало сделано?
- Нет, сделано как раз много. Мы не занимаемся самопиаром. Мое глу-

бокое убеждение – любое доброе дело нужно делать в тишине. Есть вещи, 
о которых нельзя кричать. Поэтому все, чем занимается союз (а это, в первую 
очередь, вопросы образования и воспитания детей), делается без лишней 
огласки. Этот момент очень важен и для Владыки, он, как вы, наверное, 
знаете, человек неравнодушный, многое сделавший для подрастающего 
поколения. В 2001 году он стал инициатором создания некоммерческого 
фонда «Детский епархиальный образовательный центр». Сегодня это раз-
ветвленная сеть учреждений дополнительного образования, 27 филиалов 
по всей области, где занимается более чем 10500 детей. Мы проводим семи-
нары, мастер-классы, организуем консультации различных специалистов. 
Наши женщины посещают Самарскую духовную семинарию, где по благо-
словению Владыки организован и работает «вечерний университет» – пре-
подаватели семинарии читают лекции на темы, связанные с православием, 
историей религии. Это интересно и полезно даже просто для самообразо-
вания. 

Ни одно мероприятие мы не проводим без благословения Владыки. 
Этот человек фонтанирует идеями, он умеет объединить единомышленни-
ков, которые подхватывают и развивают то или иное начинание. При этом 
он не остается в стороне: постоянно в курсе того, как реализуется тот или 
иной проект, переживает за все, его заботит каждая мелочь. Он считает, 
если за что-то берешься, то это надо делать на отлично. Тому же принципу 
стараемся следовать и мы.

По большим праздникам мы собираемся на чаепития и обязательно 
приглашаем Владыку. Он всегда приходит, находит для нас добрые сло-
ва, подбодрит, поддержит. Думаю, для любой женщины это важно. Жела-
ющих пообщаться с ним всегда много, приезжают со всей губернии. На этих 
встречах особая атмосфера, ею потом живешь многие дни и месяцы. И ощу-
щение добра и света, которые получаешь, хочется нести другим людям.

- Как соотносится эта работа с вашей деятельностью на посту руко-
водителя Союза журналистов? Не мешает одно другому?
- Нет! я сожалею лишь об одном – что поздно по-настоящему пришла 

в православие. Всегда считала себя верующей, но, как многие, в храм не 
ходила, не соблюдала посты. Думаю, если бы я пришла в церковь раньше, у 
меня и жизнь сложилась бы по-другому. То, что я стала по-настоящему пра-
вославным человеком, думаю, отражается и на моей работе в Союзе журна-
листов. Окружающие этого не замечают, но я сама знаю: внутри меня идет 
постоянная работа над собой. я никогда не была конфликтным человеком, 
тем не менее сейчас по-другому выстраиваю свои отношения с подчинен-
ными. К людям стала относиться более терпимо и требовательнее стала к 
себе. Раньше рассуждала: я же никому ничего плохого не делаю, значит, я 
хороший человек. А придя к вере, поняла, сколько у меня грехов и сколько 
нужно сделать, чтобы их преодолеть...

ИЗ ЗНАЧИМЫх ДЕЛ 2019 ГОДА – 
СОцИАЛьНЫЙ РЕГИОНАЛьНЫЙ 
ФОРУМ СМИ «ИНФОРУМ» В ТОЛьЯТТИ, 
ТРАДИцИОННЫЙ ФЕСТИВАЛь 
САМАРСКОЙ ПРЕССЫ, ИЗДАНИЕ КНИГИ, 
ПОСВЯщЕННОЙ 100-ЛЕТИю СОюЗА 
жУРНАЛИСТОВ

НИ ОДНО МЕРОПРИЯТИЕ 
МЫ НЕ ПРОВОДИМ БЕЗ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ВЛАДЫКИ.
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК 
ФОНТАНИРУЕТ ИДЕЯМИ, 
ОН УМЕЕТ ОБъЕДИНИТь 
ЕДИНОМЫшЛЕННИКОВ
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У МЕНЯ НЕМАЛО 
ГОСУДАРСТВЕННЫх НАГРАД, 

НАГРАД ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ГОРОДОМ И ОБЛАСТью,  

НО МЕДАЛь ПРЕПОДОБНОЙ 
ЕВФРОСИНИИ – САМАЯ 

ДОРОГАЯ

Что касается журналистики, это сфера деятельно-
сти связана, в первую очередь, с человеком и тем, что 
его окружает. Поэтому так важна профессиональная 
этика. я рада, что в Самаре стало традицией поминать 
журналистов, которых уже нет с нами. Это важно – пом-
нить тех, кто работал до нас, это рождает преемствен-

ность поколений. Впервые поминальная служба состо-
ялась в 1996 году прямо в Доме журналистов. А с 1997 года 
она проходит в Троице-Сергиевском храме Самары, в день 
Радоницы. Проводит ее настоятель храма отец Георгий 
(Шестун), я очень благодарна ему за то, что все эти годы он 
с нами. Отец Георгий является также членом Союза журна-
листов России. В 2019 году он дал послушание самарскому 

журналисту Андрею Федорову прожить несколько месяцев в 
мужском монастыре, написать статьи о монастырской жизни. 
Андрей писал ярко, интересно! Очень хочется, чтобы последо-
вало продолжение (полный текст Андрея Федорова опублико-
ван на сайте журнала «Первый». – Прим. ред.).

Обретая веру, мы начинаем по-другому относиться к своей 
профессии. я вижу, как меняются молодые журналисты, обща-

ясь со священнослужителями, с Владыкой Сергием, вижу, 
как меняется их мировоззрение.

- Союз журналистов славится добрыми делами. Рас-
скажите подробнее об акции «журналист в беде».

- Вы правы, мы не оставляем без внимания кол-
лег, нуждающихся в поддержке и лечении. Бывает 
так, что кто-то оказался в трудной ситуации, и ты, в 
общем-то, можешь остаться в стороне, никто за это 
не поругает. Но именно вера не позволяет оставаться 
в стороне. Акцию «Журналист в беде» мы начали ле-

том 2019 года вместе с фондом «Самарская губерния». 
Что касается значимых событий последнего вре-

мени, не очень давно мы отмечали 100-летие Союза 
журналистов и пригласили в Самару матушку Макарию – 

насельницу Серафимо-Дивеевского монастыря. Она член 
Союза журналистов России с 1980 года, была ответственным 
секретарем  нашего Союза, много лет работала в газетах Самар-
ской области, сейчас на «издательском послушании»: ведет офи-
циальный сайт и социальные сети монастыря, выпускает мона-
стырский журнал. На встрече с журналистами она сказала очень 
правильные слова: в монастырь идут не от несчастий и драм, а 
из-за возможности быть ближе к Богу, из желания служить ему 
и находить то, чего не хватало в жизни. Но при этом Богу можно 
служить и не уходя в монастырь, а просто хорошо выполняя свои 
обязанности – матери, сестры, врача, журналиста... То есть каж-
дый из нас может это делать на своем месте – ничего не меняя 
внешне, но меняясь внутренне. Согласитесь, как это правильно! 

-
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Нелегкая задача
Организаторы акции – Самарская областная организа-

ция Союза журналистов России и Ассоциация творческих 
союзов Самарской области при поддержке министерства 
культуры Самарской области. В 2019 году в оргкомитет по-
ступило 180 заявок из восьми городов и 20 районов Самар-
ской области. Перед общественным советом стояла зада- 
ча – определить самых достойных номинантов.

Совет традиционно возглавили два сопредседателя: 
почетный гражданин Самары, ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай Фоменко и лауреат Акции «Бла-
городство-2007» Валерий яковлев. В составе Совета так-
же работали известные в губернии люди – представители 
общественных, благотворительных, ветеранских организа-
ций, журналисты и руководители региональных СМИ, пред-
ставители силовых и правоохранительных ведомств.

По результатам заседаний общественного совета Акции 
было выбрано 25 заявок в 10 номинациях: «Меценаты», «Со-
зидатели», «усыновление», «Волонтеры», «Ветераны», «Спа-
сение», «забота», «Память», «Творим добро вместе», а также 
номинация «люди в погонах» им. А.Сенопальникова. Всего 
дипломами и ценными призами награждены 35 человек.

На церемонии награждения лауреатов Акции «Благо-
родство-2019» было озвучено 27 историй. 

Торжество добра 
XXII церемония награждения лауреатов 
общественной акции «Благородство» 
состоялась в Самаре

В ДК Железнодорожников им. А.С.Пушкина наградили 
неравнодушных жителей Самарской области, готовых 
прийти на помощь другим и сделать мир лучше. С 1998 
года лауреатами акции стало около 750 человек.
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ; юрий СТРЕЛЕц, Сергей КУРОЧКИН (фото)

лауреаты
Первыми к награждению пригласили ла-

уреатов номинации «Ветераны». Юрий Хартуков – 
председатель общественного объединения 
жителей «Самарский дворик», член областного 
комитета Союза ветеранов России. Вся профес-
сиональная жизнь Юрия Федоровича – обще-
ственная работа. Юрий Федорович уже 18 лет 
проводит уроки военно-патриотического воспи-
тания среди школьников, студентов. Благодаря 
этой работе у ребят возрастает интерес к истории 
героев страны и Самары. 

В номинации «Меценаты» лауреатом стала 
Ассоциация предпринимателей Новокуйбы-
шевска. Шесть лет подряд члены Ассоциации 
проводят акцию «Вместе творим добро». Пред-
приниматели организуют благотворительные 
концерты или спектакли, в которых сами участ-
вуют. Собранные от продажи билетов средства 
и пожертвования перечисляют детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. за шесть 
лет предприниматели помогли семи ребятам, 
реабилитационному центру «Светлячок», театру 
молодых инвалидов «Астрей», клубу инвали-
дов «Опора». С 2014 по 2019 годы было собрано 
1500000 рублей. 

Другим лауреатом этой номинации стал зо-
раб Авдоян. В его списке немало заслуг: еже-
годная финансовая помощь и памятные подарки 
ветеранам, реставрация памятников войны, про-
ведение новогодних благотворительных акций 
«Протяни руку помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации», помощь в реаби-
литации детей-инвалидов, в проведении район-
ных соревнований по футболу среди дворовых 
команд «лето с футбольным мячом», открытие 
школы бокса в Шигонском районе, помощь в 
финансировании, организации и проведении со-
ревнований и выездов ребят в другие регионы, 
помощь в проведении военно-патриотической 
игры «Орленок» в Сызрани. В селе Суринск зораб 
Авдоян помогал в устройстве ледовой площад-
ки для хоккея и реставрации церкви. 

Благородным поступком является и сохране-
ние исторической памяти родного края. лауре- 
атами номинации «Память» стали Вера Алексе-
ева, автор книги об истории родного села «Новая 
Кармала», а также ее земляки Николай и Андри-
ан Клещевы, финансировавшие издание книги. 
В течение 20 лет Вера собирала исторические 
материалы, архивные фотографии. Жители села 
и земляки, приехавшие в день презентации кни-
ги в местном Доме культуры, получили издание 
в подарок.

С поддержкой общества
Девиз акции в этом году – «Творим 

добро вместе!», и оргкомитет акции до-
бавил к списку номинаций еще одну. В 
числе ее лауреатов – Артур липатов и 
Алена Федорова, резиденты технопарка 
«Жигулевская долина». Они организо-
вали среди жителей Тольятти сбор гума-
нитарной помощи и транспортировку 12 
тонн провизии людям, пострадавшим от 
наводнения в Иркутской области. Супруги 
регулярно организовывают субботники по 
санитарной очистке от бытового мусора 
территорий Самарской луки, набережной 
Автозаводского района Тольятти, а с 2017 
года работают и в Крыму, Гималаях, Индии 
и Тибете.

Союз журналистов благодарит за под-
держку Общественной акции «Благород-
ство» Филиал открытого акционерного 
общества «Нестле Россия», Самарский 
булочно-кондитерский комбинат, Садо-
вый центр Веры Глуховой, Ротари-клуб 
«Самара», сеть салонов  женской одежды 
«Делора», общественный совет при Гу 
МВД России по Самарской области, лигу 
азербайджанцев Самарской области, Не-
государственный медицинский универси-
тет «РЕАВИз», Cамарский университет, га-
лерею «Вавилон», а также администрации 
районов и городов Самарской области, 
уФСИН РФ по Самарской области, Гу МВД 
РФ по Самарской области, Гу МЧС РФ по 
Самарской области, аппарат уполномо-
ченного по правам человека в Самарской 
области, министерство образования и 
науки Самарской области, министерство 
здравоохранения Самарской области, ми-
нистерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области.

Ирина цветкова, 
секретарь Союза журналистов России, председатель Самар-
ской областной организации Союза журналистов России:

- Журналисты постоянно спрашивают: «Чем эта акция 
отличается от предыдущих?» Так вот, она не отличает-
ся – она пополняется новыми красивыми историями. В 
прошлом году мы говорили, что у нас в команде лауре-
атов около 700 человек, не говоря уж о количестве по-
данных заявок. Сейчас эта цифра приближается к 800. 
Каждый раз, когда мы проводим нашу акцию, я вспо-
минаю удивительного человека, который всю жизнь 
творил добро, – это московский доктор немецкого про-
исхождения Федор Гааз. Он жил в Москве и все, что 
имел (а он был довольно богатым человеком), тратил 
на благотворительность. Его называли «святой док-
тор». Когда он умер, у него за душой не было ни гроша. 
Но зато в последний путь этого удивительного доктора 
провожал весь город. у добрых поступков нет ни воз-
раста, ни времени.

ДЕВИЗ АКцИИ 
«БЛАГОРОДСТВО»  
2019 ГОДА – «ТВОРИМ 
ДОБРО ВМЕСТЕ!»

В 2019 ГОДУ В ОРГКОМИТЕТ 
ПОСТУПИЛО 180 ЗАЯВОК  
ИЗ ВОСьМИ ГОРОДОВ  
И 20 РАЙОНОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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подразделения – это многомилионные 
инвестиции в будущее одного из самых 
перспективных регионов страны. Тем са-
мым, наряду с отключением аналогового 
вещания, ГТРК «Самара» в конце года 
своим технологическим прорывом окон-
чательно открыла в регионе эру цифрово-
го телевидения.

В запуске нового аппаратно-студий-
ного комплекса участвовали губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров, за-
меститель генерального директора, ру-
ководитель регионального департамента 
ВГТРК Рифат Сабитов и директор ГТРК 
«Самара» Елена Крылова.

Прорыв в цифровую эпоху
В ГТРК «Самара» начал работу новый аппаратно-студийный комплекс
День 25 ноября 2019 года вошел в историю регионального телевидения. В стенах ГТРК «Самара» 
состоялась торжественная презентация нового аппаратно-студийного комплекса, созданного 
на элементной базе нового технологического уклада, и профессиональной студии для главной 
информационной программы области – самарских «Вестей».   
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ

Рифат Сабитов,   
заместитель генерального директора 
ВГТРК, руководитель регионального 
департамента: 

- ГТРК «Самара» – лучшая телекомпания 
в нашем большом  холдинге, а у нас се-
годня 83 телекомпании. Молодцы, дей-
ствительно лидеры нашей отрасли. Все 
время задаете тон и служите примером 
для всех наших коллег из всех регионов 
РФ.

Елена Крылова,   
директор ГТРК «Самара»: 

- Мы запустили новый технологический 
уклад на самарском телевидении. Это 
большое информационное событие. Это 
значительный инвестиционный вклад в 
развитие медиа-отрасли региона и всей 
России.

Дмитрий Азаров,   
губернатор Самарской области:

- Эта новая студия точно должна была 
появиться первой именно здесь, на Са-
марской земле, на ГТРК «Самара». По-
тому что вы – настоящие лидеры, ваш 
профессиональный и творческий потен-
циал и создает предпосылки для того, 
чтобы именно здесь появлялось все са-
мое новое, высокотехнологичное.

ГТРК «Самара» вместе с многомилли-
онной армией своих преданных зрителей 
вступила в совершенно новую реальность. 
«Вести-Самара» – настоящий завод по 
производству новостей – запустила свой 
новый конвейер в формате FULL HD во 
всех телевизорах губернии! Студия осна-
щена самым современным оборудовани-
ем. зрителям стало доступно то, над чем 
ведущие специалисты страны работали 
несколько месяцев подряд. Художни-
ки заложили в проект отражающий пол, 
лайт-боксы и, конечно, объемные экраны. 
Свет в павильоне может меняться в зави-
симости от времени суток. А широкий фор-
мат 16:9 задал самый высокий стандарт 
для ведущих «Вестей».

Автоматизированная система подго-
товки новостей, эфирное оборудование, 
камеры, свет, звук – все в соответствии 
с самыми актуальными мировыми стан-
дартами. Это в том числе естественные 
цвета, своего рода эффект присутствия, 
принципиально новые ощущения от про-
смотра, где можно буквально потрогать 
эфир руками. Изменения коснулись абсо-
лютно всех этапов подготовки новостных 
выпусков – от сбора информации до вы-
дачи конечного продукта в эфир. Качество 
регионального вещания поравнялось с 
федеральным. Все это стало возможным 
благодаря  модернизации аппаратно-
студийного комплекса холдингом ВГТРК, 
для которого обновление самарского 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ НОВОСТЕЙ, ЭФИРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, КАМЕРЫ, СВЕТ, ЗВУК – 
ВСЕ В СООТВЕТСТВИИ  

С САМЫМИ АКТУАЛьНЫМИ  
МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ
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Донести главное
Коллектив телерадиокомпании «Губерния»  
отметили профессиональными наградами 
В Самаре подвели итоги областного журналистского конкурса на призы губернатора. 
В этом году его посвятили 12 национальным проектам, инициированным Владимиром 
Путиным. Всего было подано 160 заявок на участие от 57 средств массовой информации.
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ

По словам главы региона Дмитрия Азарова, заметных шагов по 
ключевым направлениям в плане реализации нацпроектов удалось 
достичь в том числе  благодаря медиа.

«Именно СМИ могут вовлечь людей, вызвать интерес, увлечь тем 
или иным нацпроектом, там, где человек может найти для себя воз-
можность самореализации и созидания. Важно это людям рассказать 
и показать. СМИ как лидеры общественного мнения очень многое 
могут сделать, и многое уже сделано в Самаре. за это я хочу вас по-
благодарить», – обратился к представителям медиа Дмитрий Азаров. 
Подводя итоги уходящего года, губернатор Самарской области от-
метил, что по жесткому рабочему ритму и накалу он был интересным 
и напряженным. «Нам действительно многого удалось своим трудом 
достигнуть. Очень важно, что динамику развития региона отмечал 
и президент страны Владимир Путин, – напомнил глава региона. – 
Вклад в этот успех внес каждый житель губернии – тот, кто трудится, 
растит детей, заботится о ветеранах, тот, кто своим талантом, своим 
душевным теплом созидает, делает мир лучше. Очень надеюсь, что 
набранный темп мы сохраним и увеличим».

На церемонии награждения звания «заслуженный работник 
СМИ Самарской области» были удостоены директор телерадио-
компании «Губерния» Юрий Проничев и главный редактор Татьяна 
Прокопавичене. «Мы полностью отдаем себя работе. Сейчас глав-
ное – это Интернет и социальные сети. задачи перед нами стоят 
сложнейшие, но я уверен: главное, что у нас есть, – это сплоченный 
и работоспособный коллектив. И с ним мы все поставленные зада-
чи выполним», – заявил директор ТРК «Губерния» Юрий Проничев. 
«Это особая ответственность – мы должны донести до людей глав-
ное, что есть. Мы становимся более «интернетными», мы выходим в 
мировое пространство. Нас можно слушать и смотреть в любом конце 
мира. Очень хорошо, что наш губернатор  активен и креативен, он на-
целен на победу и на все новое. Не случайно Самарская область не 
догоняет – Самарская область находится впереди», – отметила глав-
ный редактор телерадиокомпании Татьяна Прокопавичене.

Особенную награду от Самарской областной организации Союза 
журналистов России получил автор и ведущий программы «О чем го-
ворят» леонид Ваксин. Он удостоился премии имени Валентины Не-
веровой «личность в журналистике».

Корреспонденты телерадиокомпании «Губерния» за освещение 
реализации национальных проектов взяли сразу семь наград: Алена 
Власова – в номинации «Демография», Ольга Павловская – «здра-
воохранение», Анна Ивахина – «Экология», Кирилл Козин – «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги», Кира Исмаило- 
ва – «Производительность труда и поддержка занятости», Евгения 
Головлева – «Культура», Сергей Павлов – «Международная коопера-
ция и экспорт».

«я очень рад, что премией отметили многих молодых ребят не 
только от нашей телерадиокомпании. Очень важно, что молодым 
журналистам дают дорогу, их отмечают. Это дает большой стимул 
работать дальше и развиваться», – подчеркнул корреспондент ТРК 
«Губерния» Кирилл Козин.

В поддержку 
детства

Долгожданное 
обновление

Детского сада  
в Алькино ждали 20 лет
В Похвистневском районе  
Самарской области при участии  
АО «Самаранефтегаз», дочернего 
общества НК «Роснефть», открылось 
дошкольное учреждение.    
Алена ПАВИЧЕВА

Нацпроекты в губернии  
помогают улучшать жизнь  
14 декабря губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров с рабочим визитом посетил 
Сызрань. Он осмотрел социальные учреждения, 
отремонтированные в этом году по национальным 
проектам, инициированным президентом страны 
Владимиром Путиным.    
Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Средства на строительство детсада нефтяники 
выделили в рамках реализации соглашения о со-
циально-экономическом сотрудничестве между 
ПАО «НК «Роснефть» и региональным правитель-
ством.

Двухэтажное здание общей площадью более 
2,6 тысячи кв. метров было возведено в кратчайшие 
сроки – за год. здесь разместились пять групп, в 
том числе ясельные, которые смогут принять 90 до-
школят. В детском саду также есть своя столовая, 
спортивный и актовый залы, медицинский кабинет. 
А во дворе для каждой группы предусмотрена своя 
игровая площадка с беседками, песочницами, гор-
ками и качелями. Сами сельчане помогли благо-
устроить территорию – обустроили прогулочную 
зону, высадили деревья и разбили клумбы.

Глава региона пообщался с сотрудниками и пациентами 
детской поликлиники №3, где благодаря нацпроекту «здра-
воохранение» впервые за 25 лет был сделан капремонт и 
приобрели высокотехнологичное оборудование, в том чис-
ле для проведения узИ и рентген-диагностики. К поликли-
нике прикреплено более 8800 детей.

В Сызрани Дмитрий Азаров познакомился также с по-
сетителями и сотрудниками модельной библиотеки, соз-
данной на базе действующей библиотеки по нацпроекту 
«Культура».

Благодаря федеральным и муниципальным средствам 
в здании проведена перепланировка, отремонтированы 
кровля, входная группа, отреставрирован и окрашен фасад. 
Библиотека приспособлена для людей с особенностями 
здоровья: оборудованы пандус, туалет для маломобильных 
граждан, приобретены подъемник, электроувеличитель 
для слабовидящих. Кроме того, закуплены современная ме-
бель, компьютерное и мультимедийное оборудование, инте-
рактивная панель, акустическая система, оборудование для 
кукольного театра. Библиотека оснащена широкополосным 
интернетом, Wi-Fi, обновлен книжный фонд: получено 2612 
экземпляров новых книг.

Сегодня библиотека фактически стала еще и досуговым 
центром для всех жителей Сызрани. 

В 2020 ГОДУ ВЕТЕРАН САМАРСКОЙ 
НЕФТЕДОБЫЧИ – АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ» – 
НАМЕРЕН РЕАЛИЗОВАТь ДРУГИЕ,  
НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОцИАЛьНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В РАЙОНАх СВОЕГО 
ПРИСУТСТВИЯ
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Станция спасения 

Ставка на эффективность
Важная задача Службы крови Самарской об-

ласти после реорганизации – оптимизация техно-
логий работы лабораторной службы. В настоящее 
время на станции переливания крови в Тольятти в 
работе лабораторий в достаточно большом объ-
еме применяются ручные методики. Планируемые 
изменения как раз и будут связаны с максималь-
ным внедрением в тольяттинское подразделение 
автоматизированных методов лабораторного кон-
троля компонентов донорской крови. задача эта 
стоит в приоритете на первое полугодие 2020 года.

Преимущество автоматизированных систем – 
это исключение человеческого фактора в работе с 
образцами донорской крови, ошибок при опреде-
лении, перепутывания образцов, а также четкий 
контроль за каждым методом исследования, его 
пошаговая документализация. 

Автоматизация также позволит оптимизиро-
вать работу специалистов лабораторной службы, 
обеспечив кадрами те подразделения, где есть 
дополнительная потребность в сотрудниках. 

Кроме того, Самарская станция имеет воз-
можность увеличить рабочие мощности, поэтому 
на перспективу рассматривается перераспреде-
ление объема выполняемых анализов между Са-
марой и Тольятти. По мнению специалистов, это 
приведет к более эффективному использованию 
имеющегося в распоряжении Службы крови обо-
рудования и рациональному использованию фи-
нансирования, выделяемого на работу по апроба-
ции донорской крови и ее компонентов.

Вторая задача Службы крови – создание 
единого регламента качества выпускаемой про-
дукции во всех подразделениях. Специалисты 
по производственной трансфузиологии проведут 
отбор лучших методик и процедур, оптимального 
использования расходных систем с целью произ-
водства более качественных компонентов донор-
ской крови. 

«Собрав и проанализировав лучший опыт двух 
станций, объединив и перераспределив какие-то 
методики и процессинг, мы придем к унификации 
качества выпускаемой продукции», – объясняет 
директор ГБуз «Самарская ОКСПК» Сергей Куз-
нецов. 

Служба – в развитии 
Реорганизация открывает хорошие 

возможности для развития банка взаимо-
обмена кровью и ее компонентами между 
городами. Данные Тольятти (включая Сыз-
рань) и Самары по имеющимся запасам 
компонентов донорской крови слиты в 
единую базу, и при необходимости можно 
перераспределить продукцию по городам 
в пределах службы для удовлетворения 
потребностей больниц региона в случае 
возникновения каких-то экстренных, слож-
ных ситуаций. Взаимообмен будет состоять 
не только в передаче готовой продукции, 
но и в перераспределении рабочих процес-
сов и планировании работы с донорским 
контингентом. Раньше сделать это было 
гораздо сложнее, так как каждое учреж-
дение имело свою зону ответственности. 
Кроме того, в следующем году будет разра-
ботан и введен в работу Общий регламент 
приема доноров крови и ее компонентов. 

Продолжает свое развитие корпус по 
производству препаратов крови. В насто-
ящее время в корпусе фракционирования 
белков перерабатывается свыше 22000 
литров плазмы крови человека. По этому 
показателю Самарская станция занимает 
второе-третье место среди 10 станций, вы-
пускающих препараты крови. здесь произ-
водится около 10% всего отечественного 
альбумина.

Дальнейшее развитие получила систе-
ма контрактного фракционирования, в ко-
торой приняли участие Службы крови Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, 
Севастополя и др. Это позволило улучшить 
обеспечение препаратами крови не только 
лечебных учреждений Самарской обла-
сти, но и других регионов. Ведется работа 
по освоению и внедрению в производство 
новых иммунобиологических препаратов. 

Профессионализм  
и самоотдача 
за 2019 год на Самарской станции про-

шло 28524 донора, было совершено 52983 
безвозмездных донаций, 7772 человека 
сдали кровь или ее компоненты впервые.  
Было организовано 232 выездные донор-
ские акции, 35 из них с использованием 
Мобильного комплекса заготовки крови. 
участниками выездных акций стали 16403 

безвозмездных донора, заготовлено 7791 
литр крови. На выездных донорских акциях 
в 2019 году впервые стали донорами крови 
4783 человека. 

за высокий профессионализм и каче-
ство работы Самарская служба неодно-
кратно завоевывала статус «лучший центр 
крови Российской Федерации». уходящий 
год также был плодотворным и богатым на 
события. В октябре 2019 года медалью «за 
доблестный труд» от Союза машиностро-
ителей России награжден директор ГБуз 
СОКСПК Сергей Кузнецов. На декабрьском 
XII Всероссийском форуме Службы крови в 
Калининграде были подведены итоги ра-
боты за год, состоялось награждение по-
бедителей конкурса профессионального 
мастерства. 

В номинации «Секрет успеха – постоян-
ство» второе место занял самарский про-
ект «Искусство быть донором». Так была 
оценена работа наших специалистов в сфе-
ре развития безвозмездного донорства. 
Реализация проекта-призера была при-
урочена к Году театра. В номинации «Время 
совершать взрослые поступки» с проектом 
«Вступай в нашу команду!» Служба крови 
также заняла второе место. Проект на-
правлен на работу с волонтерским движе-
нием, студенческими объединениями и на 
повышение лояльности к теме донорства 
у молодежи. Эффективность работы Служ-
бы крови подтверждается привлечением в 
ряды доноров все большего числа людей. В 
2019 году впервые к донорскому движению 
подключились корпоративные клиенты, 
такие как ООО «ЭкоСтройРесурс», самар-
ский филиал АО «Воентелеком», сотруд-
ники и посетители Исторического парка 
«Россия – моя история», ГК «Визит», уФПС 
Самарской области АО «Почта России». Ин-
тересным проектом года стал Межконфес-

В 2019 году в региональной трансфузиологии  
произошли серьезные изменения   
Самарская областная клиническая станция переливания крови была  
и остается передовой медицинской организацией в России, способной решать задачи  
по обеспечению лечебных учреждений качественными вирусобезопасными компонентами 
и препаратами крови в полном объеме. В этом году в структуре региональной службы 
крови была проведена реорганизация, в результате которой ГБуз СО «Тольяттинская 
областная станция переливания крови» присоединилась к ГБуз «Самарская 
областная клиническая станция переливания крови». Теперь Служба крови Тольятти 
стала отделением Самарской областной клинической станции переливания крови. 
Руководителем объединенной структуры стал заслуженный врач РФ Сергей Кузнецов.    
Людмила МАРТОВА

Сергей Кузнецов,   
директор ГБуз Самарская ОКСПК:

- Служба крови Самарской области выражает благодарность 
донорам и организаторам донорского движения различных 
организаций, компаний, вузов, предприятий за многолетнее 
плодотворное сотрудничество и содействие в реализации 
значимых для региона проектов в области развития и про-
паганды донорства крови и ее компонентов. 

В 2019 ГОДУ КОЛЛЕКТИВ ГБУЗ «САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНцИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ» ОТМЕЧЕН БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСьМОМ  

ОТ МИНИСТРА ЗДРАВООхРАНЕНИЯ РФ В.И. СКВОРцОВОЙ ЗА БОЛьшОЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СЛУжБЫ КРОВИ И ДОНОРСКОГО ДВИжЕНИЯ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

ДИРЕКТОР ГБУЗ СОКСПК СЕРГЕЙ КУЗНЕцОВ 
НАГРАжДЕН МЕДАЛью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД» 

ОТ СОюЗА МАшИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 

сиональный донорский марафон «Помощь 
ближнему объединяет сердца». С 12 по 14 
сентября жители города Самары участво-
вали в донорских акциях, организованных 
Службой крови совместно с представите-
лями православия, мусульманства и иу-
даизма. за три дня 150 самарцев сдавали 
кровь в Соборе во имя святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, в офисе ев-
рейской благотворительной организации 
«забота – Хэсед Эстер» и в самарской Со-
борной мечети.

Неоценимый вклад
Самарская служба крови готовится 

встретить юбилей Великой Победы. Вклад 
медицинской организации в дело обороны 
страны неоценим. С 1941 по 1945 годы наша 
станция дала свыше 17 тонн крови, сыграв 
важную роль в лечении раненых бойцов и 
возвращении их в строй. Это около 1% всей 
донорской крови, направленной на фронты 
ВОВ, но больше, чем заготовила для нужд 
фронта вся Казахская ССР. Сотрудники 
станции работали в сложных условиях – не 
хватало оборудования, электроэнергии, 
специалистов. Но работа не прерывалась, 
ежедневно готовили 500 флаконов донор-
ской консервированной крови и самолета-
ми отправляли на фронт. Областная стан-
ция переливания крови вела постоянную 
работу по привлечению трудящихся в ряды 
доноров. Тысячи патриотов регулярно сда-
вали кровь для госпиталей и передовой. В 
ответ от бойцов Красной Армии станция и 
доноры получали письма, полные горячей 
благодарности. Как бы ни было трудно, 
воины Отечества своевременно получали 
бесценный дар для спасения жизней – до-
норскую кровь. Так жила станция в годы  
войны. Так живет Самарская служба крови 
и сейчас: всегда на передовой. 
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Нужная инициатива
Организатор Форума – Ресурсный центр поддержки и раз-

вития добровольчества (волонтерства) Самарской области при 
поддержке департамента по делам молодежи министерства об-
разования и науки Самарской области, Федерального агентства 
по делам молодежи, Самарского государственного университета 
путей сообщения, Самарского центра развития добровольчества. 

Проект направлен на распространение идей и ценностей 
добровольчества в Самарской области, создание позитивного 
общественного мнения о деятельности волонтеров, признание 
заслуг участников движения. В течение трех дней более чем 2500 
человек разных возрастов, интересов и социальных статусов об-
менивались практиками взаимопомощи. Школьники, студенты и 
волонтеры «серебряного возраста» рассказывали неслучайные 
истории о том, как они пришли к идее творить добро и служить 
другим людям.

Место для поступка
Сегодня в Самарской области – более 150 тысяч волонтеров.  
Это одно из самых масштабных движений в стране
С 17 по 19 декабря в Самаре прошел традиционный XVIII форум добровольцев. Форуму предшествовала 
акция «Неслучайные истории», три месяца рассказывавшая о тех людях, которые помогают в больницах 
и хосписах, ищут потерявшихся детей, тушат пожары, приходят в детские дома, решают экологические 
проблемы, занимаются благоустройством и организацией событий. В рамках акции в социальных сетях 
было рассказано более 100 историй конкретных людей. 
Оксана ФЕДОРОВА

С поддержкой власти
успехи самарских волонтеров от-

мечены на федеральном уровне. Второй 
год подряд область одерживает победу 
во всероссийском конкурсе лучших ре-
гиональных практик поддержки волон-
терства «Регион добрых дел». успешным 
для губернии оказался и международный 
форум добровольцев, завершившийся в 
декабре в Сочи. Волонтер Валерия Ми-
никаева заняла второе место в конкурсе 
«Доброволец России», а Самарский дом 
молодежи вошел в тройку лучших волон-
терских центров страны. 

Важнейшим итогом 2019 года стало 
создание ресурсного центра поддержки и 
развития добровольчества. «Мы открыли 
новое современное помещение центра, 
где ребята могут получить методическую 
и информационную поддержку», – отме-
тил губернатор. 

Стремление добровольцев поддержи-
вается на региональном и федеральном 
уровне. В 2020 году регион получит сред-
ства на развитие добровольчества, созда-
ние сети волонтерских центров и штабов 
в муниципалитетах и образовательных 
организациях региона.

Сергей Бурцев, 
заместитель министра образования и 
науки Самарской области - руководи-
тель департамента по делам молодежи: 

- В регионе активно развивается 
добровольческое движение. Это 
не формальность, это реальное же-
лание людей делать добрые дела. 
Наша задача – помогать им в этом, 
создавать условия и откликаться на 
их инициативы. Этому способствует 
федеральный проект «Социальная 
активность» национального проекта 
«Образование». Благодаря ему по-
явилась возможность открытия Ре-
сурсного центра поддержки и раз-
вития добровольчества, где каждый 
волонтер может получить помощь и 
поддержку в своем проекте и просто 
в желании сделать хорошее дело. 
Но это еще и современное молодеж-
ное пространство, которое дает воз-
можности для проведения меропри-
ятий, коворкинг-офис с современной 
техникой и команда высококласс-
ных специалистов. 

В 2019 году поддержку получили 
муниципальные волонтерские шта-
бы, для них была закуплена совре-
менная техника, которую они смогут 
использовать в своих проектах и 
акциях. я уверен, что 2019 год дал 
области хороший зачин, который мы 
будем использовать в будущем для 
развития добровольчества. 

В первый день форума в регионе отметили фина-
листов всероссийского конкурса «Доброволец Рос-
сии-2019». Самарская область стала одним из самых 
активных участников: от региона подано 302 заявки, 
в финал вышли восемь проектов.

Кульминацией форума стала масштабная па-
нельная дискуссия по развитию добровольческого 
движения в регионе. В ней принял участие губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поблаго-
дарил волонтеров за благородный труд: «Президент 
отметил вклад волонтеров в существующее обще-
ственное устройство, в развитие нашего государ-
ства. Невозможно представить жизнь общества без 
доброты человеческих сердец, без этой уникальной 
энергии и неравнодушия».

В 2019 ГОДУ САМАРСКОЕ 
ДВИжЕНИЕ «ВОЛОНТЕРЫ 
ПОБЕДЫ» БЫЛО ПРИЗНАНО 
ЛУЧшИМ В СТРАНЕ

Практики взаимопомощи
Дискуссия получилась насыщенной. Ру-

ководитель инклюзивного ресурсного центра 
Алексей Транцев рассказал о новых доброволь-
ческих практиках, которые начнут работать в 
Самаре в 2020 году. «Нашей визитной карточ-
кой станет инклюзивный туризм. Со следую-
щего года мы откроем уникальное для России 
обучение кэмп-лидеров. Будем проводить ин-
клюзивные поездки в самые заповедные места 
региона, а лучшие добровольцы отправятся в 
экспедиции на Байкал и Кавказ», – отметил во-
лонтер. 

Исполнительный директор «центра соци-
альных проектов» Сергей Андриянов рассказал 
о развитии в регионе «серебряного» волонтер-
ства. Если в стартовом 2015 году движение объ-
единяло всего 50 человек в пяти муниципалите-
тах, то сегодня волонтерские отряды появились 
во всех городах и районах области. В общей 
сложности в них входит более 800 активистов. 

Поучаствовать в масштабном волонтер-
ском форуме прибыли и федеральные спикеры. 
Председатель центрального штаба Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры 
Победы» Ольга Амельченкова рассказала о 
том, какие задачи стоят перед добровольцами 
в 2020 году, объявленном Годом памяти и славы. 
«В следующем году мы собираем большой во-
лонтерский корпус, каждый участник которого 
должен с любовью относиться к родной истории 
и бороться с попытками ее  фальсификации», – 
подчеркнула девушка. По ее словам, в дружную 
семью волонтеров вольются и представители 
других стран: Казахстана, Белоруссии, Вели-
кобритании, а также Австралии и США – всего 
более 40 стран мира. Самарские волонтеры По-
беды имеют все шансы принять участие в пла-
нируемых мероприятиях. Тем более что в этом 
году областное движение «Волонтеров Побе-
ды» было признано лучшим в стране. 

Об опыте волонтерской работы в образо-
вательных организациях рассказала директор 
«Самарского центра развития добровольче-
ства» Татьяна Санникова. Она предложила 
Дмитрию Азарову учредить почетный знак за 
заслуги в развитии добровольческого движе-
ния. «Очень нужная инициатива», – отметил гу-
бернатор. 
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И в будни, и в праздники
Сегодня в Южном округе действуют 40 отделений социального обслужи-

вания на дому. услуги предоставляются в 131 населенном пункте. В уходящем 
году ими воспользовались 6189 человек. Предоставление социальных услуг 
на дому – это основная, но не единственная функция цСОН. Его сотрудники 
нередко организовывают добровольческие и благотворительные акции. Вот 
и этот год не стал исключением. 3 июля 2019 года – во второй день рождения 
АНО «цСОН Южного округа» – был объявлен официальный старт акции «Ни-
точки добра». Суть акции заключалась в том, чтобы в муниципальных райо-
нах собрать пряжу, которая послужит новым материалом для вязания вещей 
для детей из многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров, ве-
теранов ВОВ, людей с ограниченными возможностями здоровья. Собирали, 
вязали, а в октябре «доброе тепло» дарили нуждающимся. В результате ак-
ции была оказана помощь 564 гражданам. Это 258 одиноко проживающих 
пенсионеров, 99 инвалидов, 33 ветерана Великой Отечественной войны, 78 
многодетных семей и 18 неполных семей.

Особое внимание в центре социального обслуживания Южного округа 
уделяется социокультурным мероприятиям для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. Каждого пенсионера персонально поздравляют с государ-
ственными и социально значимыми праздниками, днями рождения, юбилея-
ми. К Дню Победы каждый год проводят благотворительные акции «Чистый 
дом» и «Чистые окна», во время которых социальные работники делают гене-
ральную уборку в квартирах ветеранов. В праздники Пасхи, в День пожилого 
человека и День инвалида сотрудники центра проводят для своих подопеч-
ных различные мероприятия. 

Доброе тепло
Два с половиной года назад реорганизация органов соцобслуживания привела к созданию 
автономной некоммерческой организации «центр социального обслуживания населения 
Южного округа». за это время сотрудниками цСОН была проделана огромная работа, 
направленная на решение главной задачи – улучшение обслуживания пожилого населения  
и инвалидов Большеглушицкого, Большечерниговского, Алексеевского, Нефтегорского  
и Борского районов Самарской области.     
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Александр Бабнищев,   
директор АНО «цСОН Южного 
округа»:

- Успехи центра социального об-
служивания населения южного 
округа – это копилка, в которую 
каждый сотрудник внес свой 
вклад. Мы развиваемся, увеличи-
ваем спектр услуг, совершенству-
ем работу отделений социально-
го обслуживания на дому, ищем 
новые формы работы. Впереди у 
нас много планов, но все же ос-
новной задачей коллектива по-
прежнему остается предоставле-
ние качественного социального 
обслуживания гражданам и по-
иск новых форм работы.

Юлия Трегубова,   
первый заместитель директора 
АНО «цСОН Южного округа»:

- Все услуги предоставляются 
в соответствии с индивидуаль-
ной программой, разработанной 
для каждого нашего получателя 
социальных услуг. В целях наи-
более полного удовлетворения 
потребностей пожилых людей 
и инвалидов мы предоставляем 
более трехсот дополнительных 
услуг, которые пользуются боль-
шим спросом. В течение 2019 
года ими воспользовались 4845 
человек. Наиболее востребова-
ны стрижка волос, консультации 
специалистов и доставка продук-
тов питания. Для того чтобы эти 
услуги получили все желающие 
граждане пожилого возраста 
и инвалиды, в отдаленные на-
селенные пункты организованы 
рейды  «Мобильной бригады». 

СОцИАЛьНЫЕ РАБОТНИКИ цЕНТРА ПРОшЛИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ТРЕМ ПРОГРАММАМ

приносят в дома своих подопечных соцработники южного округа

яркие победы
Тот факт, что в центре социального 

обслуживания населения работает спло-
ченная команда профессионалов, вкла-
дывающих в свое дело все силы и душу, 
подтверждают результаты различных 
конкурсов. В уходящем году первый заме-
ститель директора цСОН Юлия Трегубова 
стала победителем регионального конкур-
са «Женщина – руководитель 2018 года», 
выиграла всероссийский конкурс «Жен-
щина – лидер. XXI век» и заняла первое 
место на областном конкурсе методических 
проектов «Социодрайв-2018» в номинации 
«Социальная служба – 100 лет иСТОрии». 
А социальный работник Ольга цуканова 
стала победителем конкурса «Професси-
онал года» по направлению «Социальное 
обслуживание» в номинации «лучший со-
циальный работник учреждения социаль-
ного обслуживания». Кроме того, проект 
АНО «цСОН Южного округа» «я покажу тебе 
село» оказался в числе победителей V кон-
курса социальных и культурных проектов 
ПАО «лукойл» в Самарской области. Полу-
ченный грант позволит организовать экс-
курсии для граждан пожилого возраста и 
инвалидов по Большеглушицкому району. 
В новом году АНО «цСОН Южного округа» 
планирует принять участие в конкурсе на 
получение уже Президентского гранта, по-
беда в котором позволит сделать социаль-
ные услуги в Южном округе еще более до-
ступными и разнообразными.

лучшие из лучших
В центре соцобслуживания населения Южного 

округа трудится 666 человек. Из них 585 – социаль-
ные работники. При этом в деятельности каждого 
отдела есть свои особенные черты. В отделе со-
циального обслуживания Нефтегорского района 
оказывается наибольшее число услуг сиделок. 
Коллектив социальных работников Алексеевского 
района отличают сплоченность и доброжелатель-
ность, которые постоянно отмечают их подопечные. 

Сотрудники отдела социального обслужива-
ния Борского района принимают самое активное 
участие в различных сборах благотворительных 
пожертвований. В отделе социального обслужива-
ния Большечерниговского района трудятся опыт-
ные специалисты, для многих из которых профес-
сия стала смыслом жизни. Этот коллектив больше 
остальных оказывает дополнительные услуги.

лидером же округа во всех направлениях де-
ятельности является отдел социального обслужи-
вания Большеглушицкого района. Именно здесь 
развивается система долговременного ухода, ра-
ботает «Мобильная бригада» и проводится наи-
большее число мероприятий для пожилых людей.

Профессиональный рост
Руководство цСОН Южного округа серьезно 

относится к повышению квалификации своих 
сотрудников. В этом году в центре проводился 
семинар-практикум «Актуальные вопросы со-
циального обслуживания населения: традиции 
и инновации». Он был нацелен на расширение 
профессиональных знаний в области социаль-
ного обслуживания и их практическое приме-
нение сотрудниками. заведующие отделениями 
продемонстрировали свой опыт работы по ор-
ганизации социального обслуживания на дому, 
развитию новых направлений работы, выстра-
иванию эффективных взаимоотношений в кол-
лективе.

Кроме того, в рамках национального про-
екта «Демография» приступили к совместной 
с центром занятости населения Большечерни-
говского района реализации образовательной 
программы по профессиональному обучению со-
трудников предпенсионного возраста. участие в 
проекте позволило повысить профессиональную 
квалификацию 63 сотрудников АНО «цСОН Юж-
ного округа». Социальные работники на выбор 
прошли теоретическое и практическое обуче-
ние по трем программам: «Помощник по уходу 
за больными», «Оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин» и «Парикма-
хер». 

«Программа «Помощник по уходу» сегодня 
актуальна, как никогда, – уточнила первый за-
меститель директора АНО «цСОН Южного окру-
га» Юлия Трегубова. – Система долговременного 
ухода постоянно развивается, и одно из требова-
ний – наличие подготовленных специалистов».

Важное место занимает и обучение сотруд-
ников парикмахерскому мастерству. С августа 
2018 года в рамках реализации проекта «Раз-
витие модели деятельности СО НКО по соци-
альному обслуживанию населения, повышение 
уровня их устойчивости – залог предоставления 
качественных социальных услуг населению Са-
марской области» на базе отделений соцобслу-
живания на дому социальные работники начали 
предоставлять услугу «Стрижка волос». А подго-
товка по образовательной программе «Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных 
машин» позволит социальным работникам более 
качественно обучать людей пожилого возраста 
навыкам компьютерной грамотности.

КРОМЕ СОцИАЛьНЫх УСЛУГ 
НА ДОМУ, СОТРУДНИКИ цСОН 

ОРГАНИЗОВЫВАюТ ДОБРОВОЛьЧЕСКИЕ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ АКцИИ
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Меры 
поддержки 
уже 
получили 
около 
миллиона 
российских 
семей
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добиться  результатов. В первую очередь  
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Идея проведения форума родилась в июне 2019 года во вре-
мя очередной встречи губернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова с руководителями НКО – победителями первого конкур-
са 2019 года Фонда президентских грантов. Тогда по итогам об-
стоятельного обсуждения проектов общественных организаций 
участники встречи отметили, что подобный открытый диалог с 
представителями власти позволяет найти новые точки роста, и 
выразили желание, чтобы подобные встречи стали регулярными.

В течение всего дня участники форума работали по двум сек-
циям – «Человеческий капитал» и «Комфортная среда для жизни», 
а также знакомились с выставкой лучших общественных иници-
атив, поддержанных губернаторским проектом «СОдействие», и 
проектов НКО – победителей конкурсов Фонда президентских 
грантов. Итоги подвели на пленарном заседании Форума.

Открывая заседание, глава региона в первую очередь побла-
годарил участников: «я хочу вам сказать спасибо за то, что вы в 
полной мере реализуете свое желание менять мир к лучшему, 
активно участвуя в реализации национальных проектов, выходя 
с инициативами, которые преображают окружающий мир, город-
ское, сельское пространство, которые несут доброту, помогают 
людям, – обратился к присутствующим Дмитрий Азаров. – Ини-
циатива людей, стремление изменить, улучшить жизнь в своем 
городе или селе, созидательная энергия – это, пожалуй, главная 
движущая сила нашего общества. Наша общая задача – пробу-
дить эту силу, открыть возможности для свободного социального 
творчества, создать для этого условия».

Глава региона отметил, что в Самарской области живут люди 
с активной гражданской позицией, способные не только поддер-
живать, но и инициировать положительные перемены. «люди про-
фессиональные, люди, которые успешно трудятся и, тем не менее, 
хотят реализоваться и в общественной жизни, и мы должны созда-
вать такие условия», – отметил губернатор.

желание менять мир
В Самарской области состоялся масштабный Форум гражданских инициатив 
Более 1500 человек, в том числе представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих 
организаций, депутаты обсуждали лучшие практики реализации общественно значимых проектов, 
делились опытом проектной работы и намечали перспективные планы дальнейшего сотрудничества.

Идея поддержки общественных ини-
циатив находит отклик на самом высо-
ком уровне: президент страны Владимир 
Путин неоднократно ставил задачу бо-
лее активно работать с общественными 
и некоммерческими организациями. В 
этом отношении  наша губерния – один 
из лидеров среди регионов страны. В об-
ласти зарегистрировано более 4,5 тысячи 
НКО, которые активно участвуют в жизни 
региона. О высокой активности региона 
свидетельствует рейтинг субъектов РФ 
по поддержке НКО и социального пред-
принимательства, обеспечения доступа 
негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере. Наш 
регион занимает в нем 4-е место из 85 
субъектов РФ и 1-е место в ПФО.

НКО Самарской области имеют реаль-
ную возможность получать поддержку 
из бюджетов разного уровня, в том числе 
по программе президентских грантов, 
в рамках губернаторского проекта «СО-
действие», по результатам областного 
конкурса общественных проектов и из му-
ниципальных бюджетов. К примеру, в 2018 
году 29 муниципалитетов Самарской об-
ласти выделили из своих бюджетов суб-
сидии для 256 НКО на общую сумму 537 
миллионов рублей.

На заседании глава региона подчер-
кнул и тот факт, что по итогам независи-
мой оценки Фонда президентских грантов 
во всероссийский топ-100 лучших проек-
тов вошли три проекта из Самарской об-
ласти. Это проект «Дорога добра» центра 
информационного развития «Генезис», 
знаменитый фестиваль восстановления 
исторической среды «Том Сойер Фест-
2018» и проект «Жизнь – в движении» 
Инклюзивного клуба добровольцев. «Это 
говорит о социальной зрелости нашего 
гражданского общества, о творческом 
потенциале людей, трудящихся в НКО», – 
сказал Дмитрий Азаров.

Эффективно работает и губерна-
торский проект «СОдействие», который 
предусматривает софинансирование из 
бюджета общественных проектов или ре-
шений, принятых на сходах граждан, ини-
циированных общественными группами. 
На реализацию программы предусмотре-
но более 2 миллиардов рублей. Например, 
в селе Большой Толкай Похвистневского 
района жители обустроили святой родник, 
которым сельчане издавна дорожат. Часть 
денег они собрали сами, а более 76% сум-
мы выделил областной бюджет. Другой 
пример – в селе Рубежное открыто новое 
общественное пространство. Жители и 
предприятия района сумели собрать 680 
тысяч рублей, 120 тысяч выделил местный 
бюджет, а Самарская область добавила 
почти 5,2 миллиона.

«В регионе есть реально работающие 
инструменты, с помощью которых можно 
реализовать много полезных, интерес-
ных, нужных проектов. я очень надеюсь, 
что, реализуя их, вы будете вовлекать все 
больше людей», – отметил Дмитрий Аза-
ров.

О своем опыте реализации социаль-
но значимых проектов рассказали и сами 
общественники. Директор инклюзивно-
го клуба добровольцев Алексей Транцев 
проанонсировал первый всероссийский 
форум «Живые инклюзивные практики», 
который Самарская область организует и 
принимает в следующим году. участники 
секции «Человеческий капитал» предло-
жили «перезагрузить» премию «Народное 
признание» и проводить ее не только на 
областном, но и на муниципальном уров-
не. Также прозвучало предложение об 
организации консультативной интернет-
площадки для участников грантовых кон-
курсов. На ней новички смогут научиться 
оформлять заявки, искать ресурсы для со-
финансирования.

Представитель Сергиевского района 
Юрий Курдин рассказал о местном про-
екте «Моя Победа» и предложил создать 
в регионе сеть ресурсных центров по под-
держке НКО.

Руководитель тольяттинской детско-
юношеской организации «Экологическое 
содружество» Екатерина Красильникова 
поделилась опытом обустройства мест-
ного дендрапарка. Благодаря грантовым 
средствам в нем организуются экологиче-
ские тропы и высаживаются целые аллеи 
деревьев. От имени участников секции 
«Комфортная среда для жизни» Екатери-
на Красильникова предложила создать 
реестр видов поддержки для социально 
ориентированных НКО, а также активнее 
привлекать для грантовой деятельности 
членов ТОСов. Губернатор подчеркнул, что 
все предложения общественников будут 
внимательно рассмотрены и взяты в про-
работку. 

завершила пленарное заседание тор-
жественная часть: глава региона награ-
дил земляков, которые проводили наибо-
лее активную работу в 2019 году.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Гражданскую активность нельзя 
подменять и имитировать. Нужно 
помогать людям организоваться. 
В этом смысле я всецело под-
держиваю идею создания ресурс-
ных центров и информационных 
площадок. Думаю, эффект будет 
очень серьезным.

1 МЕСТО В ПФО И  4 МЕСТО 
ИЗ 85 СУБъЕКТОВ РФ 
ЗАНИМАЕТ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТь В РЕЙТИНГЕ 
СУБъЕКТОВ РФ  
ПО ПОДДЕРжКЕ НКО 
И СОцИАЛьНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

В РЕГИОНЕ ЕСТь 
РЕАЛьНО РАБОТАющИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ,  
С ПОМОщью КОТОРЫх 
МОжНО РЕАЛИЗОВАТь 
МНОГО ПОЛЕЗНЫх, 
ИНТЕРЕСНЫх, НУжНЫх 
ПРОЕКТОВ

В ЧИСЛЕ КЛюЧЕВЫх НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ ОСТАюТСЯ ДЕМОГРАФИЯ, 

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, 
ИНФРАСТРУКТУРА, КУЛьТУРА И ЭКОЛОГИЯ 
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Стратегический курс 
Позитивные изменения в Кинельском районе  
связаны с реализацией национальных проектов
Преобразования затронули различные области жизни – социальную 
сферу, ЖКХ, строительство, благоустройство. Многие из них связаны  
с реализацией национальных проектов. На повышение качества 
жизни в Кинельском районе нацелены 62 муниципальные программы, 
за счет активной работы местной администрации на территорию 
удалось привлечь серьезные средства. Глава района Сергей Колесник 
отмечает высокий уровень активности жителей, благодаря чему 
стала возможной реализация многих проектов.    
Людмила МАРТОВА

КИНЕЛьСКИЙ РАЙОН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛьНОГО КОНКУРСА «ЭКОЛИДЕР» 
В шЕСТОЙ РАЗ ПОДРЯД В НОМИНАцИИ 
«СЕЛьСКИЙ РАЙОН»

Сергей Колесник,   
глава Кинельского района: 

- Вопросы развития терри-
тории можно решать только 
сообща – при поддержке 
правительства Самарской 
области и жителей муници-
палитета. Благодаря уча-
стию района в реализации 
национальных проектов, 
региональных программах, 
губернаторском проекте 
«СОдействие» и активности 
жителей мы смогли решить 
многие важные вопросы.

Стратегический курс разви-
тия на будущий год и при-
оритетные направления ра-
боты мы будем определять 
вместе с жителями. В таком 
тесном взаимодействии – 
залог благополучия и успе-
ха всего района и каждой 
его отдельно взятой терри-
тории.

цинских учреждений. цифровой доступ к 
сети Интернет в этом году получила Бо-
бровская школа. 

В 2019 году в Кинельской централь-
ной больнице города и района реализо-
ван проект «заботливая поликлиника». 
Масштабный ремонт и реконструкция 
проведены в здании поликлиники. В ре-
гистратуре работает call-центр, появились 
кабинеты дежурного врача и неотложной 
помощи. завершены ремонтные работы в 
детской поликлинике. Одно из отдален-
ных сел района – Парфеновка – обеспече-
но новой машиной скорой помощи. 

Администрация Кинельского района 
совместно с благотворительным фондом 
«Наше будущее» приобрела новый ав-
томобиль для Кинельской центральной 
больницы. Еще один подарок муниципа-
литета и благотворительного фонда – 10 
портативных электрокардиографов. Они 
переданы в поликлинические отделения 
поселков Комсомольский и Кинельский, 
сел Домашка, Малая Малышевка, офисы 
врачей общей практики в поселке Ки-
нельский, селах Бобровка и Сколково, 
ФАПы в Алакаевке и Октябрьском. Все 
работы проводятся в рамках нацпроекта 
«здравоохранение».

Дороги ведут в село 
В рамках национального  проекта 

«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» и областной программы 
по модернизации дорог общего пользо-
вания продолжен ремонт дорожных по-
крытий.

Комплексный подход к проведению 
ремонтных работ в 2019 году позволил 
капитально отремонтировать дороги в 
четырех сельских поселениях на общую 
сумму 30 миллионов рублей. В Георгиев-
ке капитально отремонтированы улица 
Пионерская и часть улицы Кооператив-
ной, в общем объеме это составило 5600 
квадратных метров нового дорожного 
полотна. 

Асфальт площадью 5400 квадратных 
метров уложен на одной из центральных 
улиц села Алакаевка – Юбилейной, здесь 
же отремонтированы дворовые проезды, 
подъездные пути и обустроены четыре 
парковки. Серьезный объем работ по ре-
монту улиц произведен в Домашке, Пар-
феновке, Павловке и поселке Комсомоль-
ский.

Преобразования коснулись и системы 
ЖКХ района. Для оптимизации работы 
и повышения качества обслуживания 
многоквартирных домов было принято ре-
шение о создании единой управляющей 
компании. При этом все реально действу-
ющие ТСЖ сохранены. 

После реконструкции и техническо-
го перевооружения в свой первый ото-
пительный сезон вступила центральная 
котельная села Чубовка. Теперь три но-
вых котла обеспечивают теплом много-
квартирные дома, школу, детский сад, 
Дом культуры и здание администрации. 
На повестке наступившего года – стро-
ительство новой котельной в поселке 
Октябрьский. Положительная экспер-
тиза проектно-сметной документации 
уже получена. На реализацию проекта 
выделены средства из госбюджета. По 
планам, строительство начнется весной 
2020 года.

К юбилею Победы 
открыт музей 
В 2019 году второе рождение пере-

жил Дом культуры села Парфеновка. 
Капитальный ремонт, проведенный на 
средства соцпартнерства, обновил кров-
лю и все внутренние помещения здания, 
инженерные сети и коммуникации. Теперь 
творческие коллективы Парфеновки за-
нимаются в комфортных условиях. Подго-
товлена проектно-сметная документация 
на реконструкцию новых помещений для 
Георгиевской детской школы искусств. 
Планируется, что в следующем году ДШИ 
также изменит свой облик. 

Благодаря участию в губернаторском 
проекте «СОдействие» и программе «Под-
держка инициатив граждан Самарской 
области» сельским поселениям Георги-
евка и Чубовка удалось привлечь на свои 
территории серьезные средства. 

В Георгиевке появилась новая пло-
щадка для отдыха общей стоимостью 615 
тысяч рублей. Не узнать и главную пло-
щадь в Чубовке: теперь это центр села, 
объединивший в едином ансамбле значи-
мые объекты. Общая сумма средств соста-
вила 2,5 миллиона рублей. 

Еще одно серьезное обновление – об-
устройство дороги на кладбище в селе 
Большая Малышевка. Чтобы реализо-
вать проект, сельчане впервые в истории 
Самарской области провели легитимный 
сход граждан, на котором и приняли ре-
шение о сборе средств. Инициатива была 
поддержана губернатором, и в августе 
грунтовая дорога была отсыпана песчано-
гравийной смесью.

«Точка роста» 
и «заботливая 
поликлиника»
Общий объем финансирования на 

подготовку школ и детских садов к но-
вому учебному году составил 30 милли-
онов рублей. При финансовой поддерж-
ке социальных партнеров был проведен 
капитальный ремонт в школах аула Ка-
захский и села Парфеновка. Реализация 
национального проекта «Образование» 
позволила открыть в Георгиевской школе 
первый в Кинельском районе центр гума-
нитарного и цифрового профилей «Точка 
роста». На базе Домашкинской школы в 
этом году проведен ремонт помещений 
под размещение нового класса техноло-
гии. Капитально отремонтирован, осна-
щен спортивным оборудованием спортив-
ный зал школы села Покровка. 

В рамках нацпроекта «цифровая эко-
номика» ведется работа по подключению 
к сети Интернет образовательных и меди-

Повысить качество жизни 
В 2019 году введено в эксплуатацию в целом бо-

лее 29608 кв. м жилья, 27305 из них – индивидуаль-
ное жилищное строительство, что составило 130% от 
плановых цифр. В селе Чубовка на улице Нефтяников 
строятся два многоквартирных дома, в рамках про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» жилье в них получат 30 семей. Стро-
ительство еще одного 16-квартирного дома ведется 
на улице Пионерской. В поселке Комсомольский за-
вершено строительство шестиквартирного дома. 

«Мы строимся, а значит остаемся здесь жить, и 
условия для жизни в районе благоприятные. Кроме 
того, положительно сказывается государственная 
поддержка молодых семей, льготных категорий, 
которая позволяет строить новые дома самим жите-
лям», – считает глава района Сергей Колесник. 

Серьезная работа по благоустройству обще-
ственных территорий проведена в трех селах – Бо-
бровке, Алакаевке и Сырейке. На эти цели выделено 
более 10 миллионов рублей. В Бобровке обновлена 
территория площадью более 5 тысяч кв. м. Комфорт-
ная зона отдыха объединила Дом культуры, спортив-
ную и детскую площадки. Современный облик при-
обрела главная площадь села Алакаевка, в Сырейке 
и Домашке возведены новые спортивные объекты. 

По программе формирования комфортной город-
ской среды завершены работы в Домашке, Чубовке и 
поселке Комсомольский. В десяти селах обустроены 
дворовые проезды многоквартирных домов.

Два коллектива отметили 25 лет твор-
ческой жизни: единственный в Самарской 
области сельский детский духовой ор-
кестр села Георгиевка и визитная карточ-
ка района – народный ансамбль песни и 
танца «Еркемай». 30-летие отметила шко-
ла искусств села Домашка.

В год празднования 75-летия Побе-
ды инфраструктура Кинельского района 
пополнилась новым объектом туристиче-
ского, патриотического и воспитательно-
го значения. На базе частной киностудии 
«КАРА» в поселке Формальный открыт 
военно-исторический музей. Все его экс-
понаты в мае 2020 года примут участие в 
традиционной для района реконструкции 
военно-исторического события «Весна 
1945 года».
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Вклад в общее дело 
В этом году была капитально отремонтирована еще одна 

школа. День знаний и новый учебный год дети и учителя, 
благодарная родительская общественность встречали в об-
новленном здании. Продолжилось благоустройство город-
ского парка. Как результат, здесь появились новые детские 
аттракционы. Более комфортными для жизни горожан ста-
ли еще три дворовые территории МКД, где в соответствии 
с проектами благоустройства, разработанными совместно с 
жителями, появились пешеходные дорожки, спортивные и 
игровые площадки, а также места для отдыха. В рамках го-
сударственной программы Самарской области «Поддержка 
инициатив населения на 2017-2025 годы» во дворе МКД №10 
на ул. Ватутина установлена прекрасная спортивная игровая 
площадка. Изменения к лучшему вдохновили жителей на 
дальнейшую работу по благоустройству своих придомовых 
территорий, к ней присоединились практически все соседи. 
И каждому хотелось внести свой вклад в общее дело.

«Очень важно, что при проведении работ по благоустрой-
ству были учтены все пожелания жителей – это будет спо-
собствовать более бережному отношению жителей к сво- 
ему двору и развитию общественной инициативы», – считает 
л.В.Никишина, старшая по дому, член Общественной палаты 
Октябрьска.

В 2019 ГОДУ НАЧАЛАСь САМАЯ МАСшТАБНАЯ 
И ЗНАЧИМАЯ ДЛЯ ОКТЯБРьСКА РЕАЛИЗАцИЯ 
ПРОЕКТА «БЛАГОУСТРОЙСТВО цЕНТРАЛьНОГО 
ГОРОДСКОГО ПЛЯжА»

Город с видом на Волгу
Молодая, перспективная территория Октябрьска меняется к лучшему  

Создание современной городской среды для жизни граждан, воспитания и развития детей – 
приоритетная задача, которую ставит перед собою руководство одного из самых молодых городов 
Самарской губернии. Благодаря активному участию Октябрьска в государственных программах, 
а с 2019 года – в национальных проектах из года в год его территория становится все более 
привлекательной и комфортной для жизни. Вполне очевидно стремление городской администрации 
создать хорошие условия для развития гармоничного общества, что находит отклик в активности 
жителей и способствует позитивным изменениям на территории.   
Людмила МАРТОВА 

Масштабный проект 
центральный городской пляж будет соответствовать тре-

бованиям современной курортной зоны. западная часть бе-
реговой линии представляет собою целый спортивный блок 
с тренажерами, детской и спортивной площадками. Наличие 
зрительских трибун позволит проводить соревнования по фут-
болу, баскетболу, волейболу и хоккею. Территорию пляжа про-
ектировщики постарались сделать максимально доступной. 

Сегодня на территории городского пляжа выполнено  бе-
регоукрепление, устроены спортивная площадка, парковка, 
построены новая спасательная станция, смотровая площадка, 
амфитеатр, оборудован настил пляжной зоны, навесов трена-
жерной площадки, скалодрома, детской игровой площадки, 
асфальтового и брусчатого покрытия, изготовлен плавучий 
причал для лодок, проложен водопровод и канализация. На 
объекте предусмотрена сеть дождевой канализации, а также 
комплекс мероприятий, обеспечивающих доступ для маломо-
бильных групп населения.

В конце 2019 года выделенные из федерального бюджета 
в качестве дотации на реализацию проекта средства в размере 
75,0 млн руб. были полностью освоены. Из областного бюджета 
было выделено 25,0 млн руб., софинансирование из местного 
бюджета составляет 1,3 млн руб. Работы по благоустройству 
территории продолжатся в 2020 году: будут установлены малые 
архитектурные формы, арт-объекты, светящиеся арки и шары, 
посажены зеленые насаждения.  А в июне, с началом купаль-
ного сезона, обновленный городской пляж примет жителей и 
гостей города.

значимым для Октябрьска событием стало участие в фе-
деральном проекте «Оздоровление Волги». Самарская область 
активно включилась в реализацию этого проекта, являющегося 
составной частью нацпроекта «Экология», инициированного 
президентом страны В.Путиным. 

В рамках проекта на территории города ведется работа по 
строительству городских очистных сооружений. 

уже  завершился первый этап реконструкции. В 2019 году  
проект этого важнейшего для города объекта прошел все не-
обходимые согласования и экспертизы, процедуру открытых 
торгов для определения подрядной организации. На объекте 
завершены  земляные работы, подготовлена площадка под 
строительство и под технологические емкости для очистки вод. 
Согласно проекту, мощность будущих очистных сооружений 
составит 2200 кубометров сточных вод в сутки, это полностью 
покроет потребности  центрального микрорайона города. А 
новейшие технологии очистки – биологическая, ультрафи-
олетовая и мембранная – обеспечат качество сбрасываемой в 
Волгу воды, соответствующее всем необходимым современным 
требованиям. В 2020 году после возведения корпусов начнется 
установка и наладка оборудования. Полный ввод в строй цен-
тральных очистных сооружений намечен на конец 2020 года. 
Это позволит снизить уровень загрязняющего воздействия, что 
значительно улучшит состояние водных ресурсов и, следова-
тельно, экологию города на великой русской реке. 

«Октябрьск на 27 км протянулся вдоль берега Волги: жизнь 
каждого жителя нашего города неразрывно связана с ней, – го-
ворит глава Октябрьска Александра Гожая. – Поэтому реализа-
ция проекта по оздоровлению Волги для жителей Октябрьска 
имеет огромное значение. люди очень ждали этого решения и 
приняли его с большим воодушевлением».

В рамках регионального проекта «Чистая страна» будут 
ликвидированы все несанкционированные свалки в городах 
и опасные объекты накопленного экологического вреда. Этот 
вопрос  долгие годы остро стоял перед жителями и властями 
города. Теперь благодаря участию в реализации  этого важнго 
проекта  в городе активно ведутся мероприятия по проектиро-
ванию работ по рекультивации несанкционированной свалки 
отходов площадью 3,1 га. В последние годы город заметно пре-
образился, многое уже сделано, многое предстоит сделать. Го-
рожане уверены, что совместными усилиями власти и общества 
все намеченные планы будут успешно реализованы.

Территория комфорта 
В городе активно продолжалась  

работа по созданию и благоустройству 
общественных пространств. В рейтин-
говом голосовании победили четыре 
городские площадки, все они в 2019 
году были благоустроены. В результа-
те инициатив жителей преобразился 
сквер имени Героя Советского Союза 
Александра Дмитриевича Вологина в 
районе Первомайск. Новый сквер объ-
единил ранее установленную здесь ми-
нистерством спорта Самарской области 
универсальную спортивную площадку 
и площадку для воркаута. Получилась 
замечательная физкультурно-оздоро-
вительная территория, где интересно и 
детям, и взрослым.

Для комфортного отдыха на обще-
ственной территории семейного сквера 
на улице Мира были устроены асфальто-
вые дорожки, оборудовано освещение 
и установлены скамьи для отдыха. А в 
День народного единства 10 многодет-
ных семей вместе с детьми в этом сквере 
посадили деревья и саженцы гортен-
зии. уже будущей весной семейная ал-
лея порадует горожан великолепным 
видом прекрасных растений.

С целью сбережения ресурсов и по-
вышения качества питьевой воды в 
рамках государственной программы 
Самарской области «Развитие комму-
нальной инфраструктуры в Самарской 
области» в этом году  капитально отре-
монтировали водопроводные сети. В об-
щей сложности за 2018-2019 годы заме-
нено 7,2 км водопровода. В течение года 
проводился ремонт автомобильных до-
рог и тротуаров, общая протяженность 
выполненных работ составила 5426,1 м. 
В рамках государственной программы 
«Поддержка инициатив населения му-
ниципальных образований в Самарской 
области» на пешеходных переходах в 
местах движения школьников установ-
лены светофоры Т7.

Александра Гожая,   
глава Октябрьска:

- Благодаря реализации на-
циональных проектов, ини-
циированных президентом 
РФ Владимиром Владими-
ровичем Путиным, при не-
оценимой поддержке прави-
тельства Самарской области 
и лично Дмитрия Игоревича 
Азарова, а также обществен-
ности, активно участвующей 
в жизни города, Октябрьск 
преображается, благоустра-
ивается, становится привле-
кательным и комфортным для 
проживания. 

Вячеслав Погодин, 
депутат думы Октябрьска: 

- Главная ценность реализа-
ции программы «Комфортная 
городская среда» – возмож-
ность объединять жителей и 
благоустраивать город вме-
сте с ними. После такой со-
вместной работы практически 
никто не остается равнодуш-
ным к тому, что происходит в 
его городе.

Уже этим летом 
обновленный городской 
пляж примет жителей 
и гостей города. В юго-
восточной части пляжа 
заработают кафе-
ресторан с открытой 
террасой и панорамным 
видом на Волгу, 
площадка для летнего 
фуд-корта. Также здесь 
в пунктах проката 
можно будет взять 
ролики, велосипеды, 
гироскутеры, 
вейкборды 
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Национальный проект определил  
вектор развития отрасли 
Культурная стратегия Октябрьска нацелена на реализацию 
национального проекта «Культура», городской округ – один  
из самых активных его участников. Прежде всего это 
создание культурной среды, обеспечивающей качественно 
новый уровень развития инфраструктуры культурных 
учреждений. В 2019 году сделаны серьезные шаги: завершен 
капитальный ремонт культурно-досугового комплекса 
«Октябрьский» и открыты две модельные библиотеки.  
Людмила МАРТОВА

Диалог сообществ
Вторая библиотека имени И.А.Кры-

лова – филиал №3 в процессе модерни-
зации преобразовалась в Диалоговый 
центр семейного чтения «БиблДом». 
При этом площадь культурного объ-
екта увеличилась на 100 кв. метров, что 
позволило организовать семь новых 
пространств, каждое из них много-
функционально и комфортно. «Диалог с 
семьей» – малышам и их родителям пре-
доставляются различные развивающие 
программы, занимательные уроки, про-
смотр мультфильмов, настольные игры, 
стена логического развития. По анало-
гии с «Городской гостиной», организо-
вано информационно-образовательное 
пространство «Диалог сообществ», 
созданы зоны для комфортного «тихо-
го» чтения. «Диалог с книгой», «Диалог 
будущего», зона коворкинг... Абонемент 
«Диалог ПРОчтение» теперь представ-
ляет собою пространство с двумя выде-
ленными зонами для детей и взрослых 
со встроенными в стеллажах местами 
для чтения. Также организовано рабо-
чее пространство, где осуществляются 
платные услуги, методическая работа и 
изготовление печатной продукции.

«На средства федерального бюдже-
та закуплена новая мебель и современ-
ная техника. увеличилось количество 
автоматизированных рабочих мест для 
пользователей, читателям стали доступ-
ны электронные библиотечные ресур-
сы, включая Национальную электрон-
ную библиотеку и библиотеку портала  
«литРес». Книжный фонд пополнился 
литературными новинками более чем 
на 2000 экземпляров», – рассказала ди-
ректор централизованной библиотечной 
системы Октябрьска Елена Холодова.

«Октябрьск – единственный город 
в области, в котором в Национальный 
проект «Культура» вошли сразу две би-
блиотеки. Половина из 26,5 тысячи горо-
жан – читатели местных библиотек. Для 
нас важно, чтобы и в маленьком городе 
у жителей был доступ к качественным 
и современным услугам, а жизнь была 
интереснее и ярче», – сказала Вероника 
Блюдина, заместитель главы, руководи-
тель управления социального развития 
администрации г.о.Октябрьск.

Духовность и культура
уходящий год прошел под знаком Соработничества. 

Творческая работа всегда нераздельна с духовно-нрав-
ственным просвещением, и объединение усилий учреж-
дений культуры и православных граждан позволяет 
получить особый результат от совместной деятельности. 
Так родился проект «Молитва в бронзе», направленный 
на приобщение детей и подростков к православной 
культуре через обучение колокольному звону. Духовный 
проект состоялся при поддержке фона «Соработниче-
ство» и в сотрудничестве с Октябрьским Православным 
Храмом в честь Вознесения Господня. Его миссия – ду-
ховно-нравственное развитие и просвещение детей, 
создание в малом городе детского культурного события 
духовной направленности. В рамках проекта в июле со-
стоялся фестиваль колокольного звона, и каждый ре-
бенок и взрослый, пришедший в тот день на открытую 
площадку Дома культуры «Железнодорожник», мог не 
только порадоваться божественному звучанию, но и по-
бывать на колокольне храма и стать участником мастер-
класса колокольного звона. В тот день учащиеся детской 
школы искусств №2, ансамбль скрипачей «Элегия» и 
детский театр «Живо слово» представили слушателям 
православную сказку «удивительные приключения ежи-
ка и кузнечика» (автор Монах лазарь).

Важным событием фестиваля стало выступление 
настоятеля Храма в честь Святителя Николая из села 
усолье леонида Коркодинова, который представил 
участникам свои детские книжки и музыкальные про-
изведения. Глубокие и серьезные слова, звучащие в 
каждой песне отца леонида, наполнили фестивальную 
встречу размышлениями о нашей жизни, о том, что зна-
чит вера для человека.

В тот день состоялось знакомство с одаренным эт-
номузыкантом Феликсом Сынтиным, знающим десятки 
колокольных звонов, владеющим девятью музыкаль-
ными инструментами (гусли, жалейки, рожки, флейты, 
маленькие новгородские лировидные гусельцы, кры-
ловидные девятиструнные гусли, тверской рожок).

значимое событие вдохновило всех, и на следу-
ющий день большая делегация, состоявшая из участ-
ников фестиваля, отправилась в село усолье, где на ко-
локольню Храма в честь Святителя Николая Чудотворца 
поднимали Благовест – самый большой колокол. цен-
тральным моментом проекта стало создание звонницы 
благодаря умелым рукам местного мастера кузнечного 
дела мастерской «Вакула» Ильи Чистякова и помощи 
коллег из Новокуйбышевска Константина Юрина и Ан-
дрея Власова. Набор колоколов для звонницы привезен 
из города Тутуева ярославской области, колокола от-
литы на ярославском колокольном заводе и, по мнению 
специалистов, звучат превосходно. Школа колокольно-
го звона начала свою работу, и совсем скоро дети смогут 
сами звонить в колокола и дарить радость людям.

Вероника Блюдина, заместитель главы, руководитель управления 
социального развития администрации г.о.Октябрьск:

- Открытие модельной детской библиотеки – знак особого внимания к ребенку, 
его духовно-нравственному и интеллектуальному развитию. Октябрьск – город 
для всех возрастов, но дети – наша главная забота. Благодаря национальному 
проекту «Культура» дети из малого города станут читателями современной би-
блиотеки, будут вовлекаться в новые форматы деятельности и разносторонне 
развиваться! С новой детской библиотекой возникает новый интерес к чтению 
и книге.

Жанна Андриевская,  
начальник отдела культуры – 
заместитель руководителя 
управления социального 
развития администрации 
Октябрьска: 

- Мы благодарны фонду «Со-
работничество» за поддержку 
нашей инициативы и возмож-
ность украсить свой город чи-
стотой колокольного звона. 
Для нас это очень важный и 
осознанный проект, в основе 
которого – искреннее желание 
укрепить и обогатить духовный 
мир наших детей.

Анна улатина,  
директор МБу «Дом культуры 
«Железнодорожник»  
г.о. Октябрьск»: 

- Благодаря реализации про-
екта наше сотрудничество с 
православным храмом укре-
пилось, школа колокольного 
звона открылась в Доме куль-
туры, это позволит приобщить 
детей и молодежь к музыкаль-
ному искусству и наполнить их 
творчество глубоким смыслом. 
Выражаем признательность 
настоятелю храма в честь Воз-
несения Господня иерею Ви-
талию Нефедову за оказанную 
участникам фестиваля возмож-
ность подняться на звонницу 
храма Вознесения Господня и 
позвонить в колокола. Огром-
ная благодарность настоятелю 
храма в честь Святителя Нико-
лая Леониду Коркодинову села 
Усолье – за творческую встречу 
с жителями нашего города и 
удивительные подарки в виде 
книжек для детей.

Благодаря поддержке минкульта Самар-
ской области городской округ успешно под-
готовил конкурсные заявки для участия во 
всероссийском конкурсе на создание модель-
ных библиотек. Как результат, в городе рабо-
тают две современные библиотеки. Коренным 
образом изменилась центральная городская 
детская библиотека им. Макаренко, теперь 
это Диалоговый центр чтения детей и под-
ростков «БиблДом». Привычные всем помеще-
ния читального зала, абонемента, запасного 
фонда разделены на пять новых актуальных 
пространств. «Городская гостиная» – это пло-
щадка для проведения творческих встреч, 
просветительских мероприятий, читатель-
ских конференций, здесь расположены зоны 
для выставок, онлайн-лектория, выполнения 
детьми домашнего задания. Широкие позна-
вательные и коммуникативные возможности 
для подрастающего поколения предоставля-
ют пространства «Диалог ПРОчтение», «Ди-
алог ровесников», «Диалог обо всем на свете», 
«Диалог родителей», это площадки разновоз-
растной направленности для общения и твор-
ческой реализации детей. В планах – открыть 
детский литературный театр для самых ма-
леньких «Живое слово», клуб для дошкольни-
ков, творческую лабораторию для подростков, 
студию мультипликации.

ОКТЯБРьСК – ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ГОРОД В ОБЛАСТИ, В КОТОРОМ 

В НАцИОНАЛьНЫЙ ПРОЕКТ 
«КУЛьТУРА» ВОшЛИ СРАЗУ ДВЕ 

БИБЛИОТЕКИ

ВАжНО, ЧТОБЫ И В МАЛЕНьКОМ ГОРОДЕ  
У жИТЕЛЕЙ БЫЛ ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННЫМ 

И СОВРЕМЕННЫМ УСЛУГАМ

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 
ВСЕГДА НЕРАЗДЕЛьНА  
С ДУхОВНО-
НРАВСТВЕННЫМ 
ПРОСВЕщЕНИЕМ

умные пространства
Дом культуры был поставлен на ка-

питальный ремонт по распоряжению 
губернатора Дмитрия Азарова после 
его посещения Октябрьска и осмотра 
технического состояния здания. Обнов-
ленный КДК «Октябрьский» открыт для 
жителей, здесь работает современная 
модельная библиотека – «БиблДом», 
в концертном зале идут выступления 
творческих коллективов, работают 
спортивный зал и кружки, оборудуются 
гончарная и ткацкая мастерские.

Культурные  
коды Октябрьска
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В 2018 году по инициативе жителей 
реализованы четыре общественных про-
екта: капитально отремонтирована биб-
лиотека им. А.С.Пушкина, уложено 600 
метров асфальта на месте разбитой доро-
ги в частном секторе, устроено 800 метров 
тротуара от жилых домов до школы, орга-
низован большой добрососедский фести-
валь «Соседи! Будем дружить!»

В 2019 году октябрьцы реализуют во-
семь общественных проектов: устройство 
спортивной площадки «Двор – террито-
рия здоровья», установка светофоров Т7 в 
местах движения школьников, создание 
пунктов проката инвентаря для сканди-
навской ходьбы и фестиваль «золотые 
Жигули», летняя творческая школа «Дет-
ство на Волге» и межмуниципальный фе-
стиваль народного творчества и ремесел 
«Батрацкая ярмарка», фестиваль много-
детных семей «Большая семья – боль-
шое счастье», экологический проект по 
организации раздельного сбора мусо-
ра «Разделяй вместе с нами». В рамках 
экологического проекта в Октябрьске 
не только научились сортировать мусор 
(бумагу, пластик, стекло и батарейки), но 
и запустили обучение ткачеству с исполь-
зованием ненужной одежды, закупив в 
соседский центр два ткацких станка. Те-
перь эта технология становится весьма 
популярной.

Большинство общественных про-
ектов, предложенных инициативными 
гражданами Октябрьска в своих целях, 
совпадают с целями национальных про-
ектов. Это означает, что власть и общество 
говорят на одном языке, что государство 
понимает потребности своих граждан и 
помогает в их осуществлении. Например, 
государственный запрос о развитии мас-
сового спорта реализуется в рамках про-
ектов «Возродим дворовый спорт вместе» 
и «Доброходы на Волге».

Реализация проекта «Возродим дво-
ровый спорт вместе» позволила прове-
сти 10 различных турниров по волейболу, 
теннису, плаванию, дартсу, стритболу, 
мини-футболу и другим видам спорта. 
В соревнованиях участвовало 200 чело-
век, завоевано 190 медалей в личном и об-
щекомандном зачетах. Интересные фак-
ты: в ходе состязания участники проекта 
проплыли в общей сложности не менее  
2000 км, а если сложить расстояние, ко-
торое они все вместе пробежали за время 
соревнований, то получится расстояние от 
Октябрьска до Жигулевска!

Итоговым мероприятием стал турнир 
среди дворовых команд «Хоккей в вален-
ках», объединив 15 команд, состоящих из 
детей, пап и дедушек. Важно отметить, 
что турнир состоялся на хоккейной короб-
ке, которую в 2017 году также устанавли-
вали в рамках губернаторской программы 
«СОдействие». «Спорт и здоровый образ 
жизни – основа семейного досуга, мы ста-
раемся оставаться в хорошей физической 

ВСЕ, ЧТО ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ В ОКТЯБРьСКЕ 
С ПОМОщью ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАцИИ, ДАЕТ ВОЗМОжНОСТь 
СОЗДАТь НОВЫЕ «цЕНТРЫ ПРИТЯжЕНИЯ»  
ДЛЯ ВСЕх жИТЕЛЕЙ

Анна Шишулина,   
заведующая библиотекой  
им. А.С.Пушкина, Октябрьск:

- Библиотека в нашем районе – 
единственный объект культу-
ры, построенный более 20 лет 
назад. Здание сильно обвет-
шало, требовало ремонта и не 
соответствовало определению 
«храм культуры». жители по-
желали, чтобы библиотека 
стала привлекательной для 
посещений, и решили испра-
вить эту ситуацию. Участвуя в 
региональном проекте, мы объ-
единились, и теперь у нас новая 
красивая библиотека. Мы бла-
годарны губернатору области 
Дмитрию Игоревичу Азарову за 
«СОдействие»!

Владимир Шацких,  
председатель федерации скандинавской ходьбы  Самарской области:

- На мой взгляд, основными социальными эффектами IV фестиваля «Золотые жигу-
ли» в Октябрьске являются высокий уровень организации мероприятия, обеспечение 
его безопасности, активность населения и инициативность руководства города. Ок-
тябрьск был на сто процентов подготовлен в плане маршрутизации турнира, специаль-
ных трасс с перепадами рельефа для спортивных стартов, площадок для проведения 
состязаний. Глава города Александра Викторовна Гожая и заместитель главы города 
Вероника Вячеславовна Блюдина оставались вместе с жителями на протяжении всего 
фестиваля, и было понятно, что общество и власть единодушны в своем стремлении 
сделать жизнь в Октябрьске достойной.

Взаимосвязанные инициативы

Спорт – норма жизни

Консолидация общества и власти как основа для улучшения качества жизни
Октябрьск активно участвует в реализации государственной программы Самарской области 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 
годы». Все, что осуществляется здесь с непосредственной помощью государства и городской 
администрации, дает возможность создать новые «центры притяжения» для всех жителей. 
Многообразие общественных проектов позволило наполнить жизнь города интересными событиями, 
способствующими повышению качества жизни людей.   
Людмила МАРТОВА

Спортивная политика является приоритетным направлением в Октябрьске
Стратегия города «Спорт – норма жизни» нацелена на активное вовлечение горожан  
в физкультурно-оздоровительные мероприятия и приверженность к здоровому образу жизни.   
Людмила МАРТОВА

Очень непростой задачей было вовлечение жи-
телей в общественный проект по восстановлению 
дорожного полотна на улице Чкалова. Об этом сооб-
щила Наталья Козлова, председатель инициативной 
группы общественного проекта: «Пришлось потратить 
немало сил для информационной работы с жителями, 
чтобы разъяснить и убедить их в необходимости реа-
лизации проекта. Но когда мы начали ездить по ново-
му асфальту, на месте которого раньше была разбитая 
и размытая весенними ручьями дорога, мы поняли, 
какое важное дело сделано. Тогда появились новые 
силы и уверенность, что люди могут объединяться и 
менять окружающую их действительность».

форме и приобщать к спорту детей, – ком-
ментирует Ольга Галямова, лидер коман-
ды «Шиферный микс». – Наша семья сразу 
включилась в проект, мы собрали команду 
друзей и соседей и провели соревнования 
достойно. На мой взгляд, было бы неплохо, 
если бы в микрорайонах работали обще-
ственные инструкторы по спорту, вместе 
с которыми мы сможем объединить детей 
различными дворовыми турнирами».

В результате реализации обществен-
ного проекта «Возродим дворовый спорт 
вместе» укреплена материально-техни-
ческая база для работы с дворовыми ко-
мандами, приобретены мобильные волей-
больные стойки, манишки, мячи, клюшки, 
инвентарь для гольфа, бадминтона и мно-
гое другое. Инициатива взрослых особен-
но порадовала детей.

Большой отклик у жителей Октябрь-
ска нашел общественный проект, реали-
зованный объединением «Скандинавы 
Октябрьска» при поддержке администра-
ции города, который прошел в середине 
сентября. В пяти учреждениях Октябрьска 
открылся прокат спортивного инвентаря, 
а именно палок для скандинавской ходь-
бы, прошли образовательные занятия в 
дошкольных учреждениях и состоялся IV 
фестиваль скандинавской ходьбы «золо-
тые Жигули». В фестивале участвовали не 
только октябрьцы, но и команды Жигулев-
ска, Тольятти, Самары, Новокуйбышевска 
и Отрадного. Соорганизаторами проекта 
выступили министерство спорта Самар-
ской области и АНО «Доброходы».

«Команда Октябрьска была самой 
многочисленной и сплоченной, – отмеча-
ет руководитель ресурсного центра АНО 
«Доброходы» Елена Шацких. – Отрадно, 
что в процесс соревнований были вклю-
чены люди самого разного возраста – от 
шестилеток до жителей «серебряного» 
возраста».

Фестиваль стал настоящим празд-
ником спорта, здорового образа жизни 
и активного долголетия. Проводились 
семейные эстафеты. В тот день город, 
протяженный в длину, превратился в 
спортивную дорожку, где участники пере-
давали эстафетную палочку от района к 
району Октябрьска. Скандинавский ка-
раван – замечательный ресурс для по-
пуляризации «северного» вида спорта. 
участники прошли маршрут в 3 км «Доро-
га радости», маршрут здоровья с элемен-
тами краеведения, что позволило увидеть 
Октябрьск привлекательным с туристиче-
ской точки зрения. Площадки были укра-
шены фотоснимками, детскими рисун-
ками. Фестиваль в Октябрьске прошел 
успешно, потому что вложено много сил 
со стороны администрации и обществен-
ности города, к любому делу октябрьцы 
подходят со всей ответственностью.
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успехи и проблемы
участники обсудили эффективность сель-
скохозяйственного производства и раз-
витие сельских территорий. Отдельное 
внимание уделили итогам развития АПК и 
задачам, стоящим перед отраслью. 

Открывая заседание, глава государства 
отметил, что средние темпы роста в сель-
ском хозяйстве выше, чем в целом по эко-
номике страны. за 11 месяцев 2019 года 
производство сельхозпродуктов выросло 
более чем на 4%. удалось добиться высо-
кой урожайности. «По зерну, по всем про-
гнозам, снова выходим на высокий резуль-
тат: порядка 121 миллиона тонн, – озвучил 
успехи аграриев президент России. – То, 
что прежде принималось как рекорд, се-
годня норма». Что важно, увеличиваются 
и объемы экспорта. По словам Владимира 
Путина, в денежном выражении по итогам 
года он может превысить 24 миллиарда 
долларов. «А к 2024 году мы ставим перед 
собой задачу выйти на 45 миллиардов дол-
ларов. Это вполне реализуемая задача», – 
отметил глава государства.

Президент поставил главам регионов за-
дачу – к 1 февраля следующего года при-
нять программы развития территорий: 
«Обязательно нужно учесть запросы жите-
лей сельских территорий, определить чет-
кие меры по строительству, капремонту и 
реконструкции зданий, укомплектованию 
кадрами ФАПов, районных больниц и по-
ликлиник, по оснащению их медицинским 
оборудованием». Кроме того, необходимо 
выстроить четкую работу по реализации 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий», которая стартует с на-
чала 2020 года. Президент также поручил 
продолжить субсидирование производи-
телей отечественной сельхозтехники. По 
его мнению, это нужно как для АПК, так и 
для российской промышленности в целом, 
в том числе для машиностроения, а также 
и смежных отраслей.

Задача президента
Интересы сельчан должны быть учтены в каждом из 12 национальных проектов
Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное аграрной политике. 
участие в нем приняли руководители федеральных министерств и ведомств, представители крупнейших 
агрохолдингов, главы регионов страны. Самарскую область представил губернатор Дмитрий Азаров.
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ, Samregion.ru

Владимир Путин, 
президент РФ:

- Наши сельские территории по-
прежнему отстают по социальной 
обустроенности, бытовому ком-
форту, развитости инфраструкту-
ры. Этот разрыв особенно заметен 
на фоне впечатляющих успехов 
отечественного АПК.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Создание комфортных условий 
в сельской местности – одно из 
приоритетных направлений ра-
боты правительства региона. С 
2014 года в губернии реализу-
ется госпрограмма «устойчивое 
развитие сельских территорий», 
благодаря которой были постро-
ены десятки дорог, социальных 
объектов и тысячи квадратных 
метров жилья. Со следующего 
года эта работа продолжится 
по госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Каждый район области уже име-
ет свою собственную четкую про-
грамму развития, которая состав-
лялась на основе предложений 
самих жителей.

ГОСПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛьСКИх ТЕРРИТОРИЙ» 
СТАРТУЕТ С НАЧАЛА 2020 ГОДА 

Самарская область 
наращивает потенциал

Позитивные результаты развития сельско-
го хозяйства демонстрирует и Самарская 
область. Это касается как растениевод-
ства, так и животноводства. 

В этом году аграрии Самарской области, 
несмотря на сложные погодные условия, 
собрали 1,85 млн тонн зерна. Средняя уро-
жайность составила 17,4 ц/га. Этот объем, 
по оценкам экспертов, полностью покры-
вает потребность региона в зерне, а также 
позволяет отправлять продукцию на экс-
порт. При этом впервые в губернии прогно-
зируется рекордный урожай подсолнеч-
ника – более 1 млн тонн. Также выращено 
более 127 тыс. тонн овощей.

уже весной 2020 года в Клявлинском рай-
оне начнется строительство первой круп-
ной фермы в рамках реализации согла-
шения между правительством региона и 
«ЭкоНива-АПК Холдинг». Будет построено 
три животноводческих комплекса. Объем 
вложений со стороны холдинга – порядка 
12 млрд рублей. за последние десятилетия 
это самые крупные инвестиции в сельское 
хозяйство Самарской области.

В 2019 году на финансирование сельско-
го хозяйства региона было направлено 
4,7 млрд рублей средств областного и фе-
дерального бюджетов. Эти вложения уже 
дают свой результат. 

Самарская область активно наращивает 
экспортный потенциал: объем экспорта 
сельхозпродукции для региона на 2019 
год – 220 млн долларов – выполнен в пол-
ном объеме и существенно перевыполнен. 
Он достиг суммы в 306,9 млн долларов.

Мощный импульс развитию отрасли дают 
национальные проекты, все они в той или 
иной степени рассчитаны на улучшение 
жизни на селе. 

Василий Курушкин,  
директор СПП «Правда»:

- Самый большой намолот в хозяй-
стве был в 2002 году – 23,7 тонны, за 
него предприятие получило звание 
«Компания года Самарской области», 
из рук тогдашнего губернатора Кон-
стантина Титова мы получили стату-
этку кузнеца. Но и сегодня хозяйство 
крепко стоит на ногах – не только в 
финансовом  плане, но и по обеспе-
ченности кадрами, техникой. Имеем 
возможность помогать людям, рабо-
таем стабильно, это главное.

Протоиерей Дмитрий Дурнов,  
настоятель храма в честь Покрова Божьей Матери  
в с. Александровка:

- Наш храм был освящен в 2013 году. Его строили около 10 лет, и 
все эти годы директор сельхозпредприятия «Правда» Василий Ива-
нович Курушкин не только обеспечивал финансирование этого про-
екта, но и постоянно приезжал на строительную площадку, вникал 
во все мелочи и контролировал работу на каждом ее этапе. В насто-
ящее время помогает содержать храм и оплачивать отопление. Не-
смотря на то что многие жители села участвовали в строительстве 
храма, могу с уверенностью сказать: не будь Василия Ивановича, не 
было бы и этого храма – храма, которому могут позавидовать и мно-
гие городские приходы.

Сила – в «Правде»
Сельхозпредприятие из Александровки заботится о своих работниках и жителях села
СПП «Правда» из Большеглушицкого района знают далеко за его пределами: в этом году на  21-й Российской 
агропромышленной выставке «золотая осень-2019» предприятие было отмечено бронзовой медалью  
и дипломом за достижение высоких показателей в выращивании зерновых, зернобобовых культур и масличных 
культур. При том, что год был засушливым и село находится в зоне рискованного земледелия, намолотили 
11,5 тыс. т зерновых и зернобобовых при урожайности 17 ц/га. Руководитель Василий Курушкин считает этот 
результат хорошим: урожайность зерновых выше многолетних показателей, хозяйство завершило год  
с прибылью. А это значит, у людей есть и зарплата, и премии, и предновогодние выплаты.
Светлана ИшИНА, юлия ПАНИНА (фото)

Давно решена и жилищная проблема. Если 
раньше строили дом и выделяли работнику на 
условиях, что он 10 лет должен отработать в хо-
зяйстве, то сейчас – то же самое, только дома не 
строят, а выкупают: это те дома, которые когда-
то совхоз строил для работников, потом они их 
приватизировали. Их предоставляют молодым 
семьям, сразу оформляя дом в собственность ра-
ботника. Такой своеобразный кредит: отработал 
10 лет – дом твой. Средний возраст работающих 
в «Правде» – 48 лет. В селе есть все условия для 
жизни, детский сад, школа. А в 2013 году был по-
строен и освящен красивейший храм – в честь 
Покрова Божьей Матери.

«В конце 1990-х жители села обратились ко 
мне с просьбой построить православный храм. 
Мы купили дом, обустроили молельную комнату, 
приезжал батюшка, проводил службы. А затем 
взялись за строительство храма. Помог бизнес-
мен Юрий Репин из Тольятти, уроженец этих мест. 
Помогали, конечно, и сами жители. Но на 90% 
храм построен на средства предприятия», – рас-
сказал руководитель «Правды». 

Стоит ли удивляться, что Василий Курушкин 
получил в этом году звание «Почетный гражда-
нин Большеглушицкого района» – за вклад в 
развитие района. «Мы –  единственное в районе 
хозяйство, которое с советских времен осталось 
целым – не разорилось, не обанкротилось, не 
продалось. Сначала был совхоз, затем СПК, затем 
ООО, но само хозяйство продолжало работать. И 
надеюсь, будет работать еще долго», – уверен он.

здесь работает 114 человек, недо-
статка в специалистах нет. В этом году 
приезжали на практику три студента 
из Большеглушицкого техникума. Все 
родом из Александровки, тут живут их 
родители, так что в будущем году за-
кончат учебу и вернутся домой механи-
заторами. «Понятно, что их надо будет 
подучивать, но база (и неплохая!) у них 
есть, а главное – есть желание рабо-
тать», – считает руководитель.

О своих работниках Курушкин за-
ботится хорошо. В масштабах района 
тут самые высокие зарплаты. Внедрена 
система премирования – каждый может 
рассчитывать на двойную оплату, если 
работает без нарушений. Есть и 13-я 
зарплата, надбавки за стаж и победы во 
внутреннем соревновании. По договору 
со страховой компанией предприятие 
оздоравливает своих работников – за 
счет средств хозяйства они получают 
путевки в санатории, направления на 
лечение в стоматологическую клинику. 
«Как можем, стараемся людей поддер-
живать», – сказал Василий Иванович.

хОЗЯЙСТВО ОБЕСПЕЧЕНО НОВОЙ ТЕхНИКОЙ, 
В ОСНОВНОМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
КОМБАЙНЫ РОСТСЕЛьМАшА, ТРАКТОРА – 
«КИРОВцЫ», ПОЧВООБРАБАТЫВАющАЯ 
ТЕхНИКА ИЗ БЕЛГОРОДА И КРАСНОДАРА

В АЛЕКСАНДРОВКЕ 
хРАМ НА 90% 
ПОСТРОЕН  
НА СРЕДСТВА  
СПП «ПРАВДА» 
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Успех 
каждого 
ребенка
В 2019 году система образования Самарской области  
по-прежнему выступала драйвером регионального развития

В 2019 году опыт управления системой образования в Самарской области 
был признан на федеральном уровне и рекомендован для тиражирования  
по всей стране. Следующий шаг – задача на 2020 год – укрепление 
лидерских позиций региона в отрасли.
Оксана ФЕДОРОВА, юлия РУБцОВА (фото «Волжская коммуна»)

Движение нацпроекта 
В Самарской области успешно продолжается реализация 

национального проекта «Образование» и его региональных со-
ставляющих. В нацпроекте «Образование» регион работает по 
восьми направлениям: «Современная школа», «успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «цифровая об-
разовательная среда», «учитель будущего», «Молодые профес-
сионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная 
активность». задача проектов «Современная школа» и «успех 
каждого ребенка» – создать условия для подготовки учеников 
к самостоятельной трудовой жизни, построить обучение таким 
образом, чтобы подростки могли освоить современные техно-
логические и гуманитарные дисциплины. С этой целью каби-
неты технологии оснащаются современным оборудованием. В 
этом году в 45 школах области открылись центры цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста». Работа по их созданию 
продолжается: до 2022 года они появятся еще в 115 учреждени-
ях общего образования региона.

Также до 2022-го не менее чем в 279 учреждениях общего и 
среднего профессионального образования будет создана циф-
ровая образовательная среда, в том числе посредством их осна-
щения современным компьютерным и мультимедийным обору-
дованием. Это будет сделано на средства областного бюджета.

До 2022 года откроются еще два детских технопарка «Кван-
ториум» – в Сызрани и Новокуйбышевске, появятся мобильный 
«Кванториум», а также два центра цифрового образования де-
тей «IT-куб» в Самаре и Тольятти.

Чтобы у детей из глубинки уже сегодня появилась возмож-
ность проявить себя в техническом творчестве, робототехнике, 
познакомиться с 3D-оборудованием и шлемами виртуальной 
реальности, в этом году в рамках регионального проекта «успех 
каждого ребенка» (это тоже составная часть нацпроекта) за 
счет средств регионального бюджета открыты 19 детских мини-
технопарков, которые работают по модели кванториума.

По оценкам специалистов, это привлечет в систему техниче-
ского творчества и поможет сделать профессиональный выбор 
более чем 90 тысячам школьников.

Одним из результатов проекта «цифровая образователь-
ная среда» стало создание в школах условий для обучения с 
использованием дистанционных технологий. Более 75% обра-
зовательных учреждений области имеют высокоскоростной до-
ступ к Интернету.

В этом году более чем 200 тысяч школьников губернии при-
няли участие во всероссийском «уроке цифры». Это один из са-
мых высоких показателей в стране!

В Самарском  
регионе создано  
45 центров  
цифрового  
и гуманитарного 
профилей  
«Точка роста»

7776
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Всеобщее развитие
В этом году Самарская область стала одним 

из 12 субъектов РФ, где открылся Дом научной 
коллаборации (ДНК). ДНК работает на базе 
Самарского государственного технического 
университета. В этом центре дополнительного 
образования у ребят есть возможность вживую 
познакомиться с современными технологиями 
и поработать на высокотехнологичном обору-
довании вузовских лабораторий.

К проекту подключились школа №81 об-
ластного центра и Самарский спортивный ли-
цей. Две группы школьников сформированы в 
Сызранском филиале Самарского техническо-
го университета, там ребята обучаются по на-
правлениям «Химия» и «Технология».

В рамках регионального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» развивается 
деятельность службы ранней помощи детям и 
родителям. Это помощь психолого-педагоги-
ческая, консультативная. Сейчас ее получают 
около 450 тысяч родителей школьников.

Разработчики нацпроекта уделяют внима-
ние и развитию педагогов. задачи его раздела 
«учитель будущего» – повышение квалифика-
ции работников образования. Предусмотрена 
и поддержка для молодых педагогов в воз-
расте до 30 лет –  ежемесячные денежные вы-
платы в размере пяти тысяч рублей.

Региональный проект «Социальная актив-
ность» направлен на развитие общественной 
деятельности. Речь идет о волонтерских про-
граммах, социальных проектах, клубном сту-
денческом движении. за годы реализации 
нацпроекта «Образование» в творческую де-
ятельность планируется вовлечь не менее 45% 
молодежи, в клубные студенческие объедине-
ния – не менее 70%.

Растет и число школьных и студенческих 
добровольческих отрядов. Самарская команда 
волонтеров, работавшая на чемпионате мира 
по футболу, была признана одной из лучших 
в стране. В этом году около 300 добровольцев 
со всей губернии помогали с организацией от-
дыха людей с ограниченными возможностями 
здоровья в Сакском районе Крыма. И это как 
нельзя лучше отвечает основной задаче фе-
дерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» – фор-
мировать у молодых людей активную жизнен-
ную позицию.

В 2019 году было создано  
4000 мест в детских садах,  
из них 2229 – для детей  
в возрасте до 3  лет

Молодые профессионалы
В 2019 году у самарского образования появились новые 

достижения федерального значения. Так, Самарская об-
ласть служит федеральной стажировочной площадкой для 
других регионов по внедрению модели государственного 
управления образованием. Это направление сейчас активно 
развивается по инициативе министра просвещения Россий-
ской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой. А наш регион 
в этом вопросе находится на передовых позициях.

Благодаря активной поддержке губернатора Самар-
ской области, объявившего 2019 год Годом среднего про-
фессионального образования, мы добились впечатляющих 
результатов не только на федеральном, но и на международ-
ном уровне. В 2019 году на мировом чемпионате WorldSkills 
Самарскую область впервые представляли сразу два участ-
ника и добились очень высоких результатов. Да и по каче-
ству результатов демонстрационного экзамена, который 
сдают студенты техникумов и колледжей по стандартам 
WorldSkills, наша губерния, согласно рейтингу Союза «Мо-
лодые профессионалы», занимает 2 место в России. 

Кроме того, в 2019 году стартовал первый этап реали-
зации федерального проекта по созданию опорных школ 
Российской академии наук. От Самарской области в проекте 
будут участвовать пять школ – это один из самых высоких 
показателей по стране. Их куратором стал Самарский на-
циональный исследовательский университет им. академика 
С.П.Королева.

Также стартовал ряд направлений, способствующих 
развитию научно-технического творчества, формированию 
у молодых людей проектного мышления. Так, в рамках фе-
дерального проекта «успех каждого ребенка» на базе СамГ-
Ту начал работу центр дополнительного образования де- 
тей – «Дом научной коллаборации» им. лауреата Нобелев-
ской премии Николая Семенова, выпускника Самарского 
реального училища. В этом центре на первом этапе будет 
обучаться не менее 400 детей. Выпускники, прошедшие 
подготовку, будут обладать необходимыми компетенциями 
для генерации, развития и реализации технологических ин-
новаций. Дмитрий Азаров, 

губернатор Самарской области:

- Только участие людей делает 
нацпроекты общими, а цели – 
достижимыми. Достигнуть ис-
полнения национальных целей, 
не вовлекая людей, невозможно. 
Нам здесь помогают волонтеры, 
общественные организации. 
Мы провели форум граждан-
ских инициатив и убедились, что 
люди не просто рассказывают о 
нацпроектах, участвуют в их ре-
ализации сами, но и вовлекают 
других жителей региона. Наша 
общая задача – показать людям 
реальные результаты нацпроек-
тов, которые, безусловно, есть.

Ольга Васильева, 
и.о. министра просвещения России:

- Самарская область – лидер и 
очень активный участник нац-
проекта. Это связано в первую 
очередь с губернатором, пото-
му что его действительно очень 
волнуют проблемы образования. 
«Точки роста» созданы не толь-
ко в городских, но и в сельских 
школах. Они становятся социаль-
но-культурными центрами для 
каждого села, потому что в них 
занимаются и дети, и взрослые. 
Это именно то, чего мы добива-
емся. Большое спасибо Дмитрию 
Игоревичу Азарову и его коман-
де за прекрасно созданные «Точ-
ки роста».

Виктор Акопьян, 
министр образования и науки Самарской области:

- Президент Владимир Путин четко обозначил 
планируемые результаты реализации нацио-
нального проекта «Образование». Во-первых, 
отечественная образовательная система 
должна войти в десятку самых эффективных 
в мире. Во-вторых, наше образование должно 
сохранять российские национальные ценности, 
культурную и цивилизационную идентичность.

Чтобы ребенок мог комфортно чувствовать 
себя в условиях современной экономики и при 
этом знать, ценить отечественную историю, 
культуру, нужно создать единое образователь-
ное пространство. И это невозможно сделать 
без формирования такого пространства внутри 
каждого региона. 

у нас выстроено эффективное взаимодействие 
по организации образовательного процесса 
и с муниципальными районами, и городски-
ми округами, где школы государственные, и с 
муниципалитетами Самары и Тольятти, где об-
разовательные учреждения муниципальные. 
Это особенно важно в ходе реализации наци-
онального проекта «Образование».

Как пример, при создании центров цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста» были 
привлечены средства из федеральной и реги-
ональной казны, а вот ремонт в них делали за 
счет муниципальных бюджетов.

Проблем не будет
2019 год стал годом модернизации и 

инновационного развития, годом актив-
ной реализации нацпроектов – главных 
приоритетов социально-экономического 
развития Самарской области. Очевидно, 
что их невозможно достичь без развития 
образования. Педагог в этом процессе 
играет главную роль.

Один из стратегических векторов 
развития Самарской области – совер-
шенствование человеческого капита- 
ла – неразрывно связан с образовательной 
отраслью. Поэтому «образовательные» со-
бытия 2019 года можно рассматривать как 
системные шаги, способствующие пози-
тивным изменениям в региональной си-
стеме общего образования. здесь четкой 
тенденцией является то, что именно госу-
дарство задает формат образовательных 
изменений. 

Важнейшая задача в масштабах всей 
страны – создание новых мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Что 
касается Самарской области, то регион  
готов справиться с задачей и уже в 2021 
году полностью закрыть имеющийся 
здесь дефицит. Только в этом году было 
создано в общей сложности 4000 мест в 
детских садах, из них 2229 – для детей в 
возрасте до 3 лет.

Продолжается и строительство новых 
школ. В регионе в этом году открыты два 
новых учреждения в общей сложности на 
2860 мест. 

«Президент в послании поставил 
вполне конкретную задачу для социаль-
ной сферы всего государства. Для ее ре-
шения в рамках национального проекта 
«Демография» и других государствен-
ных программ в губернии до 2022 г. будет 
введено более 30 объектов дошкольного 
образования, – говорит министр образо-
вания региона Виктор Акопьян. – На эти 
цели из бюджетов различных уровней на-
правляется около 2 млрд рублей».

Министр уверен, что к 1 января 2022 
года семьи Самарской области не будут 
испытывать проблем с устройством детей 
в детские сады. «Это позитивно скажет-
ся на занятости молодых специалистов 
и социальном благополучии населения в 
целом», – считает Виктор Акопьян.
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Новый формат дополнительного образования
Не каждый взрослый сегодня может внятно объяснить, что такое ро-

боквантум или VR/AR-квантум – такие таблички висят в школе. В этих ка-
бинетах ребята конструируют роботов, изучают передовые технологии в 
области электроники, учатся взаимодействовать с виртуальной реально-
стью и программами по 3D-моделированию. «Не во всякой городской шко-
ле есть такое новшество, а у нас есть, – говорит директор школы Светлана 
уколова. – Государство вкладывает огромные средства, чтобы воспитать 
поколение детей, способных обеспечить технологический прорыв в стра-
не».

Детский технопарк – не просто кружок технического творчества «на 
новый лад». Фактически это уникальная среда для ускоренного развития 
ребенка по разным направлениям, школа нового мышления.

В нынешнем учебном году в сельских школах Самарской области 
должны открыться 19 таких площадок – губернатор Дмитрий Азаров по-
ставил задачу расширять сеть детских технопарков. Так что Большая Глу-
шица в этом смысле – один из первопроходцев.

Не забыты здесь и стандартные формы работы с детьми. В ДДТ зани-
мается почти 1,5 тысячи детей, учреждение славится творческими кол-
лективами, в их числе двумя образцовыми: театром моды «Квадрат» под 
руководством Светланы Черкашиной и литературным объединением «Ко-
пилка» во главе с Алтнай Ирмаганбетовой. Оба коллектива – победители 
региональных, российских и даже международных конкурсов. В этом году 
«Квадрат» взял почти все призовые места на областном конкурсе «Экобум». 
В конце декабря он был приглашен на церемонию награждения лауреатов 
областной акции «Народное признание».

Мини-технопарк и не только
В 2019 году школе №1 с. Большая Глушица исполнилось 85 лет. Сейчас это не просто школа, 
а образовательный центр, в структуре которого еще два детсада и Дом детского творчества. 
Школа носит имя уроженца села Героя Советского Союза В.И.Фокина. Бережно сохраняя 
традиции, школа устремлена в будущее. И это не просто слова. В 2019 году в рамках 
федерального проекта «успех каждого ребенка» здесь открылся детский мини-технопарк.     
Светлана ИшИНА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Светлана уколова,   
директор ГБОу СОШ №1 «Оц»  
с. Большая Глушица:

- В школе сегодня 537 обучающихся, 
в 10-11 классах учатся 45 человек. 
Каждый год мы даем целевые на-
правления на учебу в вузах: получив 
педагогическое образование, наши 
выпускники возвращаются работать 
в школу. К сожалению, уходит на пен-
сию старшее поколение. школа всег-
да славилась тем, что здесь работали 
очень хорошие учителя – ветераны 
педагогического труда, и расставать-
ся с ними, конечно, жалко. Один из 
таких педагогов – Ирина Михайловна 
Советникова. Несмотря на почтенный 
возраст, продолжает работать, пре-
подает русский язык и литературу. Ее 
ученики  всегда показывают хорошие 
результаты на ЕГЭ – выше окружных 
показателей. Но то, что кадры мо-
лодеют – это нормально, главное – у 
молодых учителей есть огромное же-
лание работать.

Оксана Орехова,   
руководитель ДДТ:

- На площадках мини-технопарка с 
ребятами работает уникальный пе-
дагог, у которого учились многие 
поколения школьников, – Алексей 
Михайлович журавлев. До открытия 
детского технопарка он занимался с 
ребятами резьбой по дереву. Сейчас 
учит детей  воплощать свои идеи уже 
с помощью новых технологий. Так же 
долго – 25 лет – работает Петр Васи-
льевич Балькин, руководитель духо-
вого оркестра в селе Александровка. 
Очень увлеченный педагог – руково-
дитель вокальной группы «Домисоль-
ка» Елена Кадыкова. Ее воспитанница 
Елена Поросенкова в этом году заняла 
I место на окружном конкурсе «Ученик 
года». 

Татьяна Тюрникова,   
руководитель СП детским садом 
«Красная шапочка»:

- Придя в школу, дети должны разви-
вать навыки, полученные в детском 
саду. Мы даем им много знаний. Од-
новременно это и часть профориента-
ционной работы: мы организуем для 
ребят экскурсии на местные пред-
приятия. Уже были на хлебопекарном 
производстве в ООО «Мозаика», вы-
езжали на местные сельхозпредпри-
ятия – знакомились с техникой. Мы 
живем в селе и должны прививать 
любовь именно к сельским профес-
сиям.

лариса Долгинина,   
и.о. руководителя СП детским садом 
«Колосок»:

- Одно из направлений нашей рабо-
ты – естественнонаучное. В детском 
саду созданы метеостанции, где 
дети познают азы метеорологии – не 
просто наблюдают за явлениями при-
роды, но и сами делают измерения. 
По экологическому направлению 
детский сад работает давно, собран 
богатый методический материал. В 
первый класс дети идут полностью 
подготовленными.

ДЕТСКИЙ ТЕхНОПАРК – ЭТО УНИКАЛьНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПО РАЗНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ, шКОЛА НОВОГО МЫшЛЕНИЯ

ОТРЯД юНАРМЕЙцЕВ 
«МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»  
В 2019 ГОДУ ЗАНЯЛ  
I МЕСТО В ОКРУжНОМ 
СМОТРЕ СТРОЯ И ПЕСНИ

Образовательный центр в Большой Глушице идет в ногу со временем

«Морские дьяволы» неустрашимы
 Год назад в школе сформирован отряд юнармейцев «Морские дьяволы», 

его возглавляют учителя физкультуры и ОБЖ Петр Гусев и Сергей Безгинов. 
По словам завуча Татьяны Кудряшовой, для их школы это работа не новая: 
здесь с советских лет проходит «зарница», для старшеклассников организуют 
«Армейский экспресс», в мероприятиях которого охотно участвует родитель-
ское сообщество. В этом году ребята заняли I место в окружном смотре строя 
и песни. 9 мая будут участвовать в параде – маршировать на плацу. С этой 
задачей юнармейцы справятся, поскольку занимаются с большим желанием.

ученики с начальной школы активно сдают нормативы ГТО. 
С 2014 года учреждение является региональной пилотной площадкой 

Российского движения школьников. Второй год под руководством замди-
ректора самарского Дворца детского и юношеского творчества зульфии Ма-
зыр здесь проходят обучающие семинары, школа участвует в слетах и сборах 
областной организации РДШ. Фактически вся работа в школе сегодня идет в 
рамках РДШ, и в этой части 1-я школа тоже идет в ногу со временем.

В школе трудятся 40 учителей, треть из них – молодые педагоги. По сло-
вам директора, коллектив сегодня переживает период смены поколений: за 
несколько лет педагогический состав школы значительно помолодел. Сюда 
вернулись работать, получив образование, недавние выпускники – Анаста-
сия Мокшина, Юлия Смирнова, Дарья Новикова, Юлия Ермольчева. уезжают 
учиться ребята по целевому направлению. Оканчивая учебу и возвращаясь 
в село, они по региональной программе поддержки молодых учителей полу-
чают подъемные в размере 250 тыс. рублей и должны отработать в школе три 
года. В этом году, говорит директор, уже три 11-классника выразили желание 
участвовать в этой программе.

учатся, играя
Все структурные подразделения школы составляют единое целое, не-

смотря на то что задачи разнятся. В детском саду «Красная шапочка», кото-
рый посещают 234 ребенка, большое внимание уделяют безопасности детей, 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма. В этом плане тесно 
сотрудничают с полицией и ГИБДД. По словам руководителя СП Татьяны Тюр-
никовой, и детям, и родителям это нравится. В 2019 году ребята участвовали 
в областном чемпионате Worldskills 5+, показывали навыки юных пожарных 
и спасателей МЧС. Есть достойные победы у «Красной шапочки»: год назад 
детсад занял I место в окружном этапе конкурса «Икаренок», в этом году по-
лучил диплом участника областного этапа.

 Каждый год образовательная организация участвует в областном кон-
курсе «Детский сад года», а в этом году по итогам конкурса портфолио стал 
лидером федеральной программы «Десятилетия детства».

В детском саду «Колосок» – своя изюминка. Это метеостанция, вернее, 
сразу две, в двух корпусах. На них есть все: флюгеры, приборы для измерения 
силы ветра, солнечные часы, термометры, линейки для измерения снежно-
го покрова. Есть у ребят и интерактивные стенды, где можно зафиксировать 
свои наблюдения. Ребята ведут календари природы. Таким образом происхо-
дит формирование естественнонаучных представлений, а помимо них – раз-
витие речи, растет общий познавательный интерес. Как пояснила старший 
воспитатель Ольга Качалка, кроме метеорологии, с детьми изучают вопросы 
географии, астрономии, экологии, занимаются математикой. В прошлом году 
«Колосок» занял II место на окружном конкурсе «Детский сад года», а педагог 
Ирина Акимова стала призером «учителя года».
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Математическое моделирование

успешный опыт 
Конкурсный отбор лучших проектов по созданию и поддержке 

детских объединений на базе школ для углубленного изучения мате-
матики и информатики состоялся в рамках федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономики». 

Школа №53 имеет успешный опыт реализации инноваций в части 
разработки, апробации и внедрения новых элементов в содержание 
образовательной деятельности. Ежегодно она предлагает актуальные 
темы для городских проектных площадок («Городской центр развития 
одаренности «Олимпик», «Игровой клуб семейного досуга»). Второй 
год школа служит региональной инновационной площадкой по теме 
«Интеграция направлений внеурочной деятельности через комплекс 
клубных образовательных событий». 

В 2016-м школа №53 получила грант Минобрнауки РФ на реали-
зацию инновационных воспитательных программ. В течение ряда 
лет учителя школы проводят цикличные семинары, мастер-клас-
сы для учителей математики Самарской области. Темами курсов 
2018/2019 учебного года стали «Содержательный и технологический 
аспекты обучения решению геометрических задач», «Формирование 
финансовой грамотности обучающихся на уроках математики». Все 
это создает благоприятную среду для привлечения к сотрудничеству 
педагогов, владеющих передовыми образовательными технология-
ми и желающих совершенствовать мастерство в работе с одаренны-
ми и высокомотивированными детьми. 

уже на этапе оформления проекта отмечалось большое внимание 
к городскому кружку углубленного изучения математики и информа-
тики со стороны как школ, так и   вузов. Высокая эффективность про-
грамм подтверждена на VI межрегиональном фестивале заместителей 
директоров образовательных организаций 2019 г., где работа авторов 
получила 1 место. 

Ирина липенская,   
директор школы №53 Самары, кандидат 
педагогических наук, Почетный работник 
общего образования РФ:

- В Концепции развития дополнительного 
образования детей внеурочная деятель-
ность названа «уникальной и конкуренто-
способной социальной практикой наращива-
ния мотивационного потенциала личности и 
инновационного потенциала общества». Мы 
рассматриваем моделирование в концепции 
деятельностного подхода и определяем его 
как способ познавательной деятельности, 
прием решения широкого класса задач. 
Такая точка зрения дает возможность раз-
работать технологию обучения этому виду 
деятельности, что и является основной це-
лью реализации проекта городского кружка 
«Математическое моделирование как осно-
ва цифрового мира». Светлана Денисова, руководитель 

структурного подразделения детский сад 
«Тополек» СОШ №8 пгт Алексеевка г.о. Кинель:

- Детская одаренность – одно из самых интерес-
ных и загадочных явлений природы. Доказано, 
что каждый ребенок от рождения наделен огром-
ным потенциалом, и  лучший период для его раз-
вития – раннее детство и дошкольный возраст. 
Поэтому наша задача – совместно с родителями 
создать благоприятные условия, в которых спо-
собности ребенка будут эффективно развиваться.

Нина Сяткина, старший воспитатель  
СП детский сад «Тополек» ГБОу СОШ №8  
п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель:

- Одна из приоритетных задач педагогов детского 
сада – ранняя профориентация воспитанников. У 
человека все закладывается в детстве, в том числе 
профессиональная направленность. Поэтому мы 
знакомим ребят с трудом взрослых уже в дошколь-
ном возрасте.

шКОЛА – ПОБЕДИТЕЛь КОНКУРСА НА ПРИСВОЕНИЕ  
СТАТУСА ГОРОДСКИх ПРОЕКТНЫх И РЕГИОНАЛьНЫх 
ИННОВАцИОННЫх ПЛОщАДОК

АВТОРЫ ПРОЕКТА ИМЕюТ УСПЕшНЫЙ ОПЫТ 
ОРГАНИЗАцИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИх  

ПРОФИЛьНЫх СМЕН ДЛЯ ОДАРЕННЫх  
И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫх ДЕТЕЙ САМАРЫ

Самарская школа стала победителем конкурса на получение гранта  
В 2019 году школа №53 Самары представила на конкурс грантов, выделяемых из федерального бюджета 
в рамках национальной программы «цифровая экономика», проект открытия городского кружка 
углубленного изучения математики и информатики «Математическое моделирование как основа 
цифрового мира», цель которого – создание условий для повышения качества образования учащихся 
через формирование умений и навыков математического моделирования с применением IT-технологий. 
По итогам конкурса образовательная организация стала победителем и получателем гранта.  
Людмила МАРТОВА

Новая модель в действии
Кружок «Математическое моделирование как основа цифро-

вого мира» представлен в виде трехуровневой структуры, вклю-
чающей  методологический, технологический и деятельностный 
уровни. Он предполагает разработку, апробацию и внедрение 
новой модели работы с интеллектуально одаренными детьми в 
области точных наук. Следует отметить, что авторы создавали 
проект не «с нуля». Они имеют успешный опыт организации и про-
ведения городских профильных смен «ОлимпиК» для одаренных 
детей Самары. за последние три года в профильных сменах по 
математике, физике, химии участвовали 758 учеников 7-10 клас-
сов, в сменах по математике и физике за 2018-2019 годы – 687 ре-
бят. Вошли в практику онлайн- и оффлайн-занятия по математике 
с семиклассниками разных школ города. Кроме того, школа №53 
служит городской площадкой проведения Всероссийской олим-
пиады школьников «Турнир имени М.В.ломоносова», отборочно-
го тура межрегиональной олимпиады по математике САММАТ, 
входящих в Перечень олимпиад школьников. Для привлечения 
учащихся к работе городского кружка в ноябре 2019-го была про-
ведена открытая олимпиада по математике «Математическое мо-
делирование: сделай шаг!», в которой участвовали 1002 ученика 
из 37 самарских школ. В ноябре-декабре призеры олимпиады (а 
это 104 ученика) участвовали в краткосрочных интенсивах для 
старшеклассников. В настоящее время на пропедевтических за-
нятиях городского кружка углубленного изучения математики 
и информатики, организуемого на базе школы №53, занимается 
более 350 ребят из 36 городских школ.

Школа – городу
«Необходимость раннего формирования навыков математи-

ческого моделирования еще в процессе школьного обучения ос-
нована во многих научных трудах, но на практике остается не до 
конца реализованной. Поэтому понимание этого процесса бывает 
затруднительно не только у школьников, но и у студентов вузов. 
Открытие кружка будет способствовать не только развитию спо-
собностей учащихся, но и подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов в областях математики и информатики», – ком-
ментирует директор школы №53 Ирина липенская. 

Кружковая работа подразумевает индивидуальный подход 
к каждому ребенку. В процессе занятий ученик может полу-
чить необходимую помощь учителя, тьютора, которые помогают 
преодолеть затруднения и организуют конструктивное взаимо-
действие участников кружка. Юные математики регулярно уча-
ствуют в профильных интенсивах, воркшопах, мастер-классах 
и лекториях, которые, будучи открытыми мероприятиями, вы-
ступают средством популяризации математики и информатики. 
Сейчас школа №53 служит площадкой, организующей комплекс 
образовательных событий для детей из разных школ города. 
Апробация комплекса осуществлялась в рамках деятельности 
городской проектной площадки по направлению «Формирова-
ние современной цифровой образовательной среды и органи-
зация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 
индивидуализация обучения посредством дистанционных об-
разовательных технологий».

Колыбель  
талантов

Для создания благоприятных условий 
реализации творческого потенциала до-
школьников педагоги дошкольной орга-
низации объединились с родителями вос-
питанников. Особое внимание они уделяют 
созданию образовательной среды, которая 
обеспечит возможность проявления твор-
ческой активности и одаренных детей, и 
ребят с повышенной готовностью к обуче-
нию, и дошкольников со скрытыми формами 
одаренности. Дети проявляют таланты, по-
сещая кружки разной направленности. за-
нятия проводятся в групповой и в индивиду-
альной формах. Дошкольники добиваются 
первых успехов в конкурсах, викторинах, ин-
теллектуальных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, которые в большом количе-
стве проводятся в «Топольке». 

Сопровождающим фоном развития 
ребенка, пробуждающим его природный 
потенциал, служат различные праздники 
и развлечения, занятия музыкой и танца-
ми. При активном участии музыкального 
руководителя Екатерины Платовской вос-
питанники «Тополька» не раз становились 
призерами и победителями творческих 
конкурсов.

Творческой активности дошкольников – 
особое внимание
Раннее выявление, воспитание и обучение 
талантливых дошкольников служит  прекрасной 
основой для их качественного и эффективного 
образования в дальнейшем. Сознавая это, 
педагогический коллектив детского сада «Тополек» – 
структурного подразделения школы №8 поселка 
Алексеевка – приоритетной задачей своей работы 
считает развитие способностей каждого ребенка.    
Евгения БУСЛАЕВА
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В новокуйбышевской школе №18 реализуется 
программа кадетского образования   
Одно из приоритетных направлений образовательной деятельности 
Новокуйбышевской школы №18 имени Героя Советского Союза 
В.А.Мамистова – гражданско-патриотическое воспитание. за 40 
лет работы школой накоплен и обобщен богатейший опыт, цель 
которого – формирование человека с активной гражданской 
позицией, ответственного перед обществом за судьбу Отечества. 
С 2011 года здесь реализуется программа кадетского образования, 
а с 2012 года – традиция «Посвящение в кадеты». В этом году 
школьный кадетский корпус пополнился рядами первоклассников, 
которых в торжественной обстановке приняли в кадеты.
Людмила МАРТОВА 

После вноса знамени и исполнения гимна 
России будущие кадеты произнесли клятву 
первоклассников. В этот торжественный день 
слова о преданности Родине приобретают для 
юных патриотов глубокий смысл. Напутствен-
ные слова ребятам сказали статусные гости 
праздничного мероприятия. Кадетские клас-
сы выступили с танцевальными номерами, а 
также продемонстрировали строевые упраж-
нения.

Школа №18 была основана в 1969 году. Имя 
Героя Советского Союза Василия Андреевича 
Мамистова, уроженца Самарской области, 
носит с 1976 года. В те времена была добрая 
традиция – присваивать школам имена геро-
ев, чтобы было ребятам «делать жизнь с кого». 
Отрадно, что сегодня эта традиция в России 
возродилась. С 2011 года в школе реализуется 
программа кадетского образования по трем 
направлениям: «Юные спасатели», «Юные пра-
воведы» и «Юные кадеты ГИБДД». Сегодня в 
школе 636 учащихся, открыто 25 кадетских 
классов. здесь созданы оптимальные усло-
вия для интеллектуального, физического и 
нравственного развития, гражданской ответ-
ственности, формирования правового самосо-
знания воспитанников кадетских классов и их 
успешной социализации. Безусловно, система 
кадетского образования имеет первостепен-
ное значение в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма. 

В этом году школа №18 получила статус 
областной площадки для празднования Дня 
Героев Отечества. Инновационная деятель-
ность школы решает основные задачи военно-
патриотического воспитания как важнейшей 
ценности, одной из основ духовно-нравствен-
ной сферы личности современного молодого 
человека с опорой на военно-историческое 
наследие страны. Программа реализуется че-
рез совместную деятельность всех участников 
процесса: администрации, педагогического 
коллектива, учащихся, родителей, обще-
ственности, социума.

Посвящение в кадеты 

- Большое значение для успешной 
реализации программ кадетского 
образования в нашей школе имеют 
многолетние традиции граждан-
ско-патриотического воспитания, 
наличие обоснованной воспита-
тельно-образовательной програм-
мы, возможность качественного 
педагогического и психологиче-
ского сопровождения учебного 
процесса, а также и полноценное 
ресурсное обеспечение кадетско-
го образования. Важный фактор 
успеха – поддержка класса орга-
нами местного самоуправления и 
социальными партнерами школы. 
Мы уверены, совместные усилия 
приведут к тому, что наши ребята 
вырастут достойными граждана-
ми своего Отечества. 

Наследники 
победителей
Педагоги сызранской школы №4 одним из главных 
направлений воспитательной деятельности считают 
военно-патриотическое
1 сентября 1982 года ветераны 22 отдельного батальона 
воздушного наблюдения, оповещения и связи (ОБ ВНОС) 
передали коллективу школы №4 города Сызрани ключи от музея 
Боевой славы. С тех пор каждое поколение школьников хранит 
и преумножает наследие победителей.
Евгения БУСЛАЕВА

Татьяна Осипова, директор ГБОу СОШ №4 г.о. Сызрань:

- Беззаветная любовь к Отчизне. Слава. Гордость. Память. Это и есть то 
наследие, которое передали победители нам. Это то, что мы обязаны со-
хранить и передать будущему поколению преумноженным. Передать так, 
чтобы наследство не покрылось пылью забвения, но было востребован-
ным и давало свои плоды. Именно поэтому педколлектив нашей школы 
в своей работе делает особый акцент на патриотическом воспитании 
школьников.

В апреле 2019 года на базе школы соз-
дан первый отряд Юнармии – он продол-
жает традиции военно-патриотическо-
го клуба «Юные защитники Отечества». 
Шефство над отрядом взяла военная по-
лиция города, благодаря которой юнар-
мейцы стали участниками военных учений 
«центр-2019», неоднократно выезжали на 
экскурсии в военные части и знакомились 
с основами армейской службы, участво-
вали в параде в честь Всероссийского дня 
призывника. Юнармейцы также стано-
вятся активными участниками городских 
акций «Герои живут рядом», «Бессмерт-
ный полк», «Вахта Памяти», «Георгиев-
ская ленточка», «Дорогами Победы». На 
данный момент в школе действуют пять 
юнармейских отрядов, куда входят дети от 
9 до 18 лет. Деятельность юнармейцев вы-
страивается по таким направлениям, как 
историко-краеведческое, гражданско-
патриотическое, оборонно-спортивное и 
духовно-нравственное. 

В прошлом месяце ряды юнармейцев 
пополнились новыми членами. Девчонки и 
мальчишки в особо торжественной обста-
новке приняли присягу в присутствии бо-
евых офицеров военной полиции и Героя 
России, летчика Д.К.Юсупова. В феврале 
2020 года в школе планируется проведе-
ние присяги для очередного пополнения 
Юнармии. А это значит, что дело, начатое 
ветеранами 22 ОБ ВНОС 40 лет назад, жи-
вет и наследники Победителей – совре-
менные мальчишки и девчонки, юноши 
и девушки – сберегут и преумножат для 
будущих поколений дар Героев.

С тех пор прошло 37 лет. за это время 
изменились и школа, и педагогический 
коллектив, и дети, и сам школьный музей, 
полная реконструкция которого прошла 
в 2015 году, накануне 70-летия Великой 
Победы. Но неизменным осталось одно – 
память. Чтобы дети росли патриотами 
своей страны, на базе музея Боевой славы  
22 ОБ ВНОС еженедельно  проводятся 
открытые уроки Мужества, экскурсии, 
встречи с ветеранами, поэтами, актерами, 
учителями, которым есть что рассказать 
детям о войне. Ежемесячно музейные 
фонды пополняются новыми экспонатами, 
документами. Юные музееведы продол-
жают свою поисковую деятельность. 

Их кропотливый труд за последние 
три года отмечался высокими наградами 
на областных слетах-форумах «Наша По-
беда», краеведческих слетах активистов 
школьных музеев «Наследники победи-
телей», областных и городских архивных 
чтениях. Два года подряд музей Боевой 
славы 22 ОБ ВНОС признается абсолютным 
победителем на областном этапе конкурса 
ПФО «лучший музей, посвященный увеко-

вечиванию памяти защитников Отечества 
и совершенных ими подвигов» в рамках 
общественного проекта ПФО «Герои Оте-
чества».

Музейная педагогика – не единствен-
ное направление в системе патриотиче-
ского воспитания школы №4. Более 20 лет 
на ее базе работает военно-патриотиче-
ский клуб «Юные защитники Отечества», в 
котором ребята постигают азы начальной 
военной подготовки, изучают историю 
школы, города, страны, ходят в походы, 
экспедиции, участвуют в соревнованиях. 
О качестве подготовки подростков в клу-
бе говорят выставленные в фойе школы 
наградные кубки за победы в окружных 
и областных соревнованиях по военно-
патриотическому воспитанию «Патриоты 
России». Юноши и девушки  ежегодно 
участвуют в таких общегородских меро-
приятиях, как «Вахта Памяти», «Пост №1», 
«зарница», военный парад 9 мая, военно-
полевые сборы. Члены клуба  признаются, 
что именно здесь им помогли определить-
ся с  выбором будущей профессии военно-
го, врача, преподавателя. 

Праздник «Посвящение в кадеты», состояв-
шийся 9 декабря в школе, был приурочен к Дню 
Героев Отечества. На мероприятии присутство-
вали почетные гости: председатель комитета по 
законодательству, законности и правопорядку 
Самарской губернской думы, генерал-майор 
юстиции Юрий Шевцов, руководитель след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Самарской области, 
генерал-майор юстиции Валерий Самодайкин, 
президент благотворительного фонда «Викто-
рия» людмила Шевцова, глава городского округа 
Новокуйбышевск Сергей Марков, председатель 
городской думы г.о. Новокуйбышевск Юрий Феро-
понтов, руководитель Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской об-
ласти Светлана Сазонова, руководитель Новокуй-
бышевского городского следственного отдела 
СК РФ по СО Павел Докучаев, начальник ГИБДД 
МВД России по Новокуйбышевску Ильдар Бахи-
тов, председатель Новокуйбышевского отделе-
ния Всероссийской общественной организации 
ветеранов боевых действий «Боевое братство» 
Александр Григорьев. 

В РОССИИ ВОЗРОДИЛАСь  
ДОБРАЯ ТРАДИцИЯ – ПРИСВАИВАТь  

шКОЛАМ ИМЕНА ГЕРОЕВ

Анфиса 
Исмаилова,  
директор школы 
№18:

В шКОЛЕ ДЕЙСТВУюТ  
ПЯТь юНАРМЕЙСКИх ОТРЯДОВ,  

КУДА ВхОДЯТ ДЕТИ ОТ 9 ДО 18 ЛЕТ
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ГЛАВНАЯ ГОРДОСТь ДЕТСКОГО САДА – 
ДОСТИжЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

В самарском детском саду №160  
детей интегрируют в мир культуры 
Детский сад №160 в Самаре не случайно называют  
«Планетой творчества №160». На вопрос «Чем вам нравится 
заниматься в детском саду?» его воспитанники дружно отвечают: 
«Петь, танцевать, рисовать, лепить!»    
Евгения БУСЛАЕВА

Именно под таким названием – «Планета творчества 
№160» – воспитатели представляли в этом году свой инно-
вационный опыт работы на конкурсе «Детский сад года». 
В городском конкурсе этот детсад стал победителем в 
номинации «Поликультурный подход к художественно-
эстетическому развитию дошкольников». В очный финал 
областного конкурса удалось пробиться всего двум дет-
садам губернской столицы, одним из которых и был дет-
ский сад №160. Название номинации в этом году связано с 
внедрением поликультурного подхода к художественно-
эстетическому развитию дошкольников. В работе детско-
го сада этот подход определяет его миссию – интеграцию 
ребенка в мир культуры.

На основе многолетнего опыта в детском саду №160 
разработана и реализуется авторская программа «завет-
ный сундучок» по развитию художественно-творческих 
способностей дошкольников в процессе приобщения к 
этнокультурным традициям. Применение поликультурно-
го подхода позволяет педагогам последовательно фор-
мировать у детей представления о ремеслах и промыслах 
народов мира, обучать их различным техникам и приемам 
лепки, рисования, плетения в русле традиций разных на-
родов мира. Основными методами в работе по этому на-
правлению стали методы «подмастерья», «оживления» 
игрушек, обследования образцов народного творчества, 
моделирования образов. Самые активные ребята с огром-
ным интересом участвовали в «этнодесантах» – встре-

чах-выступлениях в разных группах своего 
детского сада, а также в других дошколь-
ных учреждениях города.

Для кружковой деятельности в до-
школьном учреждении есть прекрасно 
оборудованные кабинеты: «Творческая 
мастерская» и «Игровая». Действует пере-
движная экспозиция «Музей на печи», 
представляющая коллекцию предметов 
народных промыслов. Творческая атмо-
сфера царит в каждом уголке детского 
сада. В красивом и уютном музыкальном 
зале никогда не смолкает смех. Мальчиш-
ки и девчонки с радостью бегут сюда на 
занятия и народные праздники. В холлах 
размещены постоянно сменяемые выстав-
ки детских творческих работ «Народные 
костюмы», «Сказки народов мира», «Путе-
шествуем по странам мира».

Главная гордость детского сада – это 
достижения воспитанников. Ребята актив-
но участвуют в районных, областных меро-
приятиях, конкурсах, выставках, занимая 
призовые места. В числе выигранных кон-
курсов – международный проект «АйДа-
Дети!», всероссийский фестиваль-конкурс 
«Музыкальный сад», городской конкурс 
детского рисунка «Самара глазами детей», 
XV открытый конкурс «Весенняя капель-
дошкольник» и много других.

Своим опытом творческого развития 
дошкольников педагоги активно делятся 
с коллегами из других детсадов и со сту-
дентами Самарского государственного ин-
ститута культуры и филиала Московского 
городского педагогического университе-
та. На базе МБДОу «Детский сад №160» г.о. 
Самара в 2019 году были проведены курсы 
повышения квалификации для педагогов 
города по теме «Реализация в ДОу поли-
культурного подхода к художественно-
эстетическому развитию дошкольников».

Все сотрудники детского сада сознают, 
что они призваны делать все возможное 
для того, чтобы любой ребенок, усвоив 
первые уроки уважения и понимания, был 
готов радостно и спокойно вступить в мир 
современной культуры.

Планета 
творчества №160

Инна Кудашева, 
заведующий детским 
садом №160», Самара:

- Освоение культурного 
наследия народов России 
и других стран мира пред-
полагает, прежде всего, 
поликультурное развитие 
ребенка. Следовательно, 
оно относится и к патри-
отическому воспитанию 
дошкольников. Поэтому 
наши педагоги не просто 
осваивают с детьми раз-
личные виды искусств – 
они находят специфиче-
ские методы и приемы ра-
боты, точно отражающие 
идеи поликультурного 
подхода к художественно-
эстетическому развитию 
наших воспитанников. 

Юлия зотеева, 
директор МБу ДО «центр 
эстетического развития», 
Кинель:

- хочу поблагодарить наш 
коллектив, потому что одна 
я вряд ли смогла бы что-то 
сделать, даже при всем сво-
ем энтузиазме. Педагоги 
центра – творческие люди, 
работающие с воодушевле-
нием над любыми проектами, 
будь то спектакль в детском 
саду или крупное городское 
мероприятие. Наш театр – это 
творческая лаборатория, где 
художественными средства-
ми мы стремимся изменить 
нашу жизнь к лучшему. Меня 
радует, что благодаря репети-
циям и постановкам удалось 
сподвигнуть людей на добрые 
дела, на акции милосердия. И 
конечно, я хочу, чтобы наше 
сотрудничество продолжа-
лось и приносило пользу и ра-
дость людям.  

Год театра принес две большие победы кинельскому театральному коллективу   
МБу ДО «центр эстетического воспитания» г.о. Кинель – территория творческого развития личности. здесь 
реализуется несколько творческих профилей, и особое место занимает театральное направление. Сегодня 
театральная студия «успех» под руководством Юлии зотеевой радует кинельчан замечательными спектаклями. 
Юные артисты не раз становились победителями и призерами фестивалей театрального искусства.
Людмила МАРТОВА 

Театр – городу 
«уроки Станиславского» в центре эсте-

тического воспитания начинаются в студии 
раннего развития детей уже с 3 лет. Согласно 
возрасту, находятся и формы работы – инс-
ценировка сказок, арт-технология «Театр на 
подушках», в которую вовлечены и родители. 
В репертуаре малышей – музыкальная ми-
ниатюра «Теремок». Общественный резонанс 
вызвали театральные проекты, в которых 
артистами стали работники администрации, 
депутаты, педагоги центра, предпринимате-
ли. В первом спектакле «Про Федота-стрель-
ца» участвовал и глава города Владимир 
Чихирев. На юбилее города был показан 
благотворительный спектакль «любовь и 
жизнь барона Мюнхгаузена» Г.Горина. Еще 
одна постановка – «Кто мы» по Чехову – про-
извела впечатление на зрителей. Кстати, все, 
кто видел костюмы театра, отдают должное 
мастеру по пошиву Наталье Немчиновой. Она 
воплощает самые смелые замыслы режиссе-
ра, создавая одежду разных эпох.

Юлия зотеева объясняет успех спек-
таклей их актуальностью. Она тщательно 
подбирает репертуар, учитывая тенденции 
времени. Как депутату городской думы ей 
хорошо известно, чем живет город. И она 
стремится внести ноту современности в 
канву спектакля. Радует Юлию зотееву, ког-
да воспитанники поступают в профильные 
учебные заведения. уже несколько чело-
век связали свою жизнь с театральным ис-
кусством. По ее мнению, это самая большая 
удача.

Мастерство «успеха»

Ресурс для развития 
Директор МБу ДО «центр эстетического вос-

питания» Юлия зотеева, будучи по специальности 
театральным режиссером, ставит перед собой куль-
турологические, образовательные, воспитательные 
задачи. Театр – не только зрелищное действо, это 
мощный развивающий ресурс для просвещения и 
личностного роста людей. Многолетний труд Юлии 
зотеевой отмечен на областной акции общественного 
признания «Женщина года-2018» в номинации «Ру-
ководитель в культуре». По итогам 2019 года «успех» 
второй раз стал лауреатом I степени международного 
фестиваля «Синяя Роза», а также лауреатом I степени 
творческого конкурса «Призвание – артист», органи-
зованного правительством Санкт-Петербурга. Огром-
ное впечатление на членов жюри произвел спектакль 
«Вердикт суда» по рассказам А.Аверченко. Кинель-
ским ребятам 13-14 лет удалось ярко передать сцены 
об отношениях в семье. Причем, когда этот спектакль 
ребята показали на родительском собрании в одной из 
городских школ, взрослые в «один голос» говорили о 
важности и своевременности постановки.

Социальное партнерство со школами, детскими 
садами, учреждениями культуры города – неотъем-
лемая часть работы коллектива. К сожалению, центр 
не располагает сценической площадкой, так же как и 
хореографическим залом, поэтому приходится обра-
щаться за помощью к партнерам. 

Большой вклад вносит центр в патриотическое 
воспитание детей. уже шесть лет дети показывают 
пронзительную литературно-музыкальную компози-
цию «Войной украденное детство», которая никого не 
оставляет равнодушным. Ее увидели ветераны во мно-
гих районах области. Сейчас коллектив готовится к до-
стойной встрече Дня Победы. 

УСПЕх СПЕКТАКЛЕЙ «УСПЕхА» –  
В Их АКТУАЛьНОСТИ
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- Вы стали известны в первую оче-
редь благодаря фильму «Костя» – о 
знаменитой собаке, которой в То-
льятти установлен памятник. Как 
родилась идея снять этот фильм?
- Эту историю в нашем городе знает 

каждый. любовь и преданность собаки 
настолько потрясли людей, что побудили 
их установить памятник. Этот пес жил на 
обочине дороги восемь лет! Когда при-
шла мысль о создании фильма, мы нашли 
женщину, сотрудника милиции, которая в 
те годы лично занималась псом и устано-
вила, что его хозяева действительно по-
гибли в аварии на Южном шоссе. Собака 
ждала их все эти годы на глазах у горо-
жан. Сотрудники ГАИ поставили ей будку, 
многие, в том числе я, ее кормили. Она не 
шла ни к кому, ждала хозяев – в том ме-
сте, где произошла авария. История очень 
трогательная. 

Что касается фильма, все произошло 
спонтанно. Мы с дочкой как-то ехали на 
машине по Южному шоссе мимо памятни-
ка, и оказалось, что дочь о нем ничего не 
знает. я решил, что историю о собаке надо 
обязательно донести до людей. Поначалу 
не думал, что это будет полнометражная 
картина – решил снять небольшой фильм 
об истории родного края: скорее, для 
школьников, чтобы им можно было пока-
зывать на уроках. А потом мы выложили 
отснятый ролик в Интернет и обалдели: за 
несколько дней – 50 тысяч просмотров! И 
тогда сама собой пришла мысль – сделать 
полный метр. 

Слова, ставшие девизом режиссера и руководителя центра российской 
кинематографии в Тольятти Романа Каргаполова
В 2011 году тольяттинский предприниматель Роман Каргаполов окончил Современную 
академию дизайна и кинематографии, получив специальность кинорежиссера, а в 2018-м 
воплотил в жизнь давнюю мечту – открыл центр российского кино, который официально 
стал самарским отделением Молодежного центра Союза кинематографистов России. 
А предшествовал этому событию выход на экраны художественного фильма «Костя», 
который принес режиссеру Каргаполову всероссийскую известность. С вопроса  
о кинокартине, в основу которой легла реальная история, и началась наша беседа.
Светлана ИшИНА, Олег ДАВЫДОВ (фото). Фото из архива Романа КАРГАПОЛОВА

- Расскажите, как вы снимали это кино, 
были сложности? И как вам удалось най-
ти собаку на главную роль?
- Картину снимали два года, с мая 2014-го. 

В общей сложности – 70 съемочных дней. Наш 
проект – чисто тольяттинский. Бюджет фильма 
также обеспечил один из тольяттинских биз-
несменов. Все актеры – тоже жители Тольятти. 
Собаку по кличке Верный играли шесть разных 
овчарок. Их действиями в кадре управлял из-
вестный в России и за рубежом психолог по по-
ведению собак Антуан Наджарян, уникальный 
человек, сейчас живет в Краснодаре. Он же сы-
грал в фильме одну из ярких ролей – продавца 
фруктов Ашота. я долго вынашивал идею этого 
фильма, но никак не мог начать съемки, пока не 
встретил Антуана. Его вклад в фильм просто не-
оценим. И то, что поведение собак на съемках 
такое, как было задумано в сценарии, – полно-
стью его заслуга. Роль Кости в нашем фильме 
исполняли собаки разного возраста, ведь нам 
надо было показать жизнь пса в разные пери-
оды – и щенком, и подростком, и взрослым.

- Собаки оказались хорошими актерами?
- О, еще какими! Для меня и по сей день 

загадка, как совершенно разные псы подчи-
нялись Антуану в кадре, выполняли все, что 
от них требуется. Там есть сцена, где чиновник 
отпускает собаку на свободу, она уходит и на 
прощанье оглядывается. В кадре этот момент 
длится секунду, но снимали мы его часа три! И 
не пожалели о потраченном времени. Видели 
бы вы, как оглянулась эта собака, какие у нее в 
тот момент были глаза! Актеры шутили, что она 
их всех переиграла.

С ПОМОщью КИНО 
МЫ ДАДИМ МОщНЫЙ 

ТОЛЧОК РАЗВИТИю 
ГОРОДА И РЕГИОНА
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- Зрители в откликах писали, что 
выходили из зала едва ли не со сле-
зами на глазах.
- В самом деле так. На просмотрах в 

Тольятти я видел людей, которые даже 
не стеснялись слез. Фильм получился и 
сентиментальным, и очень глубоким. По-
тому что сама история этой собаки такова. 
знаете, люди соскучились по таким филь-
мам – добрым, грустным и одновременно 
жизнеутверждающим. Неспроста же в То-
льятти существует традиция: в день бра-
косочетания молодожены едут к памят-
нику Верному, кладут туда цветы, как бы 
отдают дань этой собаке, ее преданности. 
Если бы это не было так важно, вряд ли бы 
родилась такая традиция. 

- То есть фильм показывали не толь-
ко в Тольятти?
- Конечно! Количество кинотеатров 

не назову, но картину показывали по всей 
стране, от Владивостока до Калининграда 
и даже за рубежом – в Турции, Германии, 
Испании. Права на прокат купила Респу-
блика Беларусь. И это не считая демон-
страции фильма на кинофестивалях, где 
он завоевал и награды, и признание зри-
телей. В интернете – более 10 миллионов 
просмотров. люди соскучились по добро-
му, искреннему кино. Но чтобы такое кино 
создавать, нужны не только идеи, но и ма-
териально-техническая база. Именно по-
этому я так хотел, чтобы был создан цРК: 
он жизненно необходим и для начинаю-
щих, и для опытных кинематографистов.

- После выхода фильма «Костя» 
ваша жизнь круто изменилась?
- Не то чтобы круто, но да. Нас замети-

ла администрация города. Мэр Тольятти 
Сергей Александрович Анташев узнал о 
моей идее создать цРК как место встреч и 
координации всего кинематографическо-
го сообщества, некоего пространства, где 
аккумулируются творческие идеи. И выде-
лил нам помещение на ул. Фрунзе, 16. Там 
мы сделали ремонт – своими силами! – и 
начали работать.

- Какие задачи вы ставите перед со-
бой как руководитель? И есть ли, на 
ваш взгляд, преимущества у провин-
циальной студии перед столичной? 
- Если преимущества и есть, то не-

большие – недорогая рабочая сила, не-
дорогие локации для проведения съе-
мок. Пример: в Москве локация стоит 300 
тысяч рублей, в регионе можно найти за 
30-50 тысяч. То есть кино здесь снимать 
дешевле. А задач, которые надо решать, 
много. Нужно формировать грамотное 
киносообщество, обучать специалистов 
всему спектру киноспециальностей, на-
ращивать производственную базу. Это 
самое насущное. Оборудование для про-
изводства кино, оборудование самих ки-
нопроизводственных помещений. Ставлю 
задачей создание Тольяттинского кино-
фестиваля, создание кинопрокатной се- 
ти: это очень важно, без этого нельзя, ина-
че так и будет происходить отток интелли-
генции в столичные регионы.

- В России уже есть опыт в этом направлении? Про-
винциальное кино существует? 
- Конечно, существует! Только я называл бы его не про-

винциальным, а региональным. Сегодня киносообщества 
есть в 14 регионах, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. 
Наши московские партнеры (Молодежный союз кинема-
тографистов во главе с Дмитрием якуниным) занимались 
исследованием, и оказалось, не так уж и много в нашей 
стране регионов, где что-то делается в этом направлении, 
снимаются короткометражные, полнометражные, анима-
ционные фильмы. Конечно, основное кинопроизводство 
размещается в Москве и Санкт-Петербурге. Но и для ре-
гионального кино я вижу большой потенциал развития.  
я знаю людей, которые хотят производить кино в Самар-
ской области. Это сразу даст толчок к развитию региона, 
ведь оно привлекает людей из смежных профессий, а это 
рабочие места. Кроме того, кинопроизводство – это фор-
мирование культурного слоя творческих людей, привлече-
ние туристов и много чего еще.

- Расскажите о центре российского 
кино, который вы создали и воз-
главляете. Можно ли сказать, что с 
фильма «Костя» началась его исто-
рия? И, кстати, «Костя» – ваш пер-
вый фильм?
- Не совсем так. центр российского 

кино был задуман намного раньше, чем 
был снят «Костя», а открыт спустя два 
года после выхода этого фильма в свет. А 
вообще, мой путь в кинематограф начал-
ся с другого фильма – короткометражки 
«Черный ящик», это была моя дипломная 
работа, когда я учился на режиссера в Со-
временной академии дизайна и кинема-
тографии Тольятти. «Костя» был выпущен 
через пять лет после дипломной работы, 
получил всероссийскую известность и тем 
самым дал толчок развитию кинематогра-
фа в нашем городе. 

- Как бы вы охарактеризовали мис-
сию киноцентра?
- В первую очередь это объединение 

единомышленников, всего кинематогра-
фического сообщества. Это обучение ки-
носпециальностям молодежи, это место 
проведения мероприятий, популяризиру-
ющих кинематограф, и много еще чего. Но 
главное – это место, где можно снимать 
«главнейшее из искусств».

- У каждой киностудии есть своя атмосфера. В Одес-
се, например, это море, в Питере – история... Есть ли 
своя атмосфера у Тольятти?
- А как же! Поверьте, наша атмосфера и наши локации 

для производства съемок ни в чем не уступают одесской, 
а, по мне, даже и превосходят! у нас для съемок есть горы, 
леса, степи, Волга, Жигулевское море! 

Мы снимали фильм «Сокровища Разина» и обнаружили 
удивительные места: нам нужен был сказочный лес, и мы 
его нашли! Огромные старые деревья с вывороченными 
корнями, поросшими мхом. Собственно, там герои фильма 
и нашли клад Степана Разина. В одном из эпизодов нуж-
на была высокая каменная гора, и ее тоже искать не при-
шлось. Когда мы отсняли на ней актеров с квадрокоптера, 
то, честно говоря, сами удивились тому, что получилось на 
экране. В съемочной группе мы окрестили это место «то-
льяттинский большой каньон». А взять, к примеру, старую 
Самару – чем не локация для съемок исторических сюже-
тов? Поэтому, я уверен, наш регион не уступает ни одному 
другому, где существует кинопроизводство.

- Расскажите подробнее про «Сокровища Разина». 
Это ваш новый проект?
- Над этим фильмом мы славно потрудились вместе с 

нашими московскими партнерами, с российской фильм-
группой во главе с Алексеем Петрухиным – продюсером 
фильмов «Вий» и «Вий-2». Могу сказать с уверенностью, 
что фильм качественный и очень красивый. Сама личность 
атамана Степана Разина очень привлекательна. Мы по-
своему интерпретировали известный сюжет, где он топит 
персидскую княжну. Наш фильм показывает историческое 
время и наше время, в современной части действие разви-
вается очень динамично. Без лишней скромности хочу ска-
зать, в нашем фильме очень красивая музыка. Композитор 
Алексей Пономарев написал несколько отличных песен. 
Будет ли фильм событием российского масштаба – решит 
зритель. Но я могу с уверенностью сказать, что премьера 
фильма «Сокровища Разина» будет ярким событием с га-
ла-концертом и выступлением создателей и актеров, за-
действованных в фильме.

- Как вы выбираете темы фильмов? 
- Темы могут прийти случайно, как и получилось с 

картиной «Костя». Главное – чтобы фантазии режиссера 
совпадали с желаниями продюсеров-спонсоров. Сколь-
ко бы режиссер ни выбирал тему, но если фильм не будет 
профинансирован, то его и не будет. А вообще, выбор те-
мы – пожалуй, самое важное в кинопроизводстве. Если 
она увлекает всех участников съемочного процесса, то на 
площадке все кипит, все ладится и есть шансы, что фильм 
понравится зрителю.

А что касается идеи кинокартины о Степане Разине... 
Она приходила в голову не одному мне. Известно, к при-
меру, что Василий Шукшин тоже говорил о своей мысли 
обратиться к этому персонажу истории, но до съемок 
фильма у него дело не дошло. 

личность Степана Разина харизматична и неодно-
значна в истории России, поэтому было вдвойне инте-
ресно работать над этим проектом. Нам посчастливилось 
родиться и жить на земле, где когда-то эти события про-
исходили, поэтому тема пришла сама собой – и меня под-
держали коллеги, друзья, со временем появилось много 
единомышленников. Вместе мы и сделали это кино.

ЗА ГОД ИНТЕНСИВНОЙ 
РАБОТЫ МЫ СМОГЛИ 
ВОЙТИ В ДЕСЯТКУ 
РЕГИОНАЛьНЫх 
КОМПАНИЙ  
ПО КИНОПРОИЗВОДСТВУ 
В РОССИИ
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- Производство кино – огромная ин-
дустрия. Вы привлекаете компании 
к сотрудничеству?
- Конечно. Создание киноцентра было 

амбициозной задачей для небольшой 
группы энтузиастов-единомышленников. 
Тем не менее за год интенсивной работы 
мы смогли войти в десятку региональных 
компаний по кинопроизводству в России. 
Как оказалось, кино интересно многим, и 
к процессу производства подключились 
многие: власти региона, представители 
бизнес-сообщества. Не может не радо-
вать, что к нам присоединились молодые и 
творческие ребята, которые горят идеями, 
хотят работать в кино, развивать его.

- Есть ли у вас производственный 
план? Вы знаете, чем будете за-
ниматься через год или через три 
года?
- Безусловно. Кино – это то же про-

изводство, оно требует планирования. 
Сегодня цРК имеет утвержденный про-
изводственный план на три года. Есть 
кинопроекты в разработке. Два полноме-
тражных фильма уже запущены в произ-
водство. Своего часа ждет сериал. Ведем 
работу над проектами нескольких полно-
метражных фильмов. Второй год цРК обу-
чает по нескольким киноспециальностям. 
Это как раз те кадры, которые через не-
сколько лет будут развивать киноинду-
стрию в Самарской области. 

Некоторые наши выпускники полу-
чили гранты на создание собственных ко-
роткометражных картин – они смогут про-
демонстрировать полученные знания и 
отточить ремесло. уверен, в будущем цРК 
и киноиндустрия в Самарской области бу-
дет динамично расти. Это даст толчок для 
развития в различных направлениях.

- Каких, например?
- Каких угодно: туризм, ки-

но-театральное сообщество, раз-
личные смежные технические 
профессии, которые используются 
в кинопроизводстве. А главное, 
наша творческая молодежь не 
будет стремиться покинуть город, 
будет оставаться дома, трудиться 
в сфере кино в родном регионе.

- Вопрос ребром: кем вы в большей степени 
себя ощущаете – режиссером или «чиновни-
ком от кино»?
- Конечно же, я режиссер. я очень люблю кинема-

тограф, верю, что с помощью кино мы дадим мощный 
толчок развитию города и региона. люблю снимать 
кино, люблю организовывать его, люблю быть в твор-
ческом процессе. «Чиновник от кино» – это, скорее, 
некий руководитель, выполняющий набор функций. 
Но и это тоже важно. Ведь когда творческий процесс, 
процесс создания фильма закончен, позади съемоч-
ный процесс, технические манипуляции, наступает 
момент не менее трудный – донести фильм до зрите-
ля. А эта работа похожа на работу чиновника.

- Как управляющий вы мечтаете дать тол-
чок к развитию региона. А как режиссер?
- Как режиссер... Хочу показать зрителю свой 

фильм «Сокровища Разина», мы уже закончили, 
и хочется, чтобы он понравился публике. Хо-
чется, чтобы развивался проект под названием 
«Фильмейкеры», который успешно стартовал, 
чтобы все поставленные задачи были решены, 
актеры хорошо сыграли, режиссеры хорошо от-
режиссировали, продюсеры хорошо спродюси-
ровали. Хочется, чтобы успешным стал и другой 
наш проект – «лодочник» – его мы сейчас запу-
скаем.

Каждый человек, занимающийся опреде-
ленным делом и реализующийся в определен-
ной профессии, мечтает быть оцененным. Поэто-
му я как режиссер хочу снимать фильмы, которые 
будут удостоены наград от киносообщества. Но 
главная награда – безусловно, любовь зрителя. 
Мне хочется снимать фильмы с верным посылом 
для общества. Не какие-то ужастики, а картины, 
которые мотивируют людей на серьезные по-
ступки, помогают стать лучше, ответить на во-
просы, что такое хорошо, что такое плохо. А если 
сказать кратко – хочется снимать хорошее кино.

МНЕ хОЧЕТСЯ 
СНИМАТь 
ФИЛьМЫ  
С ПРАВИЛьНЫМ 
ПОСЫЛОМ  
ДЛЯ ОБщЕСТВА. 
КАРТИНЫ, 
КОТОРЫЕ 
МОТИВИРУюТ 
ЛюДЕЙ  
НА СЕРьЕЗНЫЕ 
ПОСТУПКИ
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НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖ
НОВый, 2020 ГОД САМАРСКИй 
ХуДОЖЕСТВЕННый МузЕй НАЧАл  
С яРКОй ВыСТАВКИ

МОДА И зВЕзДы
СТОИТ лИ, ОДЕВАяСь, 
ПРИСлуШИВАТьСя К МНЕНИяМ 
АСТРОлОГОВ

КлЮЧЕВыЕ ДЕТАлИ
ПРАВИльНый ВыБОР АКСЕССуАРОВ 
ПОлНОСТьЮ МЕНяЕТ ИМИДЖ 
МуЖЧИНы

зИМНИй РЕНЕССАНС
ХОлОДНый ВОзДуХ – НА ПОльзу 
ВОССТАНОВлЕНИЮ КОЖИ
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- Какие еще важные услуги в сфере лабо-
раторных исследований для диагностики 
заболеваний на ранней стадии вы оказы-
ваете?

- АНАлИз КРОВИ НА ОМЕГА-3-ИНДЕКС. Дело в том, что 
Омега-3 – это ненасыщенные жирные кислоты, незаме-
нимые вещества, не способные синтезироваться в ор-
ганизме. Они обладают важными для организма свой-
ствами, участвуют в делении и росте клеток, процессе 
пищеварения, свертывании крови, функционировании 
головного мозга. Поддержание оптимального уровня 
ПНЖК в крови – важный аспект профилактики атеро-
склероза, гипертонии, ишемической болезни сердца. 
Результат данного анализа помогает оценить риск вне-
запной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других 
сердечно-сосудистых заболеваний, с которыми ассоци-
ирован дефицит Омега-3 в рационе человека. 

Или вот еще одни уникальные исследования, связан-
ные с витамином D, – АНАлИз НА ВИТАМИН D3 И МуТА-
цИЮ РЕцЕПТОРА ВИТАМИНА D.  Данное исследование 
в нашей клинике назначают каждому пациенту, так как 
в мире в настоящее время наблюдается пандемия ви-
тамина D. Роль витамина D поистине безгранична для 
человеческого организма. А то, что витамин D препят-
ствует росту раковых клеток, снижает риск развития 
сахарного диабета, атеросклероза, артрита и других 
хронических болезней, делает этот анализ одним из 
самых важных. В нашей клинике данное исследова-
ние делается по самому передовому методу – масс-
спектрометрия, что уже служит залогом качества.

Еще один важный тест – ПРОФИль СТЕРОИДНыХ ГОР-
МОНОВ (ПО СлЮНЕ). В состав входят девять стероидных 
гормонов, которые играют в организме ведущую роль. 
Это физиологически активные вещества, отвечающие 
в нем за основные процессы жизнедеятельности, по-
этому по результатам данного исследования можно вы-
яснить, на каком «звене цепи» в организме происходит 
сбой. И, соответственно, вовремя откорректировать.

В прошлом номере «Первый» вел беседу с терапевтом «Клиники Пяти Благ»  
Еленой Викторовной Прохуровской о редких лабораторных услугах,  
которые представлены для пациентов этого концептуального медицинского 
учреждения. Сегодня мы продолжаем разговор.

«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»

- Исследование подходит 
обоим полам? 

- Да, конечно. у женщин оно ис-
пользуется для диагностики причин 
нарушений менструального цикла, 
репродуктивной функции, патологий 
беременности, при  подозрении на 
бесплодие, ожирении. у мужчин – при 
гинекомастии, эректильной дисфунк-
ции, бесплодии, диагностике наруше-
ний обмена веществ, водно-солевого 
баланса.

Безусловно, большинство наших услуг 
в сфере лабораторных исследований 
лучше использовать для диагностики 
заболеваний на ранней стадии. Ката-
лог исследований в клинике насчи-
тывает более 2000 наименований, что 
само по себе уже служит преимуще-
ством. Среди этих исследований осо-
бое место занимают уникальные тесты, 
так как именно они позволяют с особой 
точностью определить наиболее рас-
пространенные болезни до того, как 
они проявят себя и повлияют на ваше 
самочувствие. Собственно, это и яв-
ляется миссией нашей клиники, как 
и мировые стандарты медицинских 
услуг в атмосфере комфорта и взаимо-
понимания.

ДЛЯ ПАцИЕНТОВ «КЛИНИКИ ПЯТИ БЛАГ» 
ОРГАНИЗОВАНА РЕДКАЯ ВОЗМОжНОСТь 
ПРОЙТИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В КОНцЕПТУАЛьНЫх ЛАБОРАТОРИЯх МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

«КЛИНИКИ  
ПЯТИ БЛАГ» –  

ЭТО ЭКСПЕРТНАЯ 
МЕДИцИНА 

 С МАКСИМАЛьНЫМ 
ЕВРОПЕЙСКИМ 

КОМФОРТОМ
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ЕлЕНА
САМАРА,  

МОлОДОГВАРДЕйСКАя, 139
+7 (846) 212 02 33

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

ЭВОлЮцИя
САМАРА, ВЕНцЕКА, 47

+7 (846) 332 07 87

ХуДОЖНИК-МОДЕльЕР
лЮБОВь ЕГОРОВА

+7 927 652 65 09

FASHION HOUSE
САМАРА, САМАРСКАя, 188А
+7 (846) 33 77 825, 242 02 09 

LEXMER
САМАРА, КРАСНОАРМЕйСКАя, 131

+7 (846) 250 85 15
САМАРА, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5

+7 (846) 374 06 16
ТОльяТТИ, РЕВОлЮцИОННАя, 52А

+7 (8482) 68 54 27

ПРОХлАДА
САМАРА, МАСлЕННИКОВА, 49

+7 905 301 68 08

NAVIGATOR
САМАРА, луНАЧАРСКОГО, 1

+7 (846) 244 46 60
+7 (846) 335 45 60
+7 (846) 270 30 90

САМАРА, РОСТОВСКИй ПЕРЕулОК, 22
+7 (846) 250 25 25
+7 (846) 250 08 08

Художник, поэт, писатель Женя Бабушкин соз-
дает параллельную реальность, где обитают 
девочки-эльфы, наслаждающиеся сладким 
ничегонеделанием. Его вдохновляют фоль-
клор, мифология, сказки народов мира, писа-
тели Серебряного века, герои индийских филь-
мов, художники-сюрреалисты... 

В стилистике графических работ Бабушкина 
прочитывается увлечение иранской мини-
атюрой, русским лубком, наивным искусством. 
Прихотливая, чувственная линия отсылает к 
рафинированному Бердслею, орнамент – к ори-
ентальным традициям и мотивам Климта... При 
обилии отсылок и цитат Женя Бабушкин абсо-
лютно узнаваем и ни на кого не похож. 

В экспозиции представлено более 50 графи-
ческих работ художника. Каждый персонаж 
изображен в окружении орнаментальной вязи 
с характеризующими его атрибутами. Бог вой- 
ны Один с воронами на плече и волками у трона, 
Хеймдалль с золотым рогом... Большая серия 
посвящена славянской мифологии с развет-
вленным пантеоном богов от Перуна, Даждь-
бога, Макоши до водяных и домовых. Сканди-
навская мифология представлена ее главными 
героями – Одином, Тором, уллем, Скади, Вида-
ром...

Ни на кого не похож
Новый, 2020 год Самарский художественный музей  
начал с яркой выставки
В январе Самарский художественный музей представил первую 
выставку нового года – «Сон в зимнюю ночь» самарского художника 
Жени Бабушкина. 
Роман СТАРОСЕЛьцЕВ

Большая часть работ на выставке – это про-
изведения из собственной «мифологии Жени 
Бабушкина»: Нонна Райская, Виолетта, Же-
нечка – являющиеся главными героями его 
литературных произведений, а также девоч-
ки-бродяжки, такие же как он, блуждающие, 
живущие везде и нигде, но умеющие любить, 
радоваться, наслаждаться солнечным светом, 
заблудившейся снежинкой, новыми туфелька-
ми или бантиками.  

Евгений Бабушкин родился в 1953 г. в Сама-
ре. Окончил Куйбышевскую художественную 
школу, работал художником-исполнителем в 
Самарском театре кукол, художником-рестав-
ратором в Самарском художественном музее. 

Первая персональная выставка состоялась в 
Самаре в 1980 году. С 1992 г. Евгений Бабушкин 
участвовал в выставочных проектах Москвы и 
Самары, в московском фестивале «Культурные 
герои XXI века». Автор книг «зимняя лилия», 
«Карусель любви», «Время запасной столицы», 
«цветистая зима» и др. 

Большая часть работ 
на выставке – 
произведения 
из собственной 
мифологии Жени 
Бабушкина

декабрь/январь 2020 2020 декабрь/январь

96 97
 В

Е
щ

ь
 П

Е
Р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   

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

8 4 6  |  3 3  7 7  8 2 5  |  2 4 2  0 2  0 9

бутик-салон
Р

е
к

л
а

м
а.

 М
о

д
н

ы
й

 д
о

м
, 

С
п

о
р

та
л

ьм
 К

и
тц

б
ю

эл
ь



Мода и звезды
Стоит ли, одеваясь, прислушиваться к мнениям астрологов
Художники-модельеры, как и многие творческие люди, черпают вдохновение  
из разных источников. Мир творческих фантазий не знает границ.  
Мифы и легенды будоражат творцов, а астрология стала одной  
из постоянных тем, к которой обращаются дизайнеры.
Любовь ЕГОРОВА, член Союза дизайнеров России (текст, иллюстрации)

Модельеры одними из первых отклик-
нулись на этот новый запрос общества. В 
то время в Париже начала творить одна 
из самых экстравагантных модельеров – 
Эльза Скиапарелли. «Шокирующая Эль-
за», как ее называли, вошла в историю 
моды своими трендами. Ей первой пришла 
идея печатать на ткани принт в виде газет, 
использовать застежку-молнию, перчатки 
с накладными ногтями, она создала ди-
зайн бижутерии и пуговиц в виде жуков, 
бабочек, и это далеко не полный список ее 
идей. лучшими друзьями Скиапарелли в 
Париже стали художники. Жан Кокто ри-
совал эскизы вышивок для ее коллекций, 
а благодаря общению с Дали на свет по-
явилась шляпа-башмак. Известными кли-
ентками Эльзы были представительницы 
аристократии: герцогиня Виндзорская, 
Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Мишель 
Морган, Мэй уэст, Глория Свенсон и дру-
гие звезды театра и кино.

В 20-30-е годы ХХ века влияние 
христианства в Европе стало ослабе-
вать, в обществе появился интерес к 
различным эзотерическим течениям, 
мистике и гороскопам. Художники, пи-
сатели и музыканты стали создавать 
произведения, вдохновляясь симво-
лами зодиака. В то время в Европе 
и Америке царил стиль арт-деко, на 
который значительно повлияли такие 
художественные направления, как 
кубизм, конструктивизм и футуризм, 
сплетавшиеся с восточными и други-
ми экзотическими мотивами. В жи-
вописи зарождался сюрреализм. Все 
вокруг пыталось анализировать чело-
века, его внутренний мир. Гороскопы 
стали очень популярны, все пошли к 
астрологам заказывать индивидуаль-
ный прогноз. 

Эльза создала удивительную по красо-
те коллекцию одежды «зодиак». Бархат-
ные жакеты были богато расшиты стекля-
русом и бисером, их украшали вышивки 
в виде планет, звезд, знаков зодиака. В 
коллекции была представлена и Большая 
Медведица – любимое созвездие Скиа-
парелли, поскольку оно повторяло форму 
родинок ее левой щеки. Эльза была одним 
из первых дизайнеров, создавших одеж-
ду на тему астрологии. 

Отголоски идей Скиапарелли мы мо-
жем видеть и у современных модельеров. 
Mary Katrantzou представила коллекцию 
«Весна-лето 2019-2020», вечерние платья 
которой украшены созвездиями и знака-
ми зодиака. 

Сегодня существует огромное коли-
чество рекомендаций астрологов на тему 
о том, как одеваться людям относительно 
их знаков зодиака, какие цвета им под-
ходят. Но, на мой взгляд, внешность каж-
дого человека индивидуальна, а цветовая 
гамма очень сложна. Поэтому можно гово-
рить лишь об общих тенденциях, которые 
к астрологии имеют самое отдаленное от-
ношение.

Самара, Масленникова, 49

Сделайте сюрприз в преддверии 
Дня всех влюбленных  
и праздника 8 Марта  
в уютной атмосфере  

нашего кафе

prohladasamara.ru id170517856 @prohladacafenew

Кафе «Прохлада»
+7905 301 68 08
846 270 9 888
846 221 86 10
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Мужские украшения
Пожалуй, самые изысканные мужские аксессу-
ары – запонки. Их носят на рубашках с манже-
той без пуговиц или с двойной манжетой. 

Существуют классические строгие варианты 
и оригинальные, необычной формы, которые 
подчеркнут индивидуальность владельца. Для 
гармоничного образа в одинаковой цветовой 
гамме вместе с запонками рекомендуется вы-
брать и зажим для галстука. Это важнейший 
атрибут делового стиля и элегантное допол-
нение к хорошему классическому костюму. 
зажим – не просто украшение, а практичная 
вещь, позволяющая галстуку плотно приле-
гать к рубашке и не перелетать через плечо, 
когда на улице ветрено. Галстук с зажимом не 
собьется в сторону и не испачкается. Чтобы не 
выглядеть безвкусно, рекомендуем остано-
виться на зажиме в виде тонкой полоски ме-
талла без каких-либо излишеств. 

Немецкий бренд Lindenmann, к примеру, спе-
циализируется на производстве многих муж-
ских аксессуаров (запонок, зажимов, подтя-
жек, ремней), что позволяет, не тратя времени, 
подобрать сразу все необходимые аксессуары 
в единой стилевой концепции. 

зажимы и запонки марки Lindenmann изготав-
ливаются из латуни, бронзы, титана – экологи-
чески безопасных сплавов. Основной эксклю-
зив при изготовлении продукции заключается 
в способе обработки поверхности роданирова-
нием (нанесением слоя благородного металла 
родия). Сегодня это самая качественная обра-
ботка, которая придает поверхности изделий 
блеск, долговечность и эффект золочения. При 
изготовлении запонок и зажимов используют-
ся и натуральные полудрагоценные камни – 
агат, оникс, перламутр.

Ключевые детали
Правильный выбор аксессуаров  
полностью меняет имидж мужчины
Мужчина может молчать: за него говорят манера держаться  
и аксессуары. Аксессуары помогают создать образ современного делового 
человека, подчеркнуть социальный статус. Как выглядеть – элегантно 
или экстравагантно – решать вам. Но в любом случае основное внимание 
следует уделить качеству деталей. Даже при скромном бюджете можно 
купить вещи, которые выглядят круто и стильно. Мы представляем вам 
мужские аксессуары, которые никогда не выйдут из моды.
Анна БУДАЕВА, lEXMEr

Брутальные аксессуары
Мужская сумка – важный элемент внешнего 
вида для мужчины. Качественная, правильно 
подобранная сумка станет основной деталью 
модного имиджа. 

Если вы офисный клерк – приобретите порт-
фель. Студенту будет удобно с городским рюк-
заком. универсальной считается сумка-почта-
льонка: с ней можно отправиться и на работу, и 
погулять с друзьями. В стиле классик предпо-
чтение лучше отдать черному или коричневому 
цвету. Можно экспериментировать с текстурой. 
В моделях популярной марки Dr.Koffer соеди-
нены качество и самые современные дизай-
нерские идеи. И разумеется, в производстве 
используются натуральные кожи специальной 
выделки, произведенные в США, Германии, 
Италии и Франции. 

Как правило, при создании аксессуаров для 
деловых людей в приоритете портфели, папки, 
сумки для ноутбуков и документов, органайзе-
ры – все это неизменно является в каждой но-
вой коллекции Dr.Koffer. Не стоит забывать, что 
у делового мужчины должен быть качествен-
ный и стильный кошелек. Он должен быть изго-
товлен из кожи и сочетаться с остальными ко-
жаными аксессуарами. лучше всего подбирать 
его под портфель – так вы точно не проиграете. 
Кстати, аксессуары Dr.Koffer, кошельки, порт-
моне входят в число самых распространенных 
подарков, поэтому они упакованы в фирменные 
подарочные жестяные коробки.

НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТь, 
ЧТО У ДЕЛОВОГО 

МУжЧИНЫ ДОЛжЕН 
БЫТь КАЧЕСТВЕННЫЙ 

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

Конечно, важно и то, что мы не ограничиваемся направлением «космето-
логия», у нас работают врачи-дерматологи, онкологи, пластические хирурги. 
Мы берем анализы, применяем методики, направленные не только на реше-
ние отдельно взятой эстетической проблемы, но и на оздоровление организ-
ма в целом. 

- Нынешняя зима непонятная: то мороз, то снег, то плюсовая темпе-
ратура... Как это отражается на нашей коже?
- Вы удивитесь, но с точки зрения косметолога такая погода благопри-

ятна для кожи и способствует проведению процедур: влажный воздух, до-
вольно тепло, дефицит ультрафиолета – практически идеальные условия.

- На что обратить внимание тем, кто уже думал о походе к косметологу? 
- На то, что вам не нравится в вашей внешности. Возможно, у вас есть 

излишки кожи или кожа просто сухая, появились пигментные пятна или се-
точка мелких морщин. уголки рта, предательски опущенные вниз, или носо-
губные складки делают ваше лицо угрюмым. Между бровями образовалась 
морщинка, и всем кажется, что вы хмуритесь... Одна инъекция ботокса все 
исправит. Или лазерная шлифовка – альтернатива пластической операции, 
эффект которой заметен сразу и сохраняется до трех-пяти лет.

- Считается, лазер творит чудеса…
- Да, он безопасен и действует на глубокие слои дермы. С его помощью 

можно избавиться от следов акне, сделать незаметными застарелые рубцы, 
подчеркнуть овал лица. Процедура длится от 30 минут до часа. лазерный 
луч испаряет поверхностные слои кожи, в результате она выглядит молодой, 
здоровой и свежей, контур лица становится четким. Что еще важно – ткани 
глубоко прогреваются, это активизирует обмен веществ, стимулируя синтез 
коллагеновых и эластиновых волокон. 

- А чем полезен лазерный пилинг?
- Тем, что за одну процедуру происходит обновление кожи. Это так омо-

лаживает и так освежает, что если, например, сравнить с химическим пилин-
гом, то для достижения того же эффекта потребуется пять-шесть процедур.

- Вы специалист по нитевому лифтингу, расскажите о нем подроб-
нее.
- Это щадящая омолаживающая процедура, альтернатива хирургиче-

ским технологиям. Ее суть – в безоперационной подтяжке лица с помощью 
специальных нитей, они формируют каркас и стимулируют выработку кожей 
собственного коллагена. Методика позволяет скорректировать не только 
верхнюю, среднюю, нижнюю треть лица, область второго подбородка, шеи, 
декольте, но и внутренней поверхности бедра или руки, живота. Тем, кто хо-
чет получить эффект пролонгирования до пяти-семи лет, мы советуем нерас-
сасывающиеся (хирургические) нити. Ставим и рассасывающиеся –  они не 
так долго держат ткань, но у них большое преимущество: они активизируют 
процессы регенерации, меняют качество кожи – она уплотняется, становит-
ся более молодой, упругой.

- Что вы посоветовали бы нашим читателям в эти январские дни?
- Не только в январские – всегда: любить себя, заботиться о себе и непре-

менно найти своего косметолога – так, как мы находим своего стоматолога 
или гинеколога, к которому ходим постоянно. личный косметолог будет не 
только заботиться о вашей внешности: он станет своего рода проводником в 
ваше долголетие, красоту и здоровье.

РЕКЛАМА

Красота требует не жертв
Специалисты самарской Клиники «Лец» помогают женщинам  
оставаться молодыми и стильными
Чтобы быть стильной, не обязательно кардинально менять внешность. 
Женщине необходимо правильно заботиться о себе и умело показывать свою 
неповторимость, убеждена директор Клиники «Лец», врач-косметолог Ольга Лец. 
О том, как это делать в зимнее время года, она рассказала журналу «Первый».
Светлана ИшИНА

- Ольга Николаевна, само словосо-
четание – «клиника эстетической 
медицины и косметологии» – у не-
которых женщин вызывает едва ли 
не чувство неполноценности: это не 
для нас, а для красавиц с идеальной 
внешностью... Но ведь это наверня-
ка не так!
- Конечно не так! Тем более что само 

понятие красоты условно. Она не может 
быть заключена в строгие формы. Жен-
щина всегда остается собой, но когда она 
безупречно выглядит, ощущает силу сво-
его обаяния, она более успешна. Многие 
не умеют заботиться о внешности. Но за-
бота необходима, и исходить она должна 
от самой женщины, наши специалисты в 
этом деле – лишь помощники. Хотя, безус-
ловно, высокопрофессиональные, гаран-
тирующие результат своей работы.  

- Что отличает вашу клинику?
- В первую очередь высококлассные 

специалисты, высококлассное оборудо-
вание, авторские методики. Безусловно, 
новые препараты, которые мы используем 
и являемся, без преувеличения, законо-
дателями в этой области. В этом году кли-
нике исполнится 17 лет, за это время мы 
провели более 7,5 тысячи процедур.

Многие процедуры косметологи 
рекомендуют делать зимой,  

в отсутствие большого 
количества солнечных лучей
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УСЛУГИ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  

КОСМЕТОЛОГИИ:

ЛАзЕРнАя  
ЭПИЛяцИя

БИОРЕВИТАЛИзАцИя

КОнТУРнАя  
ПЛАСТИКА

УдАЛЕнИЕ  
ПАПИЛЛОМ, 

РОдИнОК

БЕзОПЕРАцИОнныЙ  
ЛИфТИнГ ЛИцА

КОРРЕКцИя  
МИМИЧЕСКИх  

МОРщИн 
(БОТУЛИнОТЕРАПИя)

evolution63.ru

САМАРА, ВЕнцЕКА, 47

зАПИСь ПО ТЕЛЕфОнУ 
8 (846) 332 07 87

И ныне в сотнях тысяч христи-
анских храмов, существующих 
практически во всех частях света, 
за каждым богослужением зву-
чит проповедь об Иисусе. Ни одна 
другая фигура в истории не стала 
предметом столь многих научных 
исследований. целый раздел хри-
стианской теологической науки – 
христология – посвящен осмыс-
лению феномена Иисуса Христа. 
Тысячи профессоров со своих уни-
верситетских кафедр рассуждают 
об Иисусе, о различных чертах Его 
личности и аспектах Его учения, 
об эпизодах из Его жизни, и сот-
ни тысяч студентов пишут на эти 
темы сочинения и диссертации. 
Во многих странах жизнь и учение 
Иисуса изучается в рамках школь-
ного курса, миллионы детей слу-
шают учителей, повествующих им 
историю Иисуса из Назарета. Ми-
трополит Иларион (Алфеев) уже 
давно совмещает служение в хра-
ме с просветительской деятель-
ностью. Он автор двух книг, кото-
рые мы представляет читателям. 

Одна из них – «Иисус Христос», 
другая – «Патриарх Кирилл». 
Биография шестнадцатого Пред-
стоятеля Русской Православной 
церкви, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси посвя-
щена десятилетию его интрони-
зации. Автор знаком с патриархом 
с 1995 года, часто сопровождал 
его в поездках по делам церков-
ным. Со временем он решил си-
стематизировать все, что знает о 
жизни и мировоззрении Его Пре-
освященства. Книга написана в 
ответ на многочисленные просьбы 
людей, как воцерковленных, так и 
светских, которых интересует вы-
дающаяся личность Патриарха 
Кирилла.  

Еще одна книга, которая прольет 
свет на православные постулаты 
и даст духовный допинг многим 
содержательным людям, называ-
ется «Религии мира. Притчи Бога 
нашего Иисуса Христа». «Боже-
ственное учение есть духовное 
семя, без которого не может воз-
растать благоговейная жизнь 
христианская». Придя на землю, 
Иисус объяснял всем желающим, 
что Богу в человеке интересно 
только сердце его, и призывал 
нас быть совершенными, как Отец 
наш небесный. 

Проповедуя о ветхозаветном за-
коне, спаситель говорил, что при-
шел исполнить закон Божий. Он 
имел в виду девять заповедей, 
вошедших в Новый завет. В них 
сказано: человек должен изме-
ниться так, чтобы ему не только 
не хотелось красть, убивать и пре-
любодействовать, но чтобы он мог 
и полюбить ближнего своего. Да 
что там ближнего – врага своего! 
Известна всем притча о талантах, 
озвучившая нравоучение: на каж-
дый данный человеку дар он дол-
жен принести хотя бы столько же. 
Иными словами, в притчах Иисуса 
закодированы путь христианина 
во Вселенной, его миссия и пред-
назначение – для чего он рожден 
на свет Божий. Конечно, люди, 
приходящие сегодня в церковь, 
стоят на разных ступенях раз-
вития. Но, как учил преподобный 
Серафим Саровский, человек дол-
жен найти свой особенный путь 
стяжания духа святого, потому что 
он у всех разный. Это означает, что 
наработанный веками церковью 
духовный опыт востребован в ны-
нешнее время. 

В поисках  духовного допинга
Спасение и счастье человека невозможно без действия божественного начала в нем   
Ни об одном человеке не было сказано больше, чем об Иисусе Христе. В течение нескольких десятилетий 
после воскресения Спасителя  информация о Нем распространялась преимущественно устным путем,  
и лишь на каком- то этапе своего развития церковь начала письменно фиксировать устные предания.  
Но и после того как были написаны Евангелия, христианское богослужение непременно сопровождалось 
устной проповедью епископа или священника. Так продолжается в течение почти двух тысяч лет. 
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

Следующая книга – «Духовные 
наставления и пророчества» (Се-
рафим Саровский) – наставляет 
на то, как верующему идти «узким 
путем спасения». Духовный путь 
преподобного Серафима отмечен 
большой скромностью, присущей 
русским святым. Саровский – под-
вижник без сомнений восходит от 
силы в силу в своем стремлении 
к духовному совершенству. Во-
семь лет послушания и восемь 
лет служения в сане иеродиако-
на и иеромонаха, пустынножи-
тельство, столпничество, затвор 
и безмолвие сменяют друг друга. 
Это ли не подвиги, превосходя-
щие возможности человеческие?  
В описании святого Серафима 
приводится много свидетельств 
благодатного дара прозрения,  
которым он пользовался для воз-
буждения в людях раскаяния в 
грехах и нравственного исправ-
ления. «Душу снабдевать надоб-
но Словом божиим, –  наставлял 
святой подвижник Серафим Са-
ровский. – От сего бывает просве-
щение в разуме, который изменя-
ется изменением Божественным». 
Преподобный  говорил о смире-
нии, благодаря которому можно 
достичь совершенства и в мир-
ской жизни. 
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