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Администрации  
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Жигулевск
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Новокуйбышевск
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Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
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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

*

   

ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СТРЕМЛЕНИЕ К ОБЪЕДИНЕНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛО 
ТРЕБОВАНИЕМ ВРЕМЕНИ

ПРЫЖОК К КАЧЕСТВУ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАЮТ ТОЧНУЮ НАСТРОЙКУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОГРОМНЫЙ ТРУД АГРАРИЕВ 
В ОСНОВЕ УСПЕХОВ САМАРСКОГО АПК – 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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НОЯБРЬ

2 ноября

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

6 ноября 

Наталья Павлова, 
глава Елховского района 
Самарской области 

11 ноября

Андрей Шевцов, 
заместитель прокурора 
Самарской области

17 ноября

Сергей Блохин, 
заместитель начальника Куйбышевской 
железной дороги, депутат Самарской 
губернской думы

19 ноября

Андрей Першин, 
депутат Самарской губернской думы

21 ноября

Виктор Воропаев, 
депутат Самарской губернской думы

22 ноября

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

23 ноября

Алексей Ильин, 
директор завода «Балтика-Самара»

24 ноября

Людмила Шевцова, 
президент благотворительного фонда 
«Виктория»

ДЕКАБРЬ 

1 декабря

Рустам Хасаев, 
президент Федерации дзюдо Самарской 
области, начальник Самарского отделения 
ПАО «Самараэнерго» 

3 декабря

Анатолий Афанасьев, 
управляющий директор 
УКХ «Волгопромгаз»

6 декабря

Николай Абашин,
министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области

7 декабря 

Владимир Ощепков, 
почетный гражданин Самарской области, 
профессор

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 

Галина Козловская, 
директор Самарского филиала Московского 
городского педагогического университета

15 декабря

Андрей Королев, 
председатель общественного совета 
по развитию физкультуры и спорта при 
министерстве спорта Самарской области, 
президент WFF

16 декабря

Сергей Анташев, 
глава 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 

28 декабря

Владимир Субботин, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
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СУПЕР СКИДКИ
ПОДАРКИ 

ПОКУПАТЕЛЯМ
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ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№10 (120), ноябрь-декабрь 2020
Фото на обложке:  
Дмитрий Недыхалов

Зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской 
области от 21 сентября 2018 года.  
Регистрационный номер ПИ  
№ТУ 63-00949

Итоги високосного года
С утверждением, что уходящий 2020 год выдался весьма непростым, 

вряд ли кто решится поспорить. Для многих он стал настоящим испыта-
нием, кто-то даже говорит, что теперь мы живем в эпоху Апокалипсиса... 
Но в любом случае итоги этого года подводиться будут, их уже подводят. 
Более того, выпускают и прогнозы на ближайшее будущее.

Информационное агентство «Лента. ру» со ссылкой на исследования 
Credit Suisse Research Institute сообщает, что коронавирус в долгосроч-
ной перспективе приведет к замедлению глобализации и урбанизации, 
росту темпов цифровизации экономики и усилению государственной 
власти. По мнению аналитиков, глобализация, конечно, не прекратится. 
Правда, еще сильнее замедлится. Основной упор будет делаться на ре-
гиональную диверсификацию, перенос производства в соседние страны 
и стабильность, а не на рентабельность. Еще одним следствием пан-
демии стало усиление государственной власти. Скорее всего, ее более 
широкие полномочия сохранятся и после окончания кризиса. Пандемия 
также может дать толчок образовательным технологиям, а само обуче-
ние на протяжении всей жизни станет ключевым для каждого человека 
и будет направлено на создание адаптивной рабочей силы и на развитие 
навыков, подчеркивающих преимущество человека перед машинами.

Подводят итоги года в нашей Самарской губернии. В частности, в 
АПК.  Тем более что в этом году есть и чему порадоваться – сельскохозяй-
ственные труженики побили свой рекорд тридцатилетней давности по 
валовому сбору зерна. Несмотря на пандемию коронавируса и вспышки 
африканской чумы свиней, аграрии сделали практически невозможное: 
им удалось увеличить производство мяса и собрать рекордный урожай. 
Валовый сбор зерна составил 2914,8 тысячи тонн. Лидерами по сбору 
урожая стали Кошкинский, Кинель-Черкасский, Челно-Вершинский, 
Сергиевский и Ставропольский районы.  

«Сегодня сельское хозяйство – это успешно развивающаяся от-
расль, которая кормит и поит, дает уверенность в себе, дарит людям 
здоровье. Отрасль, которая обеспечивает огромный вклад в поставку 
продукции на экспорт. Горд тем, что наши сельхозпроизводители также 
вносят колоссальный вклад в эту работу», – отметил губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 

Предварительные итоги года подвели и в сфере строительства в 
Самарской области. В приоритете в 2020 году по-прежнему оставалось 
строительство социальных объектов. Сейчас в регионе свыше 50 таких 
строек, в том числе школа в Тольятти, две школы в Самаре, детские 
дошкольные учреждения в Самаре, Чапаевске, Жигулевске, в Крас-
ноярском и Ставропольском районах, а также поликлиника в Сызрани. 
Однако вопрос с вводом объектов жилищного строительства остается 
непростым, поскольку фиксируется снижение спроса на рынке жилья. 
В связи с этим строители вынуждены корректировать планы по вводу 
многоквартирных домов. Глава региона Дмитрий Азаров заявил, что ру-
ководство области окажет представителям строительной отрасли все-
стороннюю поддержку. Подробнее об итогах года в Самарской губернии –  
на страницах нашего журнала.

Алевтина Лукьянова.

P.S. С наступающим Новым годом и Рождеством, наши дорогие чи-
татели! Крепкого вам здоровья, благополучия и оптимизма!  
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Сердечно поздравляю вас, дорогие во 
Христе собратия, преосвященные архипа-
стыри, всечестные пастыри, боголюбивые 
иноки и инокини и верные чада нашей 
Матери-Церкви, проживающие на Богом 
хранимой Самарской земле, с великим со-
бытием в истории мира – Рождеством Го-
спода Нашего Иисуса Христа! Св. Ап. Иоанн 
Богослов в своем благовествовании, об-
ращенном к будущим и современным ему 
христианам, говорит: «И Слово стало пло-
тию и обитало с нами, полное благодати и 
истины». (Иоанн. 1,14). И хотя с той Великой 
для дальнейшей истории человеческой 
цивилизации прошло много столетий, для 
нас, современных христиан, по-прежнему 
значимы слова апостола. Первыми возве-
стили в древнем Вифлееме о Рождестве 
Богомладенца ангелы, и первыми из лю-
дей их святое пение услышали пастыри 
Вифлеемские, но не им одним была пред-
назначена эта песнь величайшей радости 
и торжества. Она была возвещена по ве-
лению Божию миру земному, чтобы с этого 
мгновения он жил, вечно осеняемый радо-
стью Рождества Христова. И радость эту 
вот уже 2020 лет хранит и проповедует Свя-
тая матерь православная церковь, ныне нас 
с вами призывающая обратить вновь свой 
взор к Вифлеемским яслям, где рождает-
ся Богомладенец, словами верных своих: 
«…прейдем до Вифлеема (Лук. 2,15) ...» да 
празднуем убо, не торжищно, но Божески: 
не мирским образом, но выше мира возне-
сенным, не о нашем помышляя, но о при-
надлежащем до соделавшагося нашим, 
паче же Владыки нашего, не о болезнях, но 
о врачеваниях, не о творении, но о возоб-
новлении онаго» (Слово иже во святых отца 
нашего Григория Богослова на Рождество 
Спасителя).

Еще задолго до того, как были сказаны 
святителем Церкви эти исполненные тор-
жества слова, тайну Рождества Христова 
пытались сообщить жаждущему избав-
ления от греховного плена человечеству 
богодухновенные пророки. Так пророк 
Божий Михей говорил: – «И ты Вифлеем…, 
мал ли ты между тысячами Иудиными? Из 
тебя произойдет Тот, который должен быть 
Владыкою во Израили (Мих. 5,2). А другой 
пророк – Исаия –  гласом Господним пред-
вещал открыто: «Се Дева во чреве примет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» 
(Исаия 7,14). И вот уже мы, христиане XXI 
столетия, радуемся Рождеству Христову, 
прославляя тайну сокровенную от века, 
которую сохранила для нас наша святая 
Церковь в чистоте и нетлении веры. Мы с 

Рождественское послание
митрополита Самарского и Новокуйбышевского 
Преосвященным архипастырям, досточтимым пастырям, боголюбивым 
монашествующим и мирянам Самарской митрополии

«Едема Вифлеем отверзе, придите, видим, пищу в тайне обретохом, придите, 
приимем, сущая райская внутрь вертепа… Тамо Дева рождши Младенца, 
жажду устави абие Адамову и Давидову. Сего ради к Нему идем, где родися 
Отроча Младо, Превечный Бог» (Икос по 6-й песни Рождественского канона)

вами знаем, что не только народ Израилев, 
но и многие люди на Востоке, сохранившие 
частично знания о божественной истине, 
ожидали пришествия Спасителя в мир. 
Эта Божественная истина была приоткры-
та и неким мудрецам-волхвам с Востока. И 
когда настало время Рождества Христова, 
именно они пришли в Иерусалим и первы-
ми из людей вопросили: «Где родившийся 
Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду 
Его на Востоке и пришли поклониться Ему» 
(Мф. 2,1-2). Особыми знамениями возвестил 
Творец падшему человечеству о Рожде-
стве. Волхвы получили известие через чу-
десное появление звезды, а Вифлеемские 
пастыри получили знамение от Ангелов. 
Мудрость и простота человеческая одно-
временно воздали хвалу истинному Богу 
у яслей Вифлеемских и провозгласили 
вселенскую радость праздника Рождества 
Христова: «Ликуют Ангелы вси на небеси, 
и радуются человецы днесь, играет же вся 
тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса 
Господа, яко всякая лесть идольская пре-
ста, и царствует Христос во веки». (Стихира 
самогласна на литии праздника Рожде-
ства Христова).

Весь мир ликовал тогда и ликует ныне, 
ведь родившийся в Вифлееме Христос при-
нес на землю мир, разрушил разделяющие 
людей преграды, обновил законы чело-
веческой природы, дав свой мир, который 
превыше всякого ума, и, как писал Св. Ап. 
Павел: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, 
древнее прошло, теперь все новое… Пото-
му что Бог во Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступлений их, и дал 
нам слово примирения» (2 Кор. 5,17-19). Че-
ловечеству отныне открыт вечно текущий и 
возрождающий от духовной смерти источ-
ник жизни и воскресения. Потому-то в эти 
особые священные дни Святая Церковь в 
сердцах своих верных создает особое чув-
ство тихой радости и ощущение дивного 
света, озарившего ясли Богомладенца, она 
рождает в нас чувство веры в то, что «с нами 
Бог» во Иисусе, Рожденном на земле. Чув-
ство, что не закрыта будет для нас дверь в 
Его Небесное Царство, куда он по своему 
неизреченному человеколюбию стремится 
нас привести. Итак, великая тайна Рожде-
ства Христова, предсказанная пророками, 
воспетая ангелами, возвещенная святыми 
апостолами и святой церковной полнотой, 
отныне открыта для каждого истинно ве-
рующего человека на земле. И в глубине 
души каждого из нас верного Господу Ии-
сусу Христу, будь то епископ, пастырь, чест-
ной инок или боголюбивый мирянин, живет 

сознание духовного единства со всеми 
людьми, живущими в мире по Завету Хри-
стову. И все, что в наших душах возвышает-
ся над мирской суетой, над повседневными 
трудами и житейскими испытаниями, над 
скорбями тяжкими болезнями, особо по-
сетившими нас в уходящем году, – все это, 
хотя и не всегда, и не всеми осознаваемое, 
является плодом Божественной творче-
ской десницы, претворенное в жизнь тру-
дами обновленного Христом человечества. 
Мир и гармонию принес Богомладенец 
нам, земным, на вечные времена. Об этом 
благодатном мире, внутреннем, духовном, 
несмотря на грозные вызовы по-прежнему 
тяготеющего ко злу секулярного внешнего 
мира, о сохранении Божественной благо-
дати Рождества в наших сердцах молились 
и трудились мы все вместе: архипастыри, 
пастыри и все верующие во Христе люди 
благословенного нашего Отечества и бого-
хранимой Самарской земли! Сегодня каж-
дый христианин обязан искать этого мира, 
созидать его в своей душе и делиться его 
благодатными плодами с нуждающимися 
и слабыми духом. И путь к усвоению этого 
мира, сила, способная его удержать на зем-
ле, – вечная, непреходящая любовь Хри-
стова. 2020 лет назад. Он дал ее всем своим 
верным, и потому нас узнают люди, что мы 
христиане, если мы будем иметь любовь 
и согласие между собой. Поэтому звание 
христианина обязывает нас не ограничи-
ваться только добрыми порывами чувств 
и словами благожелательности по отно-
шению к окружающим людям, но трудами 
и реальными добрыми делами проявлять 
любовь к каждому человеку, независимо от 
его социального статуса и национальной 
или религиозной принадлежности, осо-
бенно в это трудное, непростое для нашей 
страны и для нашей Самарской земли вре-
мя. Пусть наша любовь, наши с вами труды 
согреют и доставят радость единения во 
Христе Иисусе Господе нашем всем нужда-
ющимся. Ведь всем нам хорошо известно, 
что наша вера в сына Божия, воплотивше-
гося от Приснодевы Марии нас ради и на-
шего ради спасения, есть крепкий оплот 
нашего счастья на земле и в вечной жизни. 
Встретим день Рождества Христова и но-
вое лето Благости Божией с горячей верой 
в промыслительную любовь Творца к каж-
дому из нас. И да пребудет благословение 
Господа Нашего Иисуса Христа в жизни и 
трудах каждого из нас, хранящих Святое 
Православие на благодатной Самарской 
земле в наступающем новом 2021 году!
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Многовековая русская мудрость «нет худа без добра» 
помогает понять, как 2020 високосный год повлиял 
на человеческое сообщество. В чем смысл прожитого 
и пережитого. Эпидемия коронавируса придала 
осмысленности действиям государственной машины. 
Власть сосредоточилась на своей основной функции –  
обеспечении всесторонней безопасности граждан. 
Исправила ошибки на местах, связанные с оптимизацией 
медицины и образования. Сократила дистанцию между 
собой и гражданами. «Своих не бросаем!» – заявил 
самарский губернатор, и на соцподдержку в регионе были 
направлены миллиарды. В юбилейный год Великой Победы 
мы пережили небывалое гражданское сплочение.  
Как подметил президент, «еще раз подтвердили,  
что в основе российской идентичности – единение народа 
при какой бы то ни было угрозе». Беспрецедентная работа 
волонтеров, самоотверженная работа медиков, состояние 
всего общества, нацеленного на помощь и поддержку 
ближнего, – это и есть главный итог 2020 года. 
Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: Самарское областное вещательное агентство, Владимир ПАНКРАТОВ, 
Екатерина ЖЕВАК, Андрей ХОЛМОВ
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Год Памяти и Славы
По указу президента РФ 2020 год был объявлен 
в России «Годом памяти и Славы» в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
Всего в регионе было реализовано 11 крупных 
всероссийских проектов, более 200 областных 
акций и 55 информационно-просветительских 
проектов. 

Дорогие земляки! 
Уходит в историю 2020 год. Он был 
беспрецедентным для Самарской области,  
для нашей страны, для всего мира. 

Ежедневно этот год, год високосный, испытывал нас на 
прочность. Мы неизменно справлялись с задачами, какими бы 
сложными и на первый взгляд нерешаемыми они ни казались. 

В нашу жизнь прочно вошли понятия «самоизоляция», 
«удаленка» и, к сожалению, «ковид-госпиталь». Нормой стало 
проведение встреч, путешествий, концертов онлайн. Мы на-
учились улыбаться глазами и приветствовать друг друга без 
рукопожатий. Мы стали острее чувствовать, как дороги род-
ные, близкие и друзья. Как важно простое личное общение. 
Как много мы можем, когда действуем сообща. 

Хочу сказать «спасибо» каждому жителю губернии. Спа-
сибо за терпение, выдержку и самоотдачу. За готовность по-
могать ближнему. Особая благодарность – тем, кто исполняет 
свой долг на передовой борьбы с пандемией. Это наши врачи, 
медсестры, санитарочки, фельдшеры и провизоры. Это бри-
гады и водители скорой помощи. Это работники социальных 
служб и волонтеры. Это наши учителя, которые проявили ис-
ключительный профессионализм и передавали знания даже 
на расстоянии. Вы – настоящие герои. Уверен, ваш ежеднев-
ный подвиг войдет в историю Самарской области и всей стра-
ны. 

Друзья! Искренне надеюсь, что 2020-й год, несмотря ни на 
что, запомнится нам и добрыми, радостными событиями. От-
крытием новых производств и рекордным урожаем, современ-
ными больницами и поликлиниками, строительством детских 
садов и школ, обновлением парков и скверов, комфортными 
дорогами и мостами, просторными спорткомплексами и до-
мами культуры. 

Сегодня наша Самарская область вновь завоевывает ли-
дирующие позиции в России. Нам доверяют, на нас равняются 
и опираются при реализации важных национальных задач. 
Это наша общая заслуга! 

Следующий год обещает подарить еще больше поводов 
для гордости. В 2021 году мы отметим 170-летие Самарской 
губернии и 60 лет первого полета человека в космос. Закон-
чим строительство Дворца спорта в Самаре и начнем возведе-
ние набережной в Тольятти. Словом, продолжим претворять в 
жизнь стратегию лидерства во всех городах и районах.

Дорогие земляки! Я благодарю вас за трудолюбие, опти-
мизм, искреннюю любовь к родной земле. Пусть этот добрый 
праздник наполнит теплом и гармонией каждый дом, подарит 
ощущение чуда и ознаменует начало нового, светлого и счаст-
ливого года! От всей души желаю здоровья, благополучия, 
положительных эмоций! А нашей родной Самарской области –  
мира и процветания. С Новым 2021 годом!

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области

1
В Самарской области планировалось провести более 500 ме-

роприятий, но марафон событий, посвященных 75-летнему юбилею 
Победы, из-за пандемии проходил в основном онлайн. Это значи-
тельно расширило круг участников. При реализации проектов ак-
тивно использовались современные технологии и форматы, позво-
лившие людям, не выходя из дома, стать активными участниками 
онлайн-концертов, акций, флешмобов, челленджей. 

Всего в регионе было реализовано 11 крупных всероссийских 
проектов, более 200 областных акций и 55 информационно-про-
светительских проектов. Это выставки, патриотические акции, ки-
нолектории, концерты, митинги, возложение цветов к мемориаль-
ным комплексам, театрализованные представления, тематические 
вечера, в том числе с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны, целый ряд мероприятий, связанных в первую очередь с за-
ботой и вниманием к ветеранам, восстановлением памятных мест, 
воинских мемориалов и могил героев.

Владимир Путин, 
президент Российской Федерации:

- Важнейшая задача нашего поколения – в сохра-
нении памяти и исторической справедливости. В 
истории не может быть выгодных или неудобных 
страниц. Память и гордость за страну должны спло-
тить нацию. 

Память, которая у нас бережно передается из поко-
ления в поколение, – самая прочная гарантия того, 
что мы все вместе никогда не позволим переиначить 
значение и итоги Победы, умалить подвиг советских 
людей, которые отстояли Родину и спасли народы 
Европы, понесли невосполнимые и не только бо- 
евые потери.
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Президент предложил выплачивать малоимущим семьям с 
детьми от 3 до 7 лет пособия в размере половины прожиточного ми-
нимума ребенка в регионе. Также было принято решение о выпла-
те материнского капитала на первого ребенка и о его индексации. 
Планы по поддержке семей с детьми позднее на фоне пандемии 
были скорректированы. Правительство ввело дополнительную вы-
плату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. 

На выплаты семьям за период пандемии было направлено бо-
лее 600 миллиардов рублей. Поддержка коснулась 27,6 миллиона 
детей. Не остались без внимания и педагоги. После поручения пре-
зидента учителя российских школ начали получать федеральные 
выплаты в 5000 рублей за классное руководство. На выплаты более 
чем 810 тысячам педагогов России предполагается ежегодно вы-
делять из федерального бюджета 73,5 миллиарда рублей.

В Самарской области за поправки к Конституции проголосова-
ли 80,55% избирателей: такое внимание граждан обеспечили блок 
социальных поправок и актуальная тематика социального государ-
ства. Инициировал поправки президент Владимир Путин: «В центре 
Конституции России должен стоять человек с его представлением о 
том, что справедливо и как должна развиваться страна».

Главным вызовом 2020 года для Са-
марской области стала перестройка си-
стемы здравоохранения. Пандемия внес-
ла серьезные изменения в работу системы 
здравоохранения региона. Чтобы проти-
востоять COVID-19, в регионе весь год шло 
наращивание коечного фонда, обеспече-
ние своевременной маршрутизации боль-
ных коронавирусом, а также сохранение 
доступности плановой медицинской по-
мощи. Была проведена огромная работа 
по модернизации системы здравоохране-
ния, материально-техническому оснаще-
нию лечебных учреждений.

Были перенаправлены бюджетные 
потоки, чтобы нормализовать работу 
больниц и поликлиник. На серьезное 
укрепление первичного звена направлена 
специальная программа, приняты и до-
полнительные решения (например, по до-
оснащению поликлиник автомобилями), 
которые значительно разгрузили работу 
скорой медицинской помощи.

2
Пандемия:  
защитить 
граждан 
Уходящий 2020-й войдет в историю как 
год новой коронавирусной реальности
Сражение с пандемией потребовало 
перестройки системы здравоохранения, 
беспрецедентных мер поддержки 
населения, перехода на удаленную работу  
и дистанционное обучение. Затем – 
создание новых вакцин, введение режима 
нерабочих дней, перенос модернизации 
первичного звена здравоохранения  
на 2021 год.

Армен Бенян, 
министр здравоохранения Самарской 
области:

- Было принято решение об увели-
чении числа бригад скорой помо-
щи до 65. Чтобы повысить уровень 
эффективности медпомощи, 130 
автомобилей чиновников переданы 
врачам. В Самарской области орга-
низован специальный центр, коор-
динирующий работу поликлиник и 
станций скорой помощи. 700 допол-
нительных коек для лечения боль-
ных с COVID-19 создано в различных 
ЛПУ Самарской области. В регионе 
наращивается запас средств инди-
видуальной защиты и лекарствен-
ных препаратов, идет техническая 
оснащенность больниц.

Беспрецедентная 
соцподдержка
В Самарской области только на соцвыплаты разным 
категориям граждан в 2020 году было выделено 
около 25 млрд рублей
Одной из главных тем январского послания президента 
РФ Федеральному Собранию стала поддержка семей  
с детьми. На тот момент еще никто не мог предположить, 
что в ближайшие месяцы Россию и весь мир захлестнет 
пандемия, из-за которой существенная поддержка 
понадобится и бизнесу, и гражданам.

3 Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- На социальную поддержку населения в 2020 
году только из областного бюджета выделяют-
ся колоссальные средства. В следующем году 
объем поддержки на соцвыплаты увеличит-
ся на 2 млрд рублей по сравнению с текущим 
годом. Если сопоставить эти цифры с 2019-м, 
сумма будет выше на 5 млрд рублей. Если же 
говорить о бюджетах всех уровней, то динами-
ка следующая: только на соцвыплаты разным 
категориям граждан в прошлом году было вы-
делено чуть более 18 млрд рублей, в 2020 году –  
около 25 млрд. Это стало возможным благода-
ря решениям президента, в том числе, о денеж-
ных выплатах семьям с детьми с 3 до 7 лет. На 
следующий год мы прогнозируем направить на 
эти цели уже свыше 30 млрд рублей.

Обновленная Конституция
Одно из самых значимых событий в новейшей истории России – 
голосование по поправкам к Конституции России
Принятие поправок в Конституцию РФ, в том числе  
по президентским срокам, и новый состав правительства стали 
основными политическими событиями 2020 года в России.

4

5 Волонтеры и добровольцы стали одной из 
главных сил в борьбе с эпидемией коронавируса. 
Они объединили всю страну в ходе празднования 
Дня Победы: помогли организовать онлайн-ше-
ствие «Бессмертного полка», импровизирован-
ные теплые концерты у домов ветеранов. Во-
лонтеры – люди, которые помогают в больницах 
и хосписах, ищут потерявшихся детей, тушат по-
жары, приходят в детские дома, решают экологи-
ческие проблемы, занимаются благоустройством 
и организацией событий. 

Волонтеры Самарской области стали побе-
дителями конкурса «Доброволец России-2020».

Всероссийский конкурс «Доброволец Рос-
сии» – ключевой среди волонтеров. Он проводит-
ся в рамках федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Образова-
ние». Традиционно в конкурсе участвуют добро-
вольцы со всей России. В этом году от Самарской 
области было подано 367 заявок. В финал вышли 
четыре добровольца, трое из них стали победи-
телями.

Год добровольца
В 2020 году в волонтерских проектах  
Самарской области участвовало более 150 тысяч 
человек. В волонтерском движении страны 
участвует 15 миллионов россиян
2020 год стал годом широкого развития 
добровольческой инфраструктуры по Самарской 
области: в регионе создана и развивается сеть 
волонтерских центров и штабов  
в муниципалитетах и образовательных 
организациях.

РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
БОЛЕЕ 1000 
ВОЛОНТЕРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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Активность значительной части 
самарцев и команды губернатора 
в реальном устранении проблем, 
связанных с повышением комфорта 
жизни, качественной медициной, 
доступным образованием, безопас-
ными дорогами и многими другими 
сферами жизни, получила высокую 
оценку. Гранта на такую большую 
сумму в Приволжском федераль-
ном округе не получил больше ни 
один округ.

Это деньги «президентской соцзащиты», связанные 
с пандемией, плюс большой объем средств на реали-
зацию национальных и важнейших инфраструктурных 
проектов, направленных на то, чтобы создать макси-
мально комфортные условия для проживания граждан 
и их самореализации.

«Показатели, которые мы имели на старте 2020 года 
по сравнению с началом 2021-го, больше на 2 млрд. За 
всю историю это рекордная поддержка, которую полу-
чает регион», – отметил лидер региона Дмитрий Азаров. 
Получать дополнительную поддержку из федерально-
го бюджета, по его словам, помогает системная пред-
варительная работа по подготовке и защите проектов, 
утверждению проектной документации, дальнейшее 
четкое и качественное выполнение взятых на себя обя-
зательств во благо людей.

Первым свой голос отдал Герой Советско-
го Союза Владимир Чудайкин, вторую подпись 
поставил первый заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Андрей Турчак. Под документом подписа-
лись все губернаторы ПФО, а также полномоч-
ный представитель президента РФ в округе. 
Также одним из первых подпись поставил Ге-
рой Социалистического Труда, руководитель 
Куйбышевского металлургического завода 
Максим Оводенко. Все это задало событию 
очень высокую планку: город собрал более 
700 тысяч подписей. Такое мощное стремле-
ние жителей Самарской области – присвоить 
областной столице почетное и по праву заслу-
женное звание – нашло поддержку на самом 
высоком уровне.

Владимир Путин, 
президент Российской Федерации:

- Инициатива с присвоением почетных 
званий городам позволит по-особому 
подчеркнуть самоотверженный подвиг 
тружеников тыла, беспрецедентную, 
героическую по своим масштабам, по 
организации, по силе воли, духа людей  
эвакуацию из прифронтовых районов  
 25 млн человек и почти 3 тыс. предпри-
ятий. И сегодня поражает то, как люди 
решали задачи немыслимой сложно-
сти, работали на пределе человеческих 
возможностей. Они сумели за один-два 
месяца перенести на тысячи километров 
вглубь страны целые отрасли народного 
хозяйства, буквально «с колес», в чистом 
поле запустить стратегически важные 
производства, за год с небольшим соз-
дать, по сути, новую промышленную 
базу, которая работала на Победу.

Самара (в годы войны 
Куйбышев) внесла 
огромный вклад  
в Великую Победу.
Город стал «запасной столицей» 
страны. В Куйбышевскую об-
ласть было эвакуировано около 
1500 организаций, в том числе 60 
крупных промышленных пред-
приятий. Вскоре после начала 
войны в Куйбышеве заверши-
лось строительство крупнейше-
го в стране авиакомплекса на 
базе эвакуированных из запад-
ных районов СССР авиационных 
заводов.

Город трудовой доблести
В 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал указ  
о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Самаре
Присвоению звания «Город трудовой доблести» столице Самарской 
области предшествовала огромная работа: было подготовлено  
серьезное научное обоснование заслуг «Запасной столицы»,  
а также организован масштабный сбор подписей. 6 7

Грант за нацпроекты
За успешную реализацию национальных проектов 
в 2019 году правительство России выделило 
Самарской области грант – почти 1,5 млрд рублей
В 2020 году были восстановлены выплаты ветеранам 
труда, которых те лишились в 2017 году.

1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ 
АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА, ВЫДЕЛЕННАЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, ИНИЦИИРОВАННАЯ ГЛАВОЙ 
ГОСУДАРСТВА И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- В самый сложный период мы вернули эти вы-
платы, и считаю, что сделали абсолютно пра-
вильно. Мы направили на эти цели в том числе 
средства президентского гранта, которые реги-
он получил по итогам оценки показателей со-
циально-экономического развития. И поскольку 
это деньги, которые заработали все жители ре-
гиона, внеся свой вклад в опережающее соци-
ально-экономическое развитие Самарской об-
ласти, мы посоветовались с людьми, на что эти 
деньги потратить.

Доверие центра
Регион получает рекордную поддержку  
из федерального бюджета
Беспрецедентные ассигнования  
из федерального бюджета на организацию  
и проведение ЧМ в Самаре не стали 
рекордом. В 2020 году объемы поддержки 
центра превысили даже уровень поддержки 
чемпионата. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Скажу честно, мы не нашли бы столько 
денег, если бы не нацпроекты, не мудрые 
решения, принятые президентом страны. 
Средства из федерального бюджета на 
реализацию нацпроектов будут выде-
ляться и впредь, и это позволяет нам обес- 
печивать необходимый баланс развития 
и решения тактических задач, в первую 
очередь, по поддержке населения. Спаси-
бо нацпроектам, спасибо президенту. Се-
годня все регионы страны развиваются –  
даже в этот сложнейший период, когда 
все бюджеты несут колоссальные потери 
по доходной части.

8
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ У САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕ МЕСТО  
ПО СТРАНЕ И ПЕРВОЕ В ПФО
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Николай Абашин, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

- Это один из самых значимых итогов сельскохозяйственного года, которым 
можно гордиться. Аграрии региона обеспечили валовой сбор зерна в объ-
еме 2,87 миллиона тонн при средней урожайности 26,1 центнера с гектара. 
Таких показателей самарский АПК не видел 30 лет. Это позволяет нам пол-
ностью обеспечивать собственные нужды в продовольственном, семенном 
и фуражном зерне. Регион вносит весомый вклад в развитие экспорта про-
дукции АПК, решая задачи национального проекта «Международная ко-
операция и экспорт». Господдержкой отрасли в этом году воспользовались 
466 крестьянских (фермерских) хозяйств и более чем 250 организаций АПК. 
Субсидии предусмотрены по 34 направлениям, в том числе по 24 направ-
лениям на условиях софинансирования из федерального бюджета. В 2020 г.  
продолжилась реализация федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК». Компенсация до 70% затрат, понесенных на строительство и рекон-
струкцию объектов орошения, позволила ввести в эксплуатацию 2,5 тыс. га 
мелиорируемых земель. 

Общий объем финансирования нац-
проекта в регионе – более 7 млрд рублей, 
из которых 1 млрд рублей направлен Са-
маре и 700 млн рублей – Тольятти.

Помимо приведения в нормативное 
состояние автомобильных дорог и их обе-
спечения техническими средствами безо-
пасности дорожного движения, одним из 
приоритетных направлений нацпроекта в 
Самарской области в 2020 году станет ре-
ализация капиталоемких проектов. Среди 
них – строительство второго этапа мосто-
вого перехода Фрунзенский в Куйбышев-
ском районе Самары, реконструкция моста 
через реку Сок на автомобильной дороге 
Волжский - Курумоч - Урал, участка трас-
сы Самара - Бугуруслан в Похвистневском 
районе и автомобильной дороги Тольятти 
- Ягодное в Ставропольском районе.

Сверхтяжелую ракету 
доверили Самаре
В конце декабря 2020 года Роскосмос заключил 
с РКЦ «Прогресс» государственный контракт 
стоимостью 1,46 млрд рублей
Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» 
разработает технический проект новой сверхтяжелой 
ракеты с разгонным блоком. 

Новую ракету под названием «Енисей» планируется исполь-
зовать для изучения околоземного пространства, Луны, объек-
тов Солнечной системы и дальнего космоса. Оборудование будет 
использоваться для запуска пилотируемых транспортных кораб-
лей массой до 22 тонн и лунного взлетно-посадочного комплекса 
массой до 27 тонн. Технический проект необходимо подготовить 
до 15 ноября 2021 года. На собственно производство ракеты мо-
жет уйти несколько лет. Согласно плану, летные испытания на-
значены на 2028 год на базе космодрома Восточный.

9
10

11

Рекордный урожай
Аграрии региона собрали самый объемный за последние 30 лет урожай зерна
Труженики сельского хозяйства Самарской области в этом году получили рекордный урожай зерна,  
а экспорт продукции АПК составил более $300 млн. Всего в этом году с полей региона собрано 2,9 млн т зерна.

Из-за пандемии многие сектора эко-
номики понесли серьезные потери. Но жи-
тели села потрудились на славу. При этом 
увеличилась и средняя урожайность. Если 
в прошлом году она составляла 17,7 ц с од-
ного гектара, то в этом году - уже 26 ц/га.  
Не подвели и животноводы: производ-
ство скота и птицы в живом весе в 2020 
году увеличилось почти на 4%. Выросло 
поголовье КРС, на 7,5% увеличились на-
дои молока. Таких заметных достижений 
удалось добиться благодаря поддержке 
федерального центра, системной работе 
правительства области, реализации го-
сударственных и региональных программ 
поддержки. 

Дороги – в тройке лидеров
Самарская область заняла третье место среди регионов  
России по реализации национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги»
Самарская область с опережением выполняет показатели 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». До конца года в регионе будет 
отремонтировано 304 км дорог на 105 объектах контроля.  
82 объекта протяженностью 242,67 км уже введены  
в эксплуатацию. 
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Проект «Строительство обхода То-
льятти с мостовым переходом через Вол-
гу» стал победителем в номинации «Луч-
ший ГЧП-проект в сфере автомобильных 
дорог» на VII инфраструктурном конгрессе 
«Российская неделя ГЧП-2020».

Из 74 проектов в активной стадии ре- 
ализации находятся 48, благодаря ко-
торым планируется привлечь 81,8 млрд 
рублей из внебюджетных источников фи-
нансирования и 67,4 млрд – из федераль-
ного бюджета, создать более 2000 новых 
рабочих мест.

Первые по ГЧП
Самарская область третий год подряд 
занимает первое место среди регионов 
России по уровню развития ГЧП
Один из крупных проектов страны в сфере 
ГЧП, которые реализуются в регионе, – 
проект по строительству мостового перехода 
через Волгу в составе международного 
транспортного маршрута Европа – Западный 
Китай.

12

13
Рекордные гранты
НКО Самарской области получили президентские 
гранты на рекордную сумму
В 2020 году состоялись три конкурса Фонда 
президентских грантов. Некоммерческие организации 
Самарской области подали 542 заявки. 157 проектов 
стали победителями и получили поддержку на сумму, 
превышающую 253 млн рублей. Никогда прежде НКО 
региона не получали такую значительную федеральную 
поддержку на реализацию социальных проектов.

Среди 35 самарских проектов-победителей – проект «Вкус 
жизни» Благотворительного фонда «Евита» по поддержке пал-
лиативных детей, проект АНО «Самарский хоспис» по оказанию 
социальной помощи пациентам хосписа, проект общественной 
организации «Родные люди» по сопровождению беременных 
женщин и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не-
сколько проектов по реабилитации людей и детей с инвалидно-
стью на дому и другие.

24 25

ноябрь/декабрь 2020 2020 ноябрь/декабрь

И
Т

О
Г

И
 Г

О
Д

А
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Нацпроект «Культура»: 
среди лидеров
В 2020 году Самарская область была признана одним 
из лидеров по реализации нацпроекта «Культура»
В министерстве культуры РФ подвели итоги первого 
года реализации национального проекта «Культура», 
инициированного президентом страны Владимиром 
Путиным. Самарская область является одним из лидеров: 
регион не только достиг всех целевых показателей,  
но и перевыполнил их по целому ряду направлений, 
грамотно провел все подготовительные процедуры 
и освоил средства федерального бюджета в полном 
объеме. 

Добиться успехов в реализации нацпроекта «Культура» помогла 
рабочая группа Госсовета по культуре, которую по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина возглавил губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. Рабочая группа в постоянном режиме 
мониторила исполнение нацпроекта, на заседаниях обсуждались 
многие проблемные вопросы, вырабатывались пути их решения. В 
рамках нацпроекта детские школы искусств 18 муниципалитетов 
Самарской области получили новое музыкальное оборудование, в 
пяти районах области появились автоклубы, открыто шесть вирту-
альных киноконцертных залов в Чапаевске, Отрадном, Сызрани, То-
льятти, Похвистнево, Жигулевске и три кинозала в Нефтегорском, 
Клявлинском и Сергиевском районах. За счет средств нацпроекта 
завершена реконструкция театра «СамАрт», капитально отремон-
тированы ДК «Октябрь» в Самаре, Тольяттинский краеведческий 
музей и помещения Тольяттинской филармонии, культурно-до-
суговый центр «Октябрьский» в Октябрьске и межпоселенческий 
культурно-досуговый центр в Безенчуке.

Многожанровый фестиваль отразил широкую пали-
тру искусств – драматического театра, симфонической, 
камерной и народной музыки. В фестивале приняли уча-
стие звезды мировой сцены. По словам министра культуры 
Самарской области Бориса Илларионова, фестиваль уже в 
будущем году может войти в топ-10 российских меропри-
ятий, привлечь в Самарскую область мощные туристиче-
ские потоки, как отечественные, так и международные.

Программа фестиваля открылась концертом «Классика 
на Волге» на площади Куйбышева. На сцене под открытым 
небом выступили звезды музыки, театра и кино. Концерт-
закрытие фестиваля стал подарком от федерального Ми-
нистерства культуры: в день рождения Д.Д.Шостаковича 
один из лучших оркестров страны – Большой симфониче-
ский оркестр под управлением Владимира Федосеева – 
исполнил произведения Чайковского и Шостаковича.

Экстраординарное событие фестиваля – вечер скри-
пичной музыки, на котором выступил в Самаре один из 
лучших скрипачей современности Максим Венгеров.

Ирина Шостакович, 
вдова Д.Д.Шостаковича:

- Дорогие друзья! Большое спасибо за организацию столь 
масштабного фестиваля, посвященного музыке Дмитрия 
Дмитриевича. Передаю мою сердечную благодарность ар-
тистам, участвующим в концертах фестиваля. 

Борис Илларионов, 
министр культуры Самарской области:

- DSCH – это музыкальный автограф Дмитрия Шостаковича. 
Для Дмитрия Шостаковича время, проведенное в Куйбы-
шеве в эвакуации, очень важно. Очень важны культурные 
коды, которые он оставил на этой земле и которые здесь 
сберегаются очень трепетно, очень внимательно. Фигура 
Шостаковича для фестиваля выбрана не случайно. Это фе-
стиваль мультижанровый, в котором через призму фигуры 
Шостаковича мы можем говорить о любых эпохах и любых 
видах искусств. Это фигура гения, которая должна объеди-
нить наши представления о том, что сегодня должно про-
исходить и на театральной сцене, и в киноискусстве, и на 
концертной эстраде, и в выставочных форматах, и даже в 
новых форматах.

Культурный 
бренд региона
Международный фестиваль 
«Шостакович. Самарское время. 
DSCH» стал одним из ключевых 
культурных событий региона
Имя великого композитора ХХ века 
Д.Д.Шостаковича неразрывно связано 
с Самарой. Самарское время жизни 
Шостаковича дало миру завершение 
работы и первое исполнение 
грандиозной Седьмой симфонии. 
Международный фестиваль искусств 
«Шостакович. Самарское время. DSCH» 
состоялся в Самаре при поддержке 
Министерства культуры РФ. 

1514

26 27

ноябрь/декабрь 2020 2020 ноябрь/декабрь

И
Т

О
Г

И
 Г

О
Д

А
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Автомобиль создан на базе модели ВАЗ-2123. Для улучшения 
качества, надежности и комфорта в первоначальную конструкцию 
машины внесено более 2000 изменений. 

Завершить проект обновления внедорожника в соответствии с 
графиком помогла позиция главы региона. Губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ, который одо-
брил инициативу губернатора и оказал АВТОВАЗу беспрецедент-
ную поддержку. В ноябре продажи АВТОВАЗа в России выросли на 
21,9%, до 38 тысяч автомобилей, что стало новым месячным рекор-
дом за семь лет.

Комментируя старт серийного производства Lada Niva Travel, 
Дмитрий Азаров отметил: «Очень важно, что это событие происхо-
дит в юбилейный для АВТОВАЗа год, когда мы отмечаем 50-летие 
выхода первого автомобиля».

Пандемия коронавируса 
нанесла экономике страны се-
рьезный урон, однако благо-
даря мерам государственной 
поддержки уже летом этого 
года удалось существенно по-
мочь автомобилестроителям. 
Благодаря программам льгот-
ного кредитования и особым 
условиям приобретения авто-
мобилей в июле 2020 года было 
зафиксировано увеличение 
продаж на внутреннем рынке 
на 6,8% по сравнению с июлем 
2019 года. Сегодня АВТОВАЗ 
обеспечен заказами на новые 
автомобили в рамках программ 
опережающих госзакупок, ро-
ста корпоративных продаж.

2020 год в регионе был 
объявлен годом Тольятти с 
точки зрения бюджетных при-
оритетов. 

Тольяттинцы с нетерпе-
нием ждали изменений в об-
разовании, здравоохранении, 
спорте, благоустройстве, куль-
туре. По итогам года все обя-
зательства по строительству и 
модернизации социокультур-
ной инфраструктуры Тольятти 
(строительство и реконструк-
ция семи объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры, 
строительство двух школ, двух 
поликлиник), принятые на себя 
правительством Самарской об-
ласти, выполнены.

В 2020 году в Самарской области началась реализация 
государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Программа предусматривает 
строительство спортивных и детских площадок  
в сельской местности, благоустройство территорий, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог, 
предоставление льготных ипотечных кредитов  
на строительство или приобретение жилья в сельской 
местности, развитие газификации и водоснабжения 
на селе, благоустройство площадок под компактную 
жилищную застройку и многое другое.

В 2020 году на комплексное развитие сельских территорий в 
Самарской области выделено 1101162 тыс. руб. (715755 тыс. руб. из 
федерального бюджета и 385407 тыс. руб. – из регионального). По 
этому показателю регион занимает третье место в Приволжском 
федеральном округе после республик Татарстан (1398874 тыс. руб.) 
и Башкортостан (1398119 тыс. рублей).

Мероприятия в рамках программы реализуются во всех 27 му-
ниципальных районах области и двух городских округах. 

50-летие АВТОВАЗа
В рамках программы 
празднования 50-летия выпуска 
первого автомобиля ВАЗ  
в Тольятти построены новые 
соцобъекты и отремонтированы 
дороги 
19 апреля 1970 года с конвейера 
Волжского автомобильного завода 
сошли первые автомобили – ВАЗ-
2101 «Жигули». Всего за свою 
историю АВТОВАЗ выпустил более 
29 млн автомобилей. Сегодня 
АВТОВАЗ, как и 50 лет назад, – 
флагман экономики России.

16
18

17

Обновленная легенда
Модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada
Первая машина «LADA Niva Travel» сошла с конвейера АВТОВАЗа. 
Его дочерняя компания «Lada Запад Тольятти» начала серийное 
производство обновленного внедорожника Lada Niva Travel. 

Миллиарды – на село
Самарская область – на третьем месте в ПФО  
по субсидированию программы «Комплексное 
развитие сельских территорий»
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Дорогие жители Самарской области! 
2020 год был очень непростым. Пандемия коронавиру-

са изменила мир, внесла коррективы в жизнь всей страны, 
регионов, коснулась каждого человека. И в этих непростых 
условиях мы еще раз доказали, что, только объединившись, 
можем преодолеть любые трудности. 

Конечно, тяжелее всего пришлось нашим медикам, ко-
торые, не жалея себя, своих сил и времени, каждый день 
совершали настоящий подвиг. Огромное спасибо врачам, 
медицинским сестрам, всем труженикам медучреждений за 
самоотверженный труд! 

Благодаря общим усилиям власти и гражданского 
общества удалось не допустить значительного экономиче-
ского спада, оказать необходимую поддержку промышлен-
ности, сельскому хозяйству, бизнесу. В 2020 году шла реали-
зация крупных инфраструктурных проектов, строительство 
и реконструкция автодорог, больниц и поликлиник, школ 
и детских садов. Набирал обороты агрокомплекс региона. 
Собрано почти три миллиона тонн зерна – рекордный за 30 
лет урожай! В полном объеме выполнялись все социальные 
обязательства. Были приняты беспрецедентные меры соц-
поддержки семей с детьми, пожилых людей, граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

Личная инициатива губернатора Дмитрия Игоревича 
Азарова позволила в 2020 году дополнительно привлечь из 
федерального бюджета более 50 миллиардов рублей. Еще 
больше (почти 54 миллиарда рублей) поступит в наш регион 
в 2021 году.  

Депутаты Самарской Губернской Думы совместно с Пра-
вительством региона вели большую работу над бюджетом 
2021 года. В итоге две трети расходов – социально значимые 
статьи. Но это и бюджет развития: будут строиться мосты и 
дороги, поликлиники, детские сады и школы, спортивные и 
культурные объекты. В Самаре войдет в строй Дворец спор-
та, в Тольятти начнется реконструкция набережной. В сфере 
здравоохранения стартует модернизация первичного звена.  

Будет усилена поддержка инвестиционной и иннова-
ционной деятельности. И мощным стимулом для этого стал 
НОЦ «Инженерия будущего», который получил статус центра 
мирового уровня. Это огромный шаг в развитии науки и выс-
шей школы, повышение статуса и престижа всей Самарской 
области. 

 Президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год Годом 
науки и техники, а значит, именно этим отраслям будет уде-
ляться особое внимание. 

Дорогие друзья! Горячо поздравляю вас с Новым годом и 
праздником Рождества Христова! Искренне желаю всем вам 
и вашим семьям здоровья, счастья, мира и добра!

Геннадий Котельников,
Председатель Самарской Губернской Думы, Почетный 
гражданин Самарской области и Самары, академик РАН

Это знаковые события. В целом 
2020 год стал прорывным для раз-
вития туристического потенциала 
Самарской области: утверждена 
новая концепция развития ту-
ризма, сформирована программа 
развития сферы туризма и госте-
приимства, рассчитанная на пять 
лет. Определены приоритетные 
виды туризма, на которые будет 
делаться ставка: культурно-позна-
вательный, событийный, деловой, 
экологический, медицинский. Эко-
логический более чем перспекти-
вен, ведь на территории области 
есть несколько особо охраняемых 
природных территорий, в том чис-
ле эко-жемчужина – «Самарская 
Лука».

Трудный 
«бюджет 
развития»
В сложнейших для экономики 
страны условиях в Самарской 
области принят социально 
ориентированный бюджет 
Несмотря на существенный объем 
выпадающих доходов из-за 
непростой экономической ситуации, 
региональная казна сохранит свою 
социальную направленность.  
В итоговом документе объем  
расходов на социальную 
направленность – почти 70%. 

Александр Живайкин,
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Самарской губернской думе:

- Впервые мы приняли бюджет, когда 
в его первоначальной редакции, еще 
до рассмотрения во втором чтении, 
уже включено более 53 миллиардов 
рублей из федеральной казны. Тако-
го никогда не было! Это фундамент, 
который заложил губернатор со сво-
ей командой плодотворной работой 
здесь, на местах, и в федеральном 
центре.

Богатство России
Самарская область делает ставку на брендовые маршруты
Туристический маршрут «Жигулевские выходные» стал 
национальным брендовым маршрутом России. А проект 
«Туристско-рекреационный кластер «Самарская Лука»  
от Самарской области стал победителем Всероссийского 
конкурса на создание туристско-рекреационных  
кластеров и развитие экотуризма.

Артур Абдрашитов, 
руководитель департамента туриз-
ма министерства культуры Самар-
ской области:

- На федеральный конкурс на 
создание туристско-рекреаци- 
онных кластеров и развитие 
экотуризма было зарегистри-
ровано 219 заявок из 81 региона 
Российской Федерации, участ-
ники проходили строгий отбор. 
Самарская область выступила с 
проектом «Национальный парк 
«Самарская Лука» и победила. 
В рамках проекта планируется 
увеличение туристского потока 
до 1,6 млн человек в год. «Са-
марская Лука» служит одной 
из основных визитных карточек 
региона. Победа в конкурсе – это 
уникальная возможность для 
развития  территории, это по-
зволит создать туристско-рекре-
ационный кластер и закрепить 
за регионом статус одного из 
основных туристических направ-
лений России.19

20
Большая часть средств заложена на 

развитие системы образования, здраво-
охранения, решение вопросов экологии, 
обеспечение жильем детей-сирот, пере-
селение граждан из аварийного жилья, 
поддержку многодетных семей, малоиму-
щих граждан и ветеранов.

Одно из приоритетных направлений – 
модернизация первичного звена здраво-
охранения, строительство современных 
медицинских учреждений, поддержка 
медработников. Только на программу 
модернизации первичного звена еже-
годно на ближайшие три года предусмо-
трено более 7,5 млрд рублей. На развитие 
системы здравоохранения на 2021 год 
запланирована колоссальная сумма –  
28,5 млрд рублей. С учетом бюджета 
ТФОМСа общий объем средств на данное 
направление составит 58,6 млрд рублей. 

В бюджете 2021 года полностью со-
хранены принятые ранее социальные обя-
зательства, в том числе выплаты ветера-
нам, которые в этом году возвращены по 
инициативе Дмитрия Азарова. Более того, 
все меры поддержки будут проиндекси-
рованы: общий объем расходов на индек-
сацию в период до 2023 года составляет 
170 млн рублей.
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30 августа 1996 года в составе группы директоров я подписал 
договор о создании в Самарской области Союза работодателей. 
Тогда было 17 (12) предприятий, сейчас в 10 раз больше. Первым 
президентом Союза был избран Игорь Леонидович Шитарев – ге-
неральный директор ОАО «Моторостроитель». 

Специфика того периода заключалась в смене политического 
строя, экономического уклада, в отходе от системы централизо-
ванного управления и планирования с последовавшей за этим 
ликвидацией министерств, переводе на рыночную экономику и 
либерализацию цен, изменении форм собственности, разруше-
нии сложившихся годами производственных связей и т.д. Руко-
водители предприятий, привыкшие решать все вопросы с выше-
стоящими органами, оказались как бы никому не нужны.

Предприятиям требовалась взаимная поддержка. И совер-
шенно естественным было их стремление к объединению. Вот 
так и родилась организация «Союз работодателей Самарской об-
ласти» (СРСО). Тогда же я был избран вице-президентом Союза и 
до 21 августа 2019 года с удовольствием работал в этом статусе.

Сегодня Союз объединяет ведущие предприятия области, 
обладает информацией о регионе, хранит традицию уважитель-
ного согласования интересов. Мы с честью, все вместе прошли 
три этапа становления и развития.

I этап (1996-1997 гг.) – самые тяжелые годы для отраслей и 
предприятий реального сектора экономики. Обвал и сокраще-
ние объемов производства, многомесячные задержки зарплаты, 
резкое сокращение оборонного заказа, передел собственности, 
экспансия импорта.

II этап (1998-1999 гг.) – начавшиеся процессы стабилизации в 
экономике (прежде всего в промышленности), дефолт и его по-
следствия.

III этап (2000-2006 гг.) – продолжение процессов стабилиза-
ции в экономике, рост технико-экономических показателей по 
отраслям и предприятиям реального сектора экономики, увели-
чение экспортных поставок, укрепление финансовой устойчиво-
сти предприятий, рост средней заработной платы и т.д.

Совместно с Российским союзом промышленников и пред-
принимателей нам удалось решить ряд важнейших вопросов 
стратегического характера. Воплощены в жизнь многие предло-
жения делового сообщества, связанные с налоговым, трудовым и 
судебным законодательством, таможенной политикой.

Сейчас основные цели и задачи Союза направлены на раз-
витие системы партнерства в сфере социально-трудовых отно-
шений, содействие в развитии бизнеса и предпринимательства, 
международных контактов и внешнеэкономической деятельно-
сти.

Поздравляю коллег, трудовые коллективы Ассоциации «Союз 
работодателей Самарской области» с приближающимся двадца-
типятилетним юбилеем нашего партнерства.

Взаимная 
поддержка
Стремление к объединению 
предприятий было 
требованием времени

Анвар БУЛЬХИН,
президент АО «Самарская кабельная компания», почетный гражданин Самары 
и Самарской области, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, 
кандидат технических наук, профессор
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Благодаря слаженной работе семитысячного 
коллектива поддерживается стабильность в де-
ятельности компании. АО «ТЯЖМАШ» успешно 
противостоит глобальным экономическим вы-
зовам, улучшая показатели предыдущих лет по 
товарному выпуску и объему заключенных кон-
трактов. 

Открываются возможности увеличения за-
казов на оборудование во всех сферах деятель-
ности. Способствует этому не только готовность 
предприятия к освоению инновационных, пер-
спективных изделий и технологий, но и обще-
экономический курс перечисленных отраслей. 

Портфель заказов АО «ТЯЖМАШ» на 2021 год 
уже сформирован, определена перспектива до 
2026 года. Значительный факт: в условиях пан-
демии завод увеличил объемы выручки на 29%. 

«При всей эффектности показателей остают-
ся сферы, где постоянно совершается серьезная 
и планомерная работа, это, например, касается 
дальнейшего повышения качества выпускае-
мой продукции. В условиях конкуренции данный 
аспект служит важным аргументом при перего-
ворах с потенциальными заказчиками», – ком-
ментирует генеральный директор АО «ТЯЖМАШ» 
Андрей Трифонов.

Без опасности
В ходе визита на предприятие летом 2020 

года губернатор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров отметил работу завода в пери-
од действия жестких ограничительных мер. 

«От деятельности сызранского машиностро-
ительного предприятия во многом зависит эко-
номика города и региона. И я рад убедиться, что 
здесь не только строго соблюдаются санитарные 
нормы и предписания Роспотребнадзора, но и 
выполняются производственные программы, 
сохранены все рабочие места. Более того, в си-
туации, когда многие предприятия обращаются 
за помощью, завод сам готов помогать, готов 
финансировать развитие социально значимых 
проектов, – отметил Дмитрий Азаров. – Благода-
ря продуманным, профессиональным действиям 
руководства АО «ТЯЖМАШ» и его взаимопони-
манию с коллективом заводу удается успешно 
преодолевать возникающие трудности и уверен-
но смотреть в будущее».

Стабильность и качество
В начале Великой Отечественной войны в Сызрань из 

Калужской области пришли первые эшелоны с оборудо-
ванием Людиновского локомобильного завода. С тех пор 
дата 15 августа 1941 года, день рождения АО «ТЯЖМАШ» – 
не просто праздник, но и священный символ героизма 
тружеников тыла. В условиях масштабной ориентирован-
ности на производство боеприпасов (минометные мины 
различного калибра и морские контактные противоде-
сантные мины КБ-3) заводской коллектив закладывал 
традиции честного, самоотверженного труда, братской 
сплоченности и непоколебимой любви к своему предпри-
ятию, городу и стране. Опираясь на эти базовые ценности, 
каждое последующее поколение машиностроителей 
уверенно вело ТЯЖМАШ к новым достижениям. На про-
тяжении своей истории жизнь предприятия неразрывно 
связана с основными вехами развития отечественной 
промышленности. На смену продукции для фронта при-
шли локомобили, на смену локомобилям – гидротурбины, 
а всего через несколько десятилетий завод стал известен 
как участник великих энергетических, металлургических, 
научно-исследовательских и космических строек. Сегод-
ня перспективный, быстроразвивающийся машиностро-
ительный комплекс АО «ТЯЖМАШ» специализируется 
на выпуске оборудования для атомных, гидро- и тепло-
электростанций, космической, горнорудной, электротех-
нической отраслей, а также судостроения. Завод имеет 
сертифицированную систему менеджмента качества как 
национального, так и международного стандарта. 

Флагман тяжелой индустрии
За годы успешной работы АО «ТЯЖМАШ» стало крупнейшим отечественным предприятием 
в сфере производства оборудования для горнодобывающей, энергетической, строительной, 
металлообрабатывающей отрасли. География его производств, дочерних обществ и представительств 
вышла далеко за пределы России. Сегодня АО «ТЯЖМАШ» занимает одно из первых мест в рейтинге 
международных компаний тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.  
Высокое качество выпускаемой продукции и репутация надежного делового партнера обеспечили  
АО «ТЯЖМАШ» международный авторитет. Продукция завода экспортируется более чем в 50 стран мира.
Екатерина УЛЬЯНОВА, Елена ПОСТУПАЛЬСКАЯ, Людмила МАРТОВА; Евгений ВОРОНОВ, Сергей МАЛЫГИН (фото)

КОЛЛЕКТИВ АО «ТЯЖМАШ» ОТМЕЧЕН ДВУМЯ БЛАГОДАРНОСТЯМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ, ОБЪЯВЛЕННЫМИ В 2011 И 2016 ГОДАХ

От деятельности сызранского предприятия  
во многом зависит экономика города и региона

Как пояснил директор по персоналу 
АО «ТЯЖМАШ» Сергей Володченков, в 
условиях пандемии завод проявил себя 
как ответственный и надежный рабо-
тодатель, способный обеспечить безо-
пасность и стабильность для своих со-
трудников. В список мероприятий входят 
регулярная обработка цехов, админи-
стративных помещений и проходных, 
максимальная защита предприятия от 
потенциально опасных внешних факто-
ров и сохранение здоровья коллектива. 
На всех проходных работают теплови-
зоры, фиксирующие температуру тела, 
закуплены и раздаются работникам 
средства индивидуальной защиты и ви-
тамины. С мая в заводском здравпункте 
организовано плановое тестирование 
всех сотрудников на COVID-19. Некоторым 
работникам, входящим в группу риска, 
организовано тестирование в меди-
цинских организациях города. В случае 
острой необходимости персонал обеспе-
чивается медикаментами. Согласно при-
казу генерального директора АО «ТЯЖ-
МАШ» Андрея Федоровича Трифонова, 
свыше 200 сотрудников по возрастным и 
другим ограничениям находятся на са-
моизоляции либо выполняют работу уда-
ленно. На предприятии введено шесть 
графиков рабочего времени для того, 
чтобы избежать скопления людей на про-
ходных пунктах, в столовых и коридорах. 
Сотрудники, ожидающие результатов 
теста и находящиеся на самоизоляции, 
получают заработную плату в полном 
объеме, без каких-либо вычетов. Еже-
месячные затраты на обеспечение безо-
пасных условий труда составляют около 
семи миллионов рублей.

«В тяжелых для всего мира услови-
ях коллектив предприятия полноценно 
работает и на сто процентов выполняет 
установленные требования безопасности. 
Предприятие имеет большой объем зака-
зов, и мы гордимся, что можем сохранять 
производственный ритм и развивать- 
ся», – подчеркивает Андрей Трифонов.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:
- От деятельности сызранского машино-
строительного предприятия во многом 
зависит экономика города и региона. 
Я рад убедиться, что здесь не только 
строго соблюдаются санитарные нормы 
и предписания Роспотребнадзора, но и 
выполняются производственные про-
граммы, сохранены все рабочие места. 
Более того, в ситуации, когда многие 
предприятия обращаются за помощью, 
завод сам готов помогать, готов финан-
сировать развитие социально значимых 
проектов. Благодаря продуманным, про-
фессиональным действиям руководства 
АО «ТЯЖМАШ» и его взаимопониманию 
с коллективом заводу удается успешно 
преодолевать возникающие трудности и 
уверенно смотреть в будущее.

Андрей Трифонов, 
генеральный директор 
АО «ТЯЖМАШ»:
- Этот год оказался очень непростым для 
всех сфер экономики в стране: пандемия 
затормозила многие бизнес-процессы. 
На фоне общемирового кризиса во мно-
гих компаниях стали уменьшать числен-
ность сотрудников и зарплаты. В услови-
ях пандемии завод не только не сократил, 
но и создал более двухсот рабочих мест. 
АО «ТЯЖМАШ» благодаря вниманию гу-
бернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова признано системообразующим 
предприятием, здесь трудится более ше-
сти с половиной тысяч человек – жителей 
города Сызрани, семей, трудовых дина-
стий. Высокая загрузка производства 
дает нам уверенность в будущем завода 
и его коллектива. Кадровая политика 
предприятия направлена на раскрытие 
трудового потенциала и поддержку каж-
дого сотрудника завода.

Награды:
- медаль ордена «За заслуги перед 
   Отечеством» I степени 
- медаль ордена «За заслуги перед 
   Отечеством» II степени
- знак отличия Министерства обороны 
   РФ «Главный маршал артиллерии 
   Неделин»
- знак отличия «За вклад в развитие 
   атомной отрасли» II степени
- почетный знак губернатора 
   «За труд во благо земли Самарской» 

34 35

ноябрь/декабрь 2020 2020 ноябрь/декабрь

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
   



ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ – ТРУДОВЫЕ 
ДИНАСТИИ, ПОКОЛЕНИЯ ТРУЖЕНИКОВ, ПОСВЯТИВШИХ 
ЖИЗНЬ ЗАВОДУ

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГК «ТЯЖМАШ» 
ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Программная 
диверсификация
Мощный интеллектуальный и про-

изводственно-технический потенциал 
завода позволяет создавать уникальное 
оборудование высокого класса. Высокий 
уровень технических и технологических 
разработок в соответствии с мировыми 
стандартами достигается благодаря ак-
тивному сотрудничеству с научно-иссле-
довательскими институтами и высшими 
учебными заведениями страны, а также 
со специалистами зарубежных компаний.

В сложные времена заводу удается 
сохранять запланированные темпы ра-
боты. С начала 2020 года предприятие 
полноценно выполняет обязательства по 
ранее заключенным контрактам. 

Успешно осуществляются проект 
«Арктик СПГ-2», производство продук-
ции для космодрома Восточный, атом-
ных электростанций («Аккую» в Турции, 
«Руппур» в Бангладеш, Курской АЭС-2), 
гидроэлектростанций (Иркутская, Усть-
Хантайская, «Тоачи Пилатон» в Эквадоре) 
и горнодобывающей промышленности 
(Лебединский ГОК, месторождение Верх-
не-Менкече, Навоийский ГМК в Узбеки-
стане). 

Непрерывная 
модернизация 
С учетом постоянно растущих требо-

ваний к качеству продукции производ-
ственные мощности завода постоянно 
обновляются. С 2008 года на предприятии 
реализуется программа технического 
перевооружения, цель которой – опти-
мизация производственного цикла, улуч-
шение качества выпускаемой продукции, 
обеспечение экологической безопасно-
сти. Физически и морально устаревшие 
агрегаты выводятся из эксплуатации, 
им на смену приобретается и успешно 
внедряется в производство оборудо-
вание лидирующих станкостроитель-
ных компаний: DMG; KUKA (Германия), 
MORISEIKI (Япония), FPT INDUSTRIE (Ита-
лия), TOS KURIM и PTV Spol (Чехия), CKD 
Blansko (Чехия), Bystronic Laser и Hexagon 
(Швейцария), FACCIN (Италия); Kiheung 
Machinery (Южная Корея). 

В 2020 году темпы роста модерни-
зации не снизились: за текущий период 
введены в эксплуатацию 14 единиц ново-
го и модернизированного оборудования, 
в том числе лазерный трекер мод. AT960-
LR швейцарской компании Hexagon, с 
лазерным 3D-сканером и программным 
обеспечением для контроля параметров 
зубчатых колес и тяжелый высокоско-
ростной многофункциональный фрезер-
но-расточный станок Castel Terus 180 
итальянской компании FPT Industrie. 

Согласно заключенным договорам, 
ожидается поставка электроэрози-
онного прошивочного станка модели 
AgieCharmilles FORM E 600, швейцарской 
компании GF, фрезерного обрабатыва-
ющего центра с поворотным столом и 
фрезерной головой мод. RT1000, южно-
корейской компании Kiheung Machinery, 
роботехнического комплекса для сварки 
и наплавки WGS-KR/KL-MIG/MAG550-1, 
немецкой компании Kuka.

Кузница кадров 
В унисон с динамичным развитием завод расширя-

ет список рабочих вакансий. За 11 месяцев 2020 года в 
АО «ТЯЖМАШ» трудоустроено 864 человека, из них 524 
рабочих и 340 специалистов инженерно-технической 
службы. И это не предел: сегодня предприятие готово 
увеличить штат еще на 10% по рабочим специальностям 
и на 3% по персоналу ИТР. Но дело не только в нехватке 
работников, но и в несоответствии обладаемых ими зна-
ний и квалификаций запросам локального рынка. Имен-
но поэтому на предприятии существует своя система 
подготовки кадров, которую реализуют Корпоративный 
университет ГК «ТЯЖМАШ», Базовая кафедра «Техноло-
гия машиностроения» и программа дуального обучения. 

С 2010 года Корпоративный университет ГК «ТЯЖ-
МАШ» имеет лицензию на образовательную деятель-
ность для профессионального и дополнительного 
профессионального образования. Среди программ – по-
вышение квалификации и подготовка руководителей 
и специалистов по 65 направлениям в соответствии с 
требованиями надзорных органов. За 10 лет в учрежде-
нии обучились более 14000 человек. В период пандемии 
намного активнее ведется подготовка в системе дистан-
ционного обучения (СДО), которая совершенствуется и 
адаптируется под потребности предприятия: создаются 
новые образовательные программы, разрабатываются 
контрольные средства, расширяется перечень дисци-
плин. За 11 месяцев 2020 года по новой методике повы-
сили квалификацию 1453 человека (по итогам 2019 го- 
да – 759 человек).

На протяжении 13 лет основной площадкой под-
готовки инженерных кадров по системе без отрыва от 
производства служит базовая кафедра «Технология 
машиностроения» (совместный образовательный про-
ект СамГТУ и АО «ТЯЖМАШ»). К неоспоримым преиму-
ществам кафедры относятся бесплатное высшее обра-
зование, высокая заинтересованность работодателя в 
качестве образования студентов, совершенствование 
образовательных программ под специфику работы 
предприятия, зарплата и несколько видов стипендий с 
1 курса. Как результат, все выпускники Базовой кафедры 
закрепляются на предприятии и становятся первоклас-
сными специалистами и руководителями структурных 
подразделений. 

С 2018 года по инициативе АО «ТЯЖМАШ» совмест-
но с Сызранским политехническим колледжем реали-
зуется дуальная система подготовки кадров. Обучение 
осуществляется по трем направлениям: слесарь-ре-
монтник, электромонтажник, программист. Налажена 
система взаимодействия с организациями города по 
практике и стажировке. В ходе практико-ориентиро-
ванного обучения за каждым студентом закрепляется 
опытный наставник, помогая новому сотруднику адап-
тироваться непосредственно на рабочем месте. Таким 
образом, грамотно совмещая учебу и работу, завод рас-
тит квалифицированных специалистов для предпри-
ятия и города в целом. 

Именитые тяжмашевцы
Главное богатство любой компании – ее сотрудники, сплоченный 

коллектив профессионалов, работающих для достижения общей цели. 
Особая гордость предприятия – трудовые династии, поколения труже-
ников, посвятивших свои жизни родному заводу и процветанию Родины. 
Сила настоящей трудовой династии – в глубокой уверенности каждого 
ее члена в правильности выбора своего жизненного пути, в стремлении 
овладеть непростой профессией – машиностроитель. 

Поощрение именитых фамилий АО «ТЯЖМАШ» в День семьи, любви 
и верности становится славной традицией. Третий год подряд руковод-
ство предприятия проводит конкурс на лучшую трудовую династию для 
семей, отдавших тяжелому машиностроению не один десяток лет. 

Большая семья Воробьевых-Трубачевых в 2020 году стала победите-
лем конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области». В дина-
стии победителей уже 30 человек, их общий трудовой стаж составил 618 
лет. Этот рекорд позволил превзойти всех участников областного кон-
курса. Сейчас из сызранской династии Воробьевых-Трубачевых на заво-
де работает 11 человек, причем пятеро – в одном цехе. Профессии у них 
разные: сварщик, диспетчер, газорезчик, водитель, инженер, технолог, 
начальник бюро... Но всех объединяет истинная преданность заводу. 

«Руководство АО «ТЯЖМАШ» уверено, что именно объединенные 
семейными узами и общим делом люди, как никто другой, способны 
обеспечить преемственность ценностей компании между поколениями 
работников», – резюмирует директор по персоналу Сергей Володченков.

АО «ТЯЖМАШ» продолжает наращи-
вать портфель контрактов за счет новых 
заказов. В разгар пандемии завод полу-
чил индент от ГМК «Норильский никель» 
на поставку оборудования для Талнах-
ской обогатительной фабрики, которая 
занимается переработкой медно-нике-
левых руд рудников «Октябрьский», «Тай-
мырский», «Скалистый». 

Еще один серьезный заказ – от гор-
норудной компании «Полиметалл» на 
поставку рудоразмольных мельниц для 
ООО «Краснотурьинск-Полиметалл». Ком-
пании строят фабрику по переработке по-
лиметаллических руд на территории опе-
режающего социально-экономического 
развития «Краснотурьинск». А в январе-
июне 2020 года АО «ТЯЖМАШ» заключило 
новые контракты на поставку оборудова-
ния для различных АЭС.. 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
ЗАВОД УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМЫ 
ВЫРУЧКИ НА 29%

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ  
АО «ТЯЖМАШ» НА 2021 ГОД 
УЖЕ СФОРМИРОВАН  
И ОПРЕДЕЛЕНА 
ПЕРСПЕКТИВА ДО 2026 ГОДА
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АО «Самаранефтегаз»  –  ветеран нефтедобычи Самарской области
АО «Самаранефтегаз» ведет свою деятельность на территории Самарской области уже более  
80 лет. За это время дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» извлекло из недр свыше 1,2 млрд тонн 
нефти и более 78 млрд м³ газа. Сегодня предприятие работает на 169 лицензионных участках  
в Самарской и Оренбургской областях, на его балансе 182 месторождения, 158 из которых находится 
в разработке и 24 – в разведке. 
Алена ПАВИЧЕВА

Флагман нефтяной промышленности

Приоритетным направлением для 
компании «Самаранефтегаз» была и оста-
ется минимизация воздействия на окру-
жающую среду. В рамках целевой эколо-
гической программы предприятием был 
введен в эксплуатацию новый высокотех-
нологичный природоохранный объект. В 
Похвистневском районе на Яблоневском 
месторождении запущен полигон пере-
работки грунтов с повышенным содер-
жанием углеводородов. Получаемые в 
результате этого процесса заменители 
почвогрунтов используются при рекульти-
вации земель. Это уже четвертая по счету 
площадка, где будут вестись не только 
сбор и хранение грунта, но и его перера-
ботка. Подобные полигоны действуют на 
Михайловско-Коханском, Горбатовском и 
Кулешовском месторождениях.

Предприятие вносит существенный 
вклад в сохранение водных ресурсов ре-
гиона. АО «Самаранефтегаз» еще в 2016 
году полностью прекратило забор воды 
из поверхностных водных объектов для 
поддержания пластового давления и уже 
более десяти лет ведет работу по воспол-
нению водных биоресурсов, выпуская в ак-
ваторию Волги мальков ценных пород рыб: 
стерляди, сазана, толстолобика. Работни-
ки дочерних обществ «Роснефти» – актив-
ные участники акций по очистке берего-
вых зон рек и водохранилищ. Кроме того, 
предприятие делает акцент на повышении 
надежности трубопроводов, реализуя спе-
циальную программу, в рамках которой 
проводятся работы по реконструкции, 
диагностированию, ингибированию тру-
бопроводного парка. Природоохранная  
деятельность компании, кстати, была от-
мечена на региональном конкурсе «Эко-
Лидер», по итогам которого Самаранефте-
газ в очередной раз стал призером.

Предприятие придерживается прин-
ципов приоритетности жизни и здоровья 
людей по отношению к результату произ-
водственной деятельности, лидирующей 
роли руководства и личной ответствен-
ности каждого работника в вопросах 
обеспечения безопасных условий труда. 
Министерство труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской области вы-
соко оценило деятельность «Самаранеф-

тегаза» в данном направлении, присудив  
третье место в смотре-конкурсе на лучшее 
предприятие по охране труда в Самарской 
области в номинации «Лучшая организа-
ция по охране труда среди организаций 
производственной сферы (с численностью 
работников более 500 человек)».

Ежегодно АО «Самаранефтегаз» ре-
ализует значимые социальные проекты 
на территории районов, где ведет свою 
производственную деятельность. На-
пример, благодаря поддержке нефтя-
ников в селе Алькино Похвистневского 
района открылся долгожданный детский 
сад – первый и единственный в населен-
ном пункте. Двухэтажное здание общей 
площадью более 2,6 тыс. кв. метров было 
возведено за год. Пять групп, из которых 
две – ясельные, приняли 90 малышей. В 
детсаду есть своя столовая, спортивный 
и актовый залы, медицинский кабинет. А 
во дворе для каждой группы предусмо-
трена своя игровая площадка с беседка-
ми, песочницами, горками и качелями.

В рамках Соглашения о сотрудниче-
стве между правительством Самарской 
области и ПАО «НК «Роснефть» заключа-
ются дополнительные соглашения для ре-
ализации программы социально-экономи-
ческого партнерства с органами местного 
управления. Направления работы опре-
деляются совместно с муниципальными 
образованиями, в зависимости от чего и 
финансируются те или иные проекты.

ПРИОРИТЕТНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ – 
МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Предприятие с каждым годом уве-
личивает количество пробуренных сква-
жин, на протяжении последних четырех 
лет их число стабильно превышает порог 
в сотню единиц. Особое внимание нефтя-
ники уделяют поисково-разведочному 
бурению, что обеспечивает прирост за-
пасов более 10 млн тонн нефти в год. Так, 
проходка в предыдущий период достиг-
ла 22 тысяч метров горных пород.

В 2019 году АО «Самаранефтегаз» 
получило лицензии на право пользо-
вания Нижне-Несмеяновским, Нижне-
Уваровским и Павловским участками 
недр с общим приростом запасов около  
0,9 млн тонн. Открывая новые залежи и 
месторождения, предприятие планомер-
но увеличивает показатели по извлека-
емым запасам промышленных категорий. 
Только за последнее десятилетие эта 
цифра выросла с 330 млн тонн до 428 млн. 
А число месторождений и лицензион-
ных участков – со 148 и 134 в 2010 году до  
182 и 169 в 2020 году, соответственно.

Аграрное образование – это профессионализм, ответственность 
и высокие результаты в динамике развития отрасли
Самарский государственный аграрный университет – это вуз с вековой 
историей, опорный университет Министерства сельского хозяйства России 
и учебное заведение, знающее о продовольственной безопасности все. 
Подготовка кадров для аграрной отрасли региона – основная задача 
университета с момента его основания, и многие годы она успешно 
выполняется на благо каждого, кто живет в Самарской области. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Территория 
ответственности

Главная кузница
Уходящий 2020 год, несмотря на все 

его сложности и тревоги, стал для агра-
риев Самарской губернии временем се-
рьезных побед. Год был одним из самых 
урожайных. На полях региона собрано 
2,87 млн тонн зерновых. Мало кто связы-
вает это только с «милостью природы». За 
рекордным результатом стоит постоянная 
большая работа аграриев региона. 

Все привыкли к тому, что Самара – 
столица космическая и наши великие 
достижения связаны с развитием отрас-
ли, далекой от событий на полях и жи-
вотноводческих комплексах. Между тем, 
по данным Всероссийского института 
аграрных проблем и информатики имени 
А.А.Никонова, филиала Федерального на-
учного центра аграрной экономики и со-
циального развития сельских территорий, 
Самарская область входит в десятку луч-

ров для сельского хозяйства области – в  
2019 году отметил свое столетие. Именно 
заслуги в подготовке кадров позволили 
Самарской государственной сельскохо-
зяйственной академии в 2019 году полу-
чить статус университета. Сегодня учеб-
ное заведение входит в число опорных 
вузов Министерства сельского хозяйства 
России. 

Более 40 тысяч агрономов, агро- и 
биоинженеров, ветеринарных врачей, 
технологов стали выпускниками уни-
верситета. Их профессионализм и ответ-
ственность позволили Самарской области 
демонстрировать высокие результаты в 
динамике развития отрасли.  В частности, 
у нашего региона сейчас один из лучших 
в России  показателей по оснащению со-
временной сельскохозяйственной техни-
кой. 

ших регионов для проживания в сельской 
местности. 

Далеко не последнее место занимает 
Самарская область и в рейтинге аграрных 
регионов федерального Министерства 
сельского хозяйства. Сегодня отрасль 
АПК Самарской области – это высоко-
технологичный и наукоемкий сектор эко-
номики, крупные агрохолдинги и пере-
рабатывающие производства, мощные 
промышленные предприятия, выпуска-
ющие аграрную технику, и одна из самых 
известных в России и мире машинно-ис-
пытательная станция. В аграрном секторе 
региона интенсивно развивается научный 
кластер, представленный двумя научно-
исследовательскими центрами, селекци-
онными станциями и лабораториями. 

Самарский государственный аграр-
ный университет – главная кузница кад-
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Высокие технологии
Сегодня более 80% работающей 

на полях региона техники – современ-
ные высокотехнологичные машины. 
Это результат долгой и трудной рабо-
ты специалистов Самарского государ-
ственного аграрного университета, 
начатой в 1990-е годы, когда техноло-
гическое оснащение отрасли в реги-
оне было критическим. 

В 30-е годы прошлого века осно-
вой борьбы с голодом и технологиче-
ского прорыва в сельском хозяйстве 
в советской России стали машинно-
тракторные станции. На их территориях 
содержались и обслуживались первые 
тракторы, обеспечивающие аграриям 
труд на земле. В 1990-е годы по пред-
ложению Самарской сельхозакадемии 
был возрожден подобный проект об-
служивания сельскохозяйственной 
техники, и именно МТС стали символом 
сбережения аграрной отрасли региона 
от полного уничтожения. 

Профессор академии Владимир 
Милюткин предложил губернатору 
Константину Титову проект создания 
новых машинно-технологических 
станций, которые стали центрами кол-
лективного доступа хозяйств области 
к высокотехнологичной технике. В 
аграрном вузе хорошо понимали, что 
рухнувшая система колхозов может 
навсегда лишить регион не только хо-
роших, но и вообще любых урожаев. 
Ученые Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии раз-
работали стратегию развития и прин-

Картофельный проект
Наверняка многие до сих пор помнят 

знаменитые студенческие выезды «на 
картошку». Многим из нас это казалось 
тогда тяжелой работой, оттого урожаи 
представлялись рекордными, а поля – 
бескрайними. Но в действительности в 
1990-е годы наши «картофельные» успехи 
были значительно скромнее европейских. 
Сегодня картофеля на полях губернии 
убирается в десятки раз больше, чем чет-
верть века назад, при этом картофельные 
десанты студентов ушли в прошлое. 

Рост урожайности стал результа-
том большого «картофельного проекта», 
реализованного в Самарской области 
совместно с коллегами из Германии. В 
условиях нехватки практически любых ре-
сурсов, от денежных до топливных, было 
необходимо внедрение ресурсосберега-
ющих технологий и новый подход к об-
работке почвы, позволяющий в условиях 
нашего суглинка снимать качественный 
урожай. 

Реализация областной программы 
«Совершенствование производства, хра-
нения и переработки картофеля в Самар-
ской области» проходила при поддержке 
экспертов Самарской сельхозакадемии, 
тесно работающих с зарубежными специ-
алистами. 

Герардус ван Виссен, управляющий 
директор AHT Group AG, частной незави-
симой консалтинговой фирмы из Герма-
нии, привез в наш регион немецких кон-
сультантов.

Благодаря совместной работе немец-
ко-голландский проект гребне-грядовой 
технологии возделывания картофеля, 
селекция и ресурсосберегающие техно-
логии позволили повысить урожайность 
культуры в десять раз и получать каче-
ственный, высокий урожай. 

Зерновой проект
В далеком 1883 году в Германии Генрих Драйер 

основал завод Amazone, ставший со временем од-
ним из признанных мировых лидеров по производ-
ству сельхозтехники. Спустя почти полтора века, в 
мае 2012 года, потомок Генриха Драйера, профессор 
Самарской ГСХА доктор Хайнц Драйер (компания 
Amazonen-Werke) был награжден знаменитой ме-
далью имени В.П.Горячкина. Медаль была вручена за 
многочисленные разработки профессора Самарской 
ГСХА, доктора Хайнца Драйера в области исследо-
ваний российской сельскохозяйственной техники. 

Этому событию предшествовали беспрецедент-
ные достижения в области аграрной инженерии, и 
создавались они в Самарской области. Именно в 
нашем регионе при тесном участии блестящих спе-
циалистов Самарской сельхозакадемии был создан 
знаменитый, если не сказать культовый разбрасы-
ватель минеральных удобрений ZA, на многие годы 
ставший одним из лучших в своем классе.  

Работая в Самарском аграрном вузе, потомок 
великого Драйера с командой наших ученых во-
плотил в реальность одну из самых смелых инже-
нерных идей эпохи. Специалисты сельхозакадемии 
осваивали технологию и адаптировали ее под ус-
ловия полей и почвы региона. Участники проекта 
и сейчас по праву называют его эпохальным, его 
результаты позволяют использовать при посевах 
технику, способную одновременно сеять и удобрять, 
внедрять новые ресурсосберегающие технологии и 
даже в условиях засухи и рискованного земледе-
лия получать высокие урожаи. 

Этот позитивный процесс тесно связан с культу-
рой земледелия в Самарской области, которая се-
годня находится на пике своего развития в регионе. 

Благодаря активной работе Самарской сель-
хозакадемии с немецкими партнерами в Самаре 
был открыт один из первых иностранных заводов 
по производству сельхозтехники. Сегодня в мире 
работают шесть заводов Amazonеn-Werke, и один 
из них – в Самаре, единственный завод Amazonе в 
России.

Мясное скотоводство
Эта отрасль регионального сельского хозяйства 

за прошедшие четверть века прошла серьезные 
преобразования. Долгое время практика отходно-
го от молочного скотоводства производства мяса 
была нормальной, и разведению мясных пород не 
уделялось особого внимания. Вместе с тем по-
настоящему качественная говядина – это резуль-
тат серьезных исследований в области разработки 
кормовой базы и репродукции. Профессор Самар-
ской сельхозакадемии Василий Васин с командой 
ученых занимался исследованием и научным обо-
снованием кормов для разведения в области пол-
ноценных мясных пород. Научные исследования 
команды стали поддержкой развития этой отрасли 
в регионе. Сегодня в области активно проводится 
воспроизводство крупного рогатого скота мясных 
пород с применением технологии трансплантации 
эмбрионов. Работу ведет Центр репродуктивных 
технологий, расположенный в с. Сырейка. 

Образовательная стратегия
Главной задачей Университета была и остается подготовка кадров для 

аграрной отрасли. Сельское хозяйство региона неизменно нуждается в вы-
сококлассных специалистах, и вуз постоянно ищет и успешно внедряет прак-
тикоориентированные формы обучения студентов.  Ежедневно Университет 
стремится совершенствовать образовательный процесс, внедряя стратегии, со-
относимые с требованиями времени. Для студентов и выпускников  Самарского 
государственного аграрного университета «работа в полях» – не идиоматиче-
ское высказывание, а реальный жизненный путь, и Самарский ГАУ готовит ли-
деров профессий сельскохозяйственной отрасли, постоянно повышая научный 
и практический потенциал образовательного процесса. 

Оправданной необходимостью стала внедренная в 2016 году ректором ака-
демии Александром Петровым образовательная стратегия дуального обучения 
и система профессиональной навигации. Наш аграрный университет был пер-
вым в стране, кто сделал подобный шаг в формировании инновационной струк-
туры образовательной деятельности. Преобразования оправдали себя и дали 
необходимые результаты. Благодаря образовательным инновациям студенты 
получили уникальную возможность наработать реальный практический опыт, 
и сегодня проблема нехватки практических знаний выпускников уходит в про-
шлое.  Студенты вуза учатся на предприятиях отрасли, проходя все этапы труда, 
осваивая технологии «на местах» и вникая в детали рабочих процессов. Самар-
ский ГАУ дает студентам возможность освоения уникального опыта работы на 
сельскохозяйственных предприятиях, а будущим работодателям предоставля-
ет лучшие кадры, участвуя в согласованном развитии рынка труда отрасли.

Сегодня в числе партнеров Самарского государственного аграрного уни-
верситета – лучшие предприятия отрасли России и Европы, зарубежные вузы, 
предоставляющие возможность стажировок и получения европейских дипло-
мов. Студенты Университета – постоянные победители самых значимых отрас-
левых конкурсов и лауреаты престижной национальной премии А.А.Ежевского 
в сфере разработки и конструирования сельхозмашин.

Самарский государственный аграрный университет – это не только вуз с ве-
ковой историей, одной из старейших библиотек, уникальными традициями и со-
временным образовательным кампусом. По мнению врио ректора Университета 
С.В.Машкова, это – территория высокой ответственности за продовольственную 
безопасность региона и страны, которую ежедневно на полях, в производствен-
ных цехах, в животноводческих хозяйствах, научных лабораториях и испыта-
тельных станциях обеспечивают выпускники Самарского государственного 
аграрного университета.

ципы работы новых МТС. Власти региона 
пошли на значительные затраты, закупив 
современную импортную технику. Резуль-
тат превзошел все ожидания. Самарские 
комбайны не только перекрывали нужды 
региона, но и доходили до Ставрополя. Тог-
да это стало настоящим прорывом и убе-
регло отрасль от необратимой стагнации. 

Успех проекту обеспечил серьезный 
инженерный подход к его реализации. Со-
временную технику важно было не только 
привезти на территорию региона и выпу-
стить на поля – она требовала обслужива-
ния экспертами самого высокого уровня, 
способными быстро ориентироваться в 
технологических инновациях того време-
ни и использовать максимальные возмож-
ности каждой единицы техники. Это стало 
бы невозможным без квалифицирован-
ных инженерных кадров, грамотной биз-
нес-модели и верной стратегии развития 
проекта. Все это – заслуга региональной 
сельхозакадемии, которая создала и под-
держала проект машинно-технологиче-
ских станций, позволив региону сохранить 
качество земель и их плодородие. 

Сегодня самарские инженеры извест-
ны в России и за ее пределами как экс-
перты самого высокого уровня, способные 
развивать смелые идеи и помогать круп-
нейшим предприятиям страны совершен-
ствовать технику и выводить на поля стра-
ны лучшие мировые образцы аграрной 
инженерии. 

В ЧИСЛЕ ПАРТНЕРОВ СГАУ – ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОТРАСЛИ РОССИИ И ЕВРОПЫ, ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЖИРОВОК  
И ПОЛУЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ДИПЛОМОВ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
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В России производительность труда в среднем в два с половиной раза ниже,  
чем в странах Европы, США, Китая и Японии. Это значит, что каждый работающий 
россиянин вырабатывает объем внутреннего валового продукта гораздо меньший 
(при том, что работает наравне, а то и больше), чем граждане развитых государств. 
Это застарелая проблема нашей страны, которая влияет на уровень жизни всех нас.
Светлана ИШИНА, Ирина НЕПОВИННАЯ (фото)

Прыжок к качеству
Пятикратное увеличение «начинки» готовой продукции при жестких нормах вы-

работки стало серьезным вызовом для «Самараавтожгута». Решить этот вопрос тра-
диционными средствами – увеличением количества персонала – путь тупиковый. 
Поэтому на помощь пришел искусственный интеллект. Об этом подробнее рассказал 
генеральный директор ООО «Самараавтожгут» Александр Дорофеев. 

- В чем суть программы? Интеллектуальная система контроля производ-
ственных процессов не дает человеку ошибиться?
- Точнее будет сказать, не пропустить ошибку. Возьмем, к примеру, панельный 

жгут – самый сложный из всех, что мы производим. Он состоит из 260 разноцветных 
проводов! Некоторые провода помечены, допустим, желтые с черной полосой. Даже 
человеку со 100-процентным зрением трудно контролировать процесс, а ошибиться 
нельзя: пропустишь один провод – машина может сгореть. Что сделали специали-
сты по цифровым технологиям? Они изготовили нам специальный стенд, теперь мы 
собираем жгут, а искусственный интеллект проверяет точность размещения про-
водов в пучке. Если провода перепутаны, стенд дает сигнал и останавливает про-
изводство. 

Автоматизировано проектирование самих стендов по сборке жгутов. Нас часто 
просят изготовить новый жгут в кратчайшие сроки. Возникает проблема подготов-
ки производства, а быстро этого не сделаешь. Раньше наши сотрудники ночами ра-
ботали, чтобы только успеть в сроки сделать трафареты для нового жгута. Сейчас 
это организовано иначе: камера снимает чертежи, переносит их на стенд, и таким 
образом мы выполняем сборку значительно быстрее – не за сутки-двое, как раньше, 
а за пару часов. 

- Сколько всего модулей предусматривает ваш проект?
- Четыре. Распознавание видеопотока с налобной камеры, формирование циф-

ровых моделей панелей для сборки жгутов, фото- и видеоконтроль сборки блока 
предохранителей, а также контроль факта выполнения операций на этапе сборки 
и тестирования. Цифровизация упрощает все эти процессы. Это большое благо для 
предприятия, поскольку мы получаем гарантированное качество.

- На какой срок рассчитан проект по цифровизации?
- Он фактически закончился. В 2021 году мы уже сами будем продолжать рабо-

тать с этими модулями – опыт получили, поддержка специалистов есть.
Стоит сделать одну важную поправку, рассказывая про «Самараавтожгут». Бо-

лее половины сотрудников – это инвалиды. Из 300 работников 120 человек имеют 
ограничения по зрению, в том числе и его полную потерю, 40 – глухие и слабослыша-
щие, 10 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И даже при такой специ-
фике предприятия внедрение технологии компьютерного зрения показало увели-
чение производительности труда от 10 до 30% на разных участках. Что же говорить 
о результатах, которые можно получить на предприятии с большим потенциалом 
роста!

В основе решения, внедренного на предприятии «Самараавтожгут», лежит отечественная платформа 
«OCAR Кабель». Эта система впервые была представлена в 2018 году на конкурс, проводимый Фондом 
перспективных исследований совместно с кластером информационных технологий – Фондом «Скол-
ково» и при поддержке ПАО «КАМАЗ». Задачей было предложить проект разработки приложения 
дополненной реальности для контроля ручных операций. Решение самарских айтишников из компании 
«Открытый код» было признано лучшим в стране. В дальнейшем на этой платформе была разработа-
на система безопасности для музеев, сейчас она тестируется в главном музее страны – Эрмитаже. И 
сегодня компания «Открытый код» развивает свои компетенции в технологиях компьютерного зрения 
и нейросетей, добавляя в них новый функционал.  

ного зрения. Эти технологии встраивают-
ся в любые производственные процессы, 
значительно увеличивая производитель-
ность труда. Они способны не только в ре-
жиме реального времени поддерживать 
те или иные ручные операции, но и про-
изводить оценку нормирования труда. 

В Самарской области технологии 
компьютерного зрения были внедрены на 
предприятии «Самараавтожгут». Благо-
даря усилиям губернатора Дмитрия Аза-
рова предприятие включили в программу 
цифровизации, а следующим шагом ста-
ло получение гранта Российского фонда 
развития информационных технологий в 
рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика». Специалисты изучили 
предприятие, измерили производитель-
ность труда, отметили проблемные участ-
ки и выстроили стратегию цифровизации 
по четырем направлениям. 

Генеральный директор ООО «Сама-
раавтожгут» Александр Дорофеев: «Мы 
попросили их решить вопрос так называ- 
емого гарантированного качества (quality 
assurance). Это одно из основных направ-
лений в обеспечении контроля процес-
са производства, ведь мы работаем по 
жестким требованиям RENAULT». Осо-
бенность производственного процесса 
сборки жгутов – в том, что он полностью 
ручной, от нарезки проводов до их вязки 
в пучки. И на каждом этапе были возмож-
ны ошибки, потому что, с одной стороны, 
существует человеческий фактор (уста-
лость, невнимательность и так далее). С 
другой стороны, растет сложность произ-
водственных задач. Например, несколько 
лет назад в одном пучке проводов для 
автомобиля «Лада 4х4» было всего 50 
штук, сегодня их число выросло до 250. 

Главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров считает, что в целом ряде сек-
торов экономики явно низкая производи-
тельность труда связана, прежде всего, 
со слабой автоматизацией производства, 
отсутствием современного оборудования 
и низкой квалификацией рабочей силы. 

В 2019 году правительством утверж-
ден национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», 
рассчитанный до 2024 года. Государство 
готово «раскошелиться» на более чем 50 
миллиардов рублей, потому что понима-
ет, что, решив проблему увеличения про-
изводительности труда, оно одновремен-
но решит проблему увеличения доходной 
части бюджета страны и регионов. Есть 
промежуточные итоги нацпроекта: эко-
номика продемонстрировала 5% роста 
производительности труда, но это ни-
чтожно мало, чтобы говорить о прорыве. 
Конечно, эта проблема должна решаться 
не только и не столько средствами феде-
рального бюджета. В повышении произ-
водительности труда должно быть заин-
тересовано каждое предприятие. 

Русская ментальность, к сожалению, 
недалека от старинной поговорки – «пока 
гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся». Примером тому – недавняя авария в 
Норильске, приведшая к розливу более 

Информационные технологии способны создавать точную настройку 
предприятия, повышая прозрачность всех процессов производства

чем 20 тысяч тонн дизельного топлива и 
экологической катастрофе. Безусловно, 
это жесткий пример, но он точно харак-
теризует отношение многих собствен-
ников к своему предприятию: работает – 
и ладно. При этом вторая особенность 
«бизнеса-по-русски» – мало кто просчи-
тывает стоимость фатального результата 
(сорванного контракта или, хуже того, 
аварии или банкротства). Мало кто готов 
сравнивать стоимость инвестиций с про-
лонгированным экономическим эффек-
том от их внедрения, в том числе в части 
повышения производительности труда. 

Сегодня стало очевидным, что точную 
настройку предприятия, повышение про-
зрачности всех процессов производства 
способны создавать информационные 
технологии. Причем они эффективны тог-
да, когда с довольно простыми и недоро-
гими решениями можно сделать высокий 
прыжок к качеству. Как точно подметил 
президент Владимир Путин на послед-
ней декабрьской пресс-конференции, 
«выводить экономику на новый уровень 
возможно только с развитием искус-
ственного интеллекта и цифровизации». 
Одно из таких современных решений – 
видеоаналитика, использование нейро-
сетей для создания системы поддержки 
принятия решения на основе компьютер-

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЗВОЛЯЮТ ПОДНЯТЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  
ЗА КОРОТКИЙ СРОК

РЕШЕНИЕ САМАРСКИХ 
АЙТИШНИКОВ ИЗ КОМПАНИИ 

«ОТКРЫТЫЙ КОД» БЫЛО 
ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В СТРАНЕ 
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- Автомобильный рынок сегодня: 
каковы его тренды? Как они отра-
жаются на работе компании «Пре-
мьера»?
- После пяти месяцев дефицита ав-

томобилей и тотального спроса наступа-
ет постепенная стабилизация рынка. Но 
предложение сравнивается со спросом 
не во всех сегментах. Автопроизводите-
ли подстраховывались и не увеличивали 
объем выпуска автомобилей, опасаясь, 
что спрос может снизиться так же внезап-
но, как и  вырос. Этой стратегии они будут 
продолжать придерживаться и в насту-
пающем году, по крайней мере, в первом 
квартале. Поэтому клиенты ждут дискон-
тов, и они могут получить их, но не по всем 
моделям и комплектациям. А некоторых 
моделей и комплектаций придется ждать 
три-пять месяцев, ввиду ограничений 
в квотах. Поэтому авторынок вступает в 
странный период, когда купить можно не 
все.

Кроме того, надо отметить, что с рын-
ка уходят слабые игроки, но появляются 
более сильные, готовые взять на себя обя-
зательства по более высоким стандартам 
обслуживания.

Купить можно не все
В 2020 году поставки не успевали за спросом
Генеральный директор Автоцентра Премьера Владимир Сипко рассказал «Первому»  
об итогах 2020 года, планах и перспективах, а также о развитии своей компании.
Оксана ФЕДОРОВА

- Какой бренд из вашего портфеля 
чувствует себя  лучше всего? Что 
лучше всего продается?
- Если под лучшим самочувствием 

подразумевать отсутствие свободных ав-
томобилей в продаже, то лучше всех дела 
обстоят у нашего автосалона Porsche. 
Практически та же ситуация у VW NFZ. В 
массегменте всегда есть что предложить 
клиентам, если только они не нацелены 
узко на конкретную комплектацию и цвет.

Группа компаний «Премьера» остро 
ощущает дефицит многих марок и ком-
плектаций. Тотальный дефицит, вызван-
ный взвешенной ценовой политикой 
марки (как это ни странно звучит в преми-
ум-сегменте!), а также ограничением по-
ставок в Россию, мы наблюдаем по всему 
модельному ряду Porsche. Из-за неболь-
шого на общем фоне увеличения стоимо-
сти в 2020 году поставки не поспевают за 
спросом. В случае заказа нужно два-три 
месяца ждать очень тепло принятую рын-
ком новинку 2020 года – Skoda Karoq, пол-
ноприводные комплектации обновлен-
ного VW Tiguan, новинки VW Polo и Skoda 
Rapid с автоматическими трансмиссиями, 
VW Touareg, всю линейку коммерческих 
автомобилей VW NFZ, рамные внедорож-
ники Haval H5 и кроссовер Haval F7. 

Мы постоянно запрашиваем у импор-
теров увеличенные квоты, иногда нам уда-
ется привезти автомобили «вне очереди». 
В то же время по некоторым комплекта-
циям мы начали новогодние распродажи 
и можем порадовать клиентов приятными 
дисконтами.

- Что стало главным событием для 
вашего предприятия в 2020 году? 
Что вы можете назвать достижени-
ями компании? 
- Главным событием 2020 года для на-

шей компании является преодоление вы-
зова – пандемии, карантина и связанных 
с ними ограничений. Компания старается 
максимально быстро реагировать на вы-
зовы, и нам это удается. В этих условиях 
компания не останавливала продажи и 
наращивала долю рынка. 

- Ваши планы на год 2021?
- В 2021 году мы планируем развить 

успех, усилить позиции по маркам в своих 
сегментах и надеемся расширить пакет 
компаний, чью продукцию предлагаем на-
шим любимым покупателям.

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДСТРАХОВЫВАЛИСЬ  
И НЕ УВЕЛИЧИВАЛИ ОБЪЕМОВ ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЕЙ, ОПАСАЯСЬ,  
ЧТО СПРОС МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ ТАК ЖЕ ВНЕЗАПНО, КАК И ВЫРОС
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е
КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ФЛЕКСОФСЕТг. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2 
dsm@dsm-print.ru  
www.dsm-print.ru (846) 279-21-77 (846) 374-99-70

Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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Об этом шла речь на совещании губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова с руководите-
лями крупнейших строительных компаний региона 
3 декабря.  И именно здесь были подведены пред-
варительные итоги работы отрасли в 2020 году и обо-
значены перспективные направления совместной 
работы.

В 2020 году безусловным приоритетом работы 
региональной команды осталось строительство объ-
ектов, в которых люди нуждаются в первую очередь, 
– школ, детских садов, учреждений здравоохране-
ния, культуры и спорта. В общей сложности сейчас 
на разных этапах строительства находятся более чем 
50 социальных объектов. Это, к примеру, две школы в 
Самаре и одна в Тольятти, детские сады в Чапаевске, 
Самаре, Жигулевске, Ставропольском и Краснояр-
ском районах, а также поликлиника в Сызрани.

По информации министра строительства региона 
Евгения Чудаева, в 2020 году в рамках реализации 
областных инвестиционных программ и националь-
ных проектов построено и введено 32 объекта. Всего 
в инвестиционной программе региона – 110 объек-
тов.

Если по строительству социальных объектов ре-
гион успешно реализует планы, то вопрос с вводом 
объектов жилищного строительства остается не-
простым: снизился спрос на рынке жилья, из-за чего 
строители склонны корректировать планы по вводу 
многоквартирных домов.

«Тем не менее, коллеги, напоминаю, что задачи по 
вводу жилья, обеспечению граждан новым жильем 
перед нами поставлены президентом РФ, – обратил-
ся к застройщикам Дмитрий Азаров. – В этом году, 
как вы знаете, проходила корректировка планов в 
связи с ситуацией в экономике, тем не менее план 
на текущий год остается достаточно значительным, 
нужно стремиться к его достижению».

Важнейшим итогом 2020 года стало улучшение 
жилищных условий для 110 тыс. жителей региона. 
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 
2020 году в регионе введено порядка 1,5 млн кв. м 
жилья. В 1,5 раза перевыполнен план по расселению 
непригодного для проживания жилищного фонда.

Почти миллиард рублей из федерального бюд-
жета в 2020 году было потрачено на переселение 
из аварийного жилья. Кроме того, к 944 млн ру-
блей из федерального бюджета регион добавил  
484,7 млн рублей, предусмотреных на софинансиро-
вание данных мероприятий в консолидированном 
бюджете региона. Всего за счет этих средств в тече-
ние 2020-2021 года будет переселено 1980 человек из 
833 аварийных жилых помещений общей площадью 
33,3 тыс. кв. м. Напомним, в 2019 году план по рас-
селению аварийного жилья в регионе был перевы-
полнен практически в полтора раза (план 2019 года –  
4,6 тыс. кв. м, фактически расселено 7,1 тыс. кв. м).  
В новые квартиры из аварийного жилья переехали 
167 семей (320 граждан).

строительство

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- У нас не было таких проблем, как во многих 
соседних регионах, в том числе в тех, где строй-
ка останавливалась на длительный срок. Мы 
создали возможность для продолжения работ, 
благодаря этому сейчас успешно завершаем 
год с точки зрения реализации объектов по 
национальным проектам, главных задач, по-
ставленных президентом РФ Владимиром Вла-
димировичем Путиным.

ВАЖНЕЙШИМ 
ИТОГОМ 2020 ГОДА 
СТАЛО УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
110 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА 

Строительство и создание комфортной городской среды –  
одна из важных составляющих стратегии лидерства региона
Из-за пандемии коронавирусной инфекции в стране, как и во всем мире, сложилась сложная 
экономическая ситуация, на некоторое время была приостановлена работа целых секторов 
экономики. Но, сознавая значимость строительства социальных и инфраструктурных объектов 
для устойчивого развития Самарской области, глава региона Дмитрий Азаров еще в начале 
пандемии дал строителям возможность продолжать работу с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм. Это позволило сохранить динамику по реализации ключевых 
проектов даже в период пандемии. 
Оксана ФЕДОРОВА, Юлианна СЕРГИЕНКО  (фото)
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внес свою лепту: некоторые строитель-
ные организации не смогли работать по 
новой системе, т.к. из-за банковских про-
центов произошло удорожание квадрат-
ного метра жилья. Тем, кто на момент 
выхода закона уже начал строительство, 
разрешили работать по-старому – до за-
вершения объектов. Однако в этом году 
многие компании отказались от стро- 
ительства жилья. С одной стороны, новый 
закон защитил дольщиков от недобро-
совестных фирм, но, с другой стороны, 
произошло удорожание квартир, для 
отрасли это большая проблема. Такова 
ситуация не только в нашем регионе – 
всюду в России. Что касается сроков вво-
да в эксплуатацию объектов, здесь изме-
нений особых не было, вводились в срок, 
как прописано в договорах. 

- Какие сегменты строительства 
оказались для вас более успешны-
ми – жилье, торгово-офисные зда-
ния, социальные, промышленные 
объекты?
- Трудно сказать. По всем видам де-

ятельности, которую мы ведем (ремонт, 
строительство, реставрация), есть более 
выгодные, престижные объекты, есть и 
менее, но ими мы тоже занимаемся. Ино-
гда нас просит руководство области – и 
мы беремся за заказ, понимая, что это 
нужно, даже если работаем без прибыли. 
Наиболее выгодно всегда, конечно, стро-
ительство жилья. Промышленные объек-
ты сейчас уже почти не строим, торговые 
тоже. Жилье – вот главная статья доходов 
строителей.

Несмотря на пандемию, строительная отрасль нацелена на оптимизм
Подводить итоги сложного 2020 года непросто. Тем не менее самарские предприятия 
анализируют результаты работы. Какими они оказались для самарских строителей, 
«Первому» рассказал Заслуженный строитель РФ, руководитель Группы компаний 
«Прогресс-В» Вазых Мухаметшин, который за более чем полвека деятельности 
построил и отремонтировал не одну тысячу зданий и сооружений в Самарской области 
и за ее пределами.
Светлана ИШИНА, Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Ирина НЕПОВИННАЯ (фото)

Люди выбирают качество

Работать по-новому
- Как сложился 2020 год для вашей компании?
- Несмотря на сложности, предприятия Группы компаний «Прогресс-В» 

сработали хорошо: значительно нарастили объемы работ не только в Самаре, 
но и во многих райцентрах Самарской губернии, в Татарстане, Башкортоста-
не, Ульяновской и Саратовской областях, городе Череповце – там наш «де-
сант» работал три месяца на объектах Газпрома. Кроме того, несколько объ-
ектов мы вскоре будем делать в Москве. Ведем переговоры по Крыму и Сочи. 

В Самаре будем строить жилые дома: не очень давно ко мне обратились 
Геннадий Петрович Котельников и Александр Владимирович Колсанов по 
поводу строительства трехподъездного 24-этажного дома для сотрудни-
ков СамГМУ, мы этим вопросом сейчас занимаемся. Торгово-промышленная 
палата Самарской области тоже хочет построить дом – трехподъездный 
12-этажный. Ведем переговоры и с ЦСКБ. Планируем возвести два жилых 
дома в центре Самары.

Объем работ в уходящем году мы освоили значительный. В 2021 году 
планируем сделать еще больше. Более того, новый год принесет нам но-
вое направление работы – вслед за Москвой мы планируем заниматься 
реновацией. Недавно председатель правительства Самарской области 
В.В.Кудряшов, выступая на одном из совещаний, заявил, что у наших 
властей есть желание заняться этим важным строительным направле-
нием. Сейчас определяем объекты. 
- Реновация коснется только жилых домов или объектов соцкульт-
быта тоже?

- Нет, не только жилых. Сейчас, например, велика потребность в 
детских садах. Новый сад можно построить там, где есть свободная 
территория. Но при этом в центре, в микрорайонах города уже есть 
готовые детские сады, которые можно перестроить, на 50% увели-
чив их площадь. Для этого не обязательно сносить здание – мож-
но надстроить дополнительный третий этаж. Согласно пожарным 
и санитарным нормам, детские группы должны находиться на 1-2 
этажах, поэтому на 3-й этаж можно переместить кабинеты ди-
ректора, старшего воспитателя, психолога и т.д. Коммуникации 
все есть, это значительно дешевле, чем возводить новое здание. 
Кроме того, в этот сад будут ходить дети, которые живут в близ-
лежащих домах, т.е. родителям не надо будет везти ребенка через 
полгорода, это важно! И таких вариантов много. Для нашего реги-
она это новое направление.

В уходящем году по просьбе руководства области в кратчайшие 
сроки мы переоборудовали областной клинический госпиталь ветера-

нов войн под ковидный госпиталь. Люди работали в три смены без вы-
ходных, один из моих прорабов там даже ночевал. Сейчас заканчиваем 

реконструкцию Центра авторской песни им. В.Грушина. Ремонтируем ле-
чебные, образовательные учреждения. 

- Как складывался год в целом по вашей отрасли? Изменились ли 
объемы работ, планы ввода объектов?
- В целом по отрасли строительство жилья уменьшилось – повлияла 

пандемия коронавируса. Как результат, увеличилась стоимость нового жи-
лья. Новый федеральный закон, вступивший в силу в прошлом году, тоже 

Красивых домов много
- Одним из самых интересных направлений ва-
шей работы является реставрация объектов 
культурного наследия, для которой требуется 
особая лицензия, соответствующие кадры, тех-
нологии. Насколько востребованными оказались 
эти возможности в 2020 году?
- Реставрацией объектов я занимаюсь, без преуве-

личения, всю свою жизнь. Моему «Прогрессу» 32 года, 
а до того я 23 года отработал в тресте «Куйбышевгор-
гражданстрой» – мастером, прорабом, начальником 
участка, главным инженером. В 25-летнем возрасте я 
уже был начальником крупного строительного управле-
ния и возглавлял его 15 лет. Так вот, «Куйбышевгорграж-
данстрой», помимо прочего, занимался реставрацией 
объектов культурного наследия – в основном, зданий, 
построенных в Самаре еще до революции в нынешних 
Самарском, Ленинском районах. В ту пору обком партии 
объявлял так называемые праздники улиц – например, 
праздник улицы Куйбышева или праздник улицы Фрун-
зе. И давал нам команду – всю улицу реставрировать. 
Для меня это был огромный опыт. Сегодня мы тоже ве-
дем реставрационные работы, причем занимаются ими 
выходцы из треста «Куйбышевгоргражданстрой». Для 
всех нас это направление не ново, все это мы уже про-
ходили в советские и постсоветские годы. 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
РАБОТНИКА –  
НАЛИЧИЕ 
ТРЕХ КАЧЕСТВ: 
ТРУДОЛЮБИЕ, 
ПОРЯДОЧНОСТЬ 
 И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
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там жил, какие легенды связаны с той 
или иной семьей, это очень интересно, 
прекрасная была экскурсия! К примеру, 
взять здание исторической мечети на ул. 
Алексея Толстого. Его построил на свои 
деньги симбирский суконный фабрикант 
по фамилии Акчурин. Реставрацию этого 
здания мы ведем уже немало лет. В этом 
году построили минарет, купола. Пока с 
финансированием есть проблемы, но бу-
дем продолжать заниматься этим объ-
ектом, в 2021 году, надеюсь, закончим 
работы. 

- С этими домами наверняка связа-
ны интересные истории...
- А иногда и смешные. Например, в 

старых домах часто находили оружие – 
винтовки, револьверы, кинжалы, сабли. 
Находили и клады, драгоценности. Од-
нажды (давно это было) у меня работали 
двое мужчин, один из них фронтовик. 
Работали на чердаке старинного дома 
и нашли ящик, открыли – там винтовки. 
Они с товарищем решили вспомнить, 
как на фронте стреляли. Кто-то с улицы 
услышал стрельбу – вызвали милицию! 
Они еле отвертелись. Я слышал истории 
вроде того, что в доме живет призрак 
умершей хозяйки или какой-то девушки, 
которая покончила с собой.

- Клады находили?
- Золото, серебро, в основном укра-

шения, бывали и монеты. Это же были 

дома состоятельных людей, во время 
революции они прятали свои богатства. 
Сами, может быть, уехали, может быть, 
погибли... Найденные ценности мы сда-
вали государству. 

- Какими из восстановленных 
исторических объектов вы особен-
но гордитесь?
- Я много раз занимался реставра-

цией и ремонтом театра оперы и балета, 
старого здания филармонии – бывшего 
цирка «Олимп», театра драмы. Реставри-
ровал здание колледжа на улице Фрунзе 
напротив филармонии – там когда-то на-
ходился штаб Восточного фронта, кото-
рым командовали Куйбышев и Фрунзе. Я 
сам учился в том здании, где находился 
Куйбышевский строительный техникум. 
Изумительное сооружение – внутри леп-
нина, позолота... 

В центре города я почти все дома 
реставрировал. Так что трудно выделить 
один. Дом с атлантами на улице Венцека, 
на улице Куйбышева – дом в мавритан-
ском стиле. Там же, на Куйбышева, зда-
ние тубдиспансера, Дворец пионеров... 
В Самаре зданий красивых много, все 
они – объекты культурного наследия, и 
наша задача – их содержать в хорошем 
состоянии, чтобы потомки долгие годы 
могли ими любоваться. 

- Считается, что дизайн и тем более 
ремонт – «серый» рынок. За счет 
чего вам удается расширять свое 
присутствие там, где работает мно-
го полулегальных и полупрофесси-
ональных бригад?
- Тут главное, я думаю, – репутация 

компании и людей, тех, кто возглавляет 
строительство. Многие руководители 
моих предприятий со мной работают по 
20, 30 и даже 40 лет! Я всегда учил их: 
критерий оценки работника – это нали-
чие трех качеств: трудолюбия, порядоч-
ности и профессионализма. Если одно-
го из этих звеньев не хватает, то дело 
на лад не пойдет. А что касается фирм-
однодневок, к ним заказчики не особо-
то идут, всегда спрашивают: какие объ-
екты вы делали раньше? А у нас есть 
портфолио, и мы на все вопросы можем 
подробно ответить, все показать, рас-
сказать. Люди выбирают качество.

Мы проявляем активность
- Этот год был трудным для всей 
экономики, но для строительного 
бизнеса особенно: инвестиции в 
строительство сокращаются. Как 
спад отразился на работе вашей 
компании, за счет чего вы противо-
стоите кризису?
- Мы всегда проявляли и проявля-

ем активность: даем рекламу, хотя наши 
предприятия и так знают, во всех городах 
и селах есть наши объекты. Сотрудничаем 
со СМИ, много выпустили печатной ре-
кламной продукции. Узнаваемость важ-
на, и ее надо поддерживать. Кроме того, 
мы сократили управленческие расходы, 
закладываем меньше прибыли, чтобы 
не терять заказы. Выигрываем тендеры, 
снижая цены. Даже когда есть небольшая 
прибыль – уже хорошо. И нулевая при-
быль – тоже хорошо, когда у тебя работа-
ет 100 человек и они получают зарплату. 
Надо думать о коллективе!

- Сколько человек сейчас работает в 
вашей Группе компаний?
- Около 700. Было время, когда работа-

ло 2500 человек. Часть людей работает на 
постоянной основе, часть на договоре, мы 
их вызываем, когда они нам нужны, база 
данных у нас большая, люди охотно с нами 
сотрудничают.

- Какой ситуации, по вашему мне-
нию, следует ожидать на строи-

тельном рынке в 2021 году? Какое 
направление выбрать в строитель-
ном бизнесе? 
- Я считаю так: не надо зацикливать-

ся на каком-то одном виде деятельности. 
У меня много направлений, и из 32 фирм 
несколько занимаются только мелкими 
работами – ремонтом квартир, коттеджей. 
Поэтому если в одном направлении не по-
лучается, надо переключаться на другие. 
Образно говоря, класть яйца в разные 
корзинки. Надо выбирать разных заказ-
чиков – госучреждения, промышленные 
предприятия, физических лиц. Именно 
потому, что мы живем по этому принципу, 
мои люди всегда имеют работу и всегда 
получают зарплату. Что касается ситуации 
на рынке в целом... Пока, считаю, продол-
жается спад. По всей видимости, он будет 
еще какое-то время продолжаться. При-
чина тут – и пандемия, и в целом финан-
совая ситуация в стране, уменьшение до-
ходов граждан. Наполняемость бюджетов 
всех уровней уменьшилась, и значитель-
но. Деньги уходят на борьбу с пандемией, 
поддержку малого бизнеса, поддержку 
медработников и семей с детьми. Соци-
альная нагрузка выросла, а собираемость 
налогов, наоборот, упала. Но рано или 
поздно эта ситуация изменится, и я уве-
рен, что строительная отрасль, как и в 
целом экономика России, встанет на ноги. 
Иначе и быть не может!

Реставрация объектов 
культурного наследия - 
почетная и престижная 
сфера нашего дела

Мы получили лицензии от Министер-
ства культуры РФ и на проектирование 
работ, и на само их проведение. Недав-
но одно из моих предприятий выиграло 
конкурс на реставрацию здания рек-
тората СамГМУ. К чемпионату мира по 
футболу мы отреставрировали около ста 
объектов культурного наследия на цен-
тральных улицах города. Так что для нас 
это важный и престижный сектор рабо-
ты. И сама работа на таких объектах, ко-
нечно, приносит радость, ведь каждый 
старинный дом – это памятник архитек-
туры. Эти дома непохожи друг на друга, 
у всех своя красота, поскольку у каждого 
в дореволюционной Самаре был хозяин, 
который строил дом по своему характе-
ру – приглашал архитектора, хотел вы-
делиться, чтобы дом был не как у всех, 
а с изюминкой. Архитектурные стили 
самарских домов различаются – маври-
танский, готический, модерн... Дом Кур-
линой я реставрировал несколько раз, 
еще в советское время, тогда там рас-
полагался детский сад. Реставрировал 
Дом со слонами... Объектов много, каж-
дый овеян легендами. 

Недавно у меня был юбилей, я со-
брал своих внуков и организовал им 
экскурсию по объектам культурного на-
следия, пригласил хорошего экскурсо-
вода. Дети были в восторге. По каждому 
дому они получили информацию – кто 

Пользуясь случаем,  
хочу сказать: строитель –  
самая древняя профессия,  
даже Адам и Ева начали с того,  
что оборудовали себе 
небольшой шалашик.  
Нет ни одной организации, 
учреждения, предприятия, 
которые не имели  
бы отношения к нашей сфере, 
поскольку все мы работаем  
в зданиях, которые когда-то 
кем-то были построены, 
 а сейчас требуют ухода, 
ремонта и т.д. Поэтому в 
преддверии Нового года  
я хочу сказать своим коллегам: 
помните, что наша профессия – 
самая мирная, самая старая  
на земле и в то же время самая 
востребованная. Пандемии 
уходят, а строительство 
остается. Желаю всем  
вам здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

Главное – репутация
- Далеко не всякая строительная 
компания имеет в своей структуре 
подразделение, которое занима-
ется разработкой и исполнением 
дизайн-проектов, ремонтом поме-
щений для частных лиц. У вас такое 
подразделение есть. Вы считаете, 
это перспективный рынок?
- Да, конечно. В свое время дизайн не 

был особо востребован, ландшафтный в 
том числе. А сейчас люди, имеющие воз-
можность, заказывают хорошие дизайн-
проекты. Дизайнеры подбирают в их дома 
не только стройматериалы, но и мебель, 
светильники, картины – и это прекрасно. 
Мы уже лет 10 развиваем это направление. 
Мои дизайн-проектировщики делали мно-
гие объекты как по госзаказам, так и для 
частных лиц – и квартиры, и коттеджи, при-
чем в коттеджах это и фасады, и внутрен-
ние помещения, и ландшафтный дизайн. 
Это направление очень востребовано.
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ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ – СТЕРЖЕНЬ ВСЕЙ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ОКАЗАЛИСЬ 
ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НЕ ТОЛЬКО ВСЕЙ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА, НО И ВЛАСТИ В ЦЕЛОМ

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Мы перенаправили бюджетные по-
токи для того чтобы нормализовать 
работу наших больниц и поликлиник. 
Чтобы наши самые высокотехно-
логичные лечебные учреждения –  
больница имени Середавина, То-
льяттинская городская больница 
№5 – были во всеоружии и готовы 
принять самых тяжелых больных. Мы 
понимаем, что требуется серьезное 
укрепление первичного звена, на это 
направлена специальная программа, 
но сегодня приняты дополнительные 
решения, например, по дооснащению 
поликлиник автомобилями, кото-
рые значительно разгружают работу 
скорой медицинской помощи. Наши 
специалисты поликлиник выезжают 
к больным, которые могут лечиться 
дома, предоставляют им неотложную 
помощь. 

Но сегодняшняя ситуация наверняка 
была бы гораздо сложнее, если бы 
мы в прошлом году не предприняли 
целый ряд важных шагов – это воз-
ведение и ремонт поликлиник и ФА-
Пов, строительство новых детских и 
взрослых поликлиник.

РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ 
ВЗЯТ НА ВООРУЖЕНИЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИКИ

ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ COVID-19, 
В 2020 ГОДУ В РЕГИОНЕ БЫЛА 
ПРОВЕДЕНА ОГРОМНАЯ РАБОТА 
И ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
И ПО ЕЕ ПЕРЕСТРОЙКЕ

Чтобы противостоять
В первую волну пандемии здравоох-

ранению региона удалось в короткие сро-
ки перестроить свою работу, подготовить 
требуемое федеральным центром коли-
чество койко-мест для коронавирусных 
больных. Область одной из первых ввела 
температурный контроль на вокзалах и 
двухнедельный карантин для всех въез-
жающих в регион. Федеральные меры 
поддержки экономики были дополнены 
местными инициативами, уникальными и 
позитивными. Поэтому ряд предложений 
Самарской области был взят на вооруже-
ние при подготовке федерального плана 
восстановления экономики. 

Большая работа 
В 2020 году для борьбы с пандемией 

региональные власти работали над рас-
ширением возможностей системы здра-
воохранения региона. Стремительно уве-
личивался специализированный коечный 
фонд. За предыдущие шесть лет, с  2012 
по 2018 год, коечный фонд сокращался 
в связи с так называемой «оптимизаци-
ей» системы здравоохранения. Борьба с 
коронавирусом подстегнула устранение 
старых «перекосов». Губернатор убежден: 
«Сегодняшняя, сложная из-за пандемии 
коронавируса, ситуация наверняка была 
бы гораздо сложнее, если бы мы в про-
шлом году не предприняли целый ряд 
важных шагов – это возведение и ремонт 
поликлиник и ФАПов, строительство но-
вых детских и взрослых поликлиник».

Большая работа велась по созданию 
новых медицинских учреждений в рамках 
национального проекта «Здравоохране-
ние»: в конце прошлого года открылась 
поликлиника в Волжском районе, которая 
сейчас принимает больных коронавиру-
сом, а в 2020  году введено уже две новых 
поликлиники в Тольятти, открыта детская 
поликлиника в Сызрани. Построены 32 
ФАПа и три офиса врачей общей практики 
в малых городах и селах Самарской обла-
сти. В Самаре открывается новый проти-
вотуберкулезный корпус.

Такое количество медучреждений, 
введенных в один год, трудно вспомнить. 

В специализированные больницы и 
отделения привозят новое медицинское 
оборудование. В прошлом году введены 
в строй девять аппаратов КТ, еще два – 
в 2020 году. Девять рентген-аппаратов 
в 2019-м и еще десять – в 2020-м. В этом 
году в больницы Самарской области по-
ступило 10 мобильных флюорографов и 20 
аппаратов УЗИ. За последние три года об-
новлен на 100% парк машин скорой помо-
щи. Власть активно привлекала кадры в 
медицинские учреждения по программам 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

За последние полгода было дополни-
тельно привлечено более 1700 медицин-
ских работников. 

Не сбавляя темпов
Из-за пандемии важнейшая задача 2020 

года в отрасли – начало модернизации пер-
вичного звена здравоохранения – была от-
ложена на 2021 год. Хорошая новость: эта 
программа стартует в «нередуцированном» 
масштабном формате. По словам министра 
здравоохранения региона Армена Беняна, на 
портале Добромед63.ру прошло публичное 
обсуждение мероприятий программы, более 
чем 520 предложений граждан, полученные в 
ходе обсуждения, были учтены.

Госпрограмма модернизации первично-
го звена здравоохранения включает в себя 
строительство новых и реконструкцию дей-
ствующих учреждений, оснащение их мед-
оборудованием, обновление транспортного 
парка и укомплектование кадрами. Особое 
внимание уделено доступности первичной 
медицинской помощи в небольших населен-
ных пунктах. С 2021 по 2025 год в Самарской 
области будет построено шесть поликлиник – 
две в микрорайоне Крутые Ключи и Кинеле, в 
микрорайоне Волгарь, детская в Октябрьском 
района Самары, две в селах Подстепки Став-
ропольского района и Приволжье. 

Планируется реконструкция администра-
тивного здания Нефтегорской ЦРБ, историче-
ского здания больницы Красного Креста в Са-
маре и ЦРБ в Варламово (Сызранский район), 
а также капитальный ремонт 217 зданий по-
ликлиник, ФАПов, ОВОПов. При выполнении 
работ будут учтены принципы «бережливой 
поликлиники».

В программе предусмотрено возведение 
98 модульных зданий медицинского назна-
чения – 73 ФАПа, 12 офисов врачей общей 
практики, восемь врачебных амбулаторий, 
пять клинико-диагностических отделений. В 
рамках оснащения медоборудованием будет 
поставлена в общей сложности 3641 единица, 
при этом 485 устройств предназначены  для 
замены устаревшей техники на новую.

Новая реальность
Главным вызовом 2020 года стала пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в работу системы здравоохранения. В целом 
по стране пересмотру подверглись целевые показатели национального проекта «Здравоохранение»: 
достигнуть их оказалось невозможно из-за пандемии, выявившей огрехи непродуманной оптимизации 
сферы отечественной медицины в предыдущие годы. Кроме того, из-за пандемии начало модернизации 
первичного звена здравоохранения было отложено на 2021 год, в том числе и в Самарской области. 
Оксана ФЕДОРОВА, Андрей ХОЛМОВ (фото)

Чтобы противостоять COVID-19, в 2020 
году в регионе была проведена огром-
ная работа и по модернизации системы 
здравоохранения, и по ее перестройке. 
На протяжении всего года создавалась 
новая «антиковидная» система упра-
вления, формировалась внятная система 
информирования населения, правильной 
маршрутизации, кадрового резерва, обе-
спечения медиков средствами защиты и 
наличия лекарств в аптеках. 

Структура расходов в здравоохране-
нии в 2020 году тоже изменилась. Новые 
требования Роспотребнадзора по обес-
печению медиков средствами индивиду-
альной защиты, организации «красных» 
зон, дезинфекции помещений и машин 
скорой помощи потребовали многократ-
ного увеличения финансирования этих 
статей. Согласно расчетам Аналитическо-
го кредитного рейтингового агентства, 
наибольший рост произошел по разделу 
«Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие» – в Самарской области в 26 раз! 
Выделяемые федеральным центром сред-
ства были включены и в выплаты медикам, 
работающим в «красной» зоне. 
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Соцработники Южного округа не позволяют своим подопечным падать духом
Как улучшить обслуживание пожилого населения и инвалидов? Такой вопрос ежедневно ставят 
перед собой и успешно решают сотрудники автономной некоммерческой организации «Центр 
социального обслуживания населения Южного округа».  
Евгения БУСЛАЕВА

Для медиков Похвистневской больницы «профессия – 
жизнь» не просто слова
В числе медицинских работников, чья деятельность посвящена 
одной из самых благородных целей на земле, – главный врач 
Похвистневской ЦБГР, отличник здравоохранения Евгений Разумов. 
В этом году он стал кандидатом на победу в областной акции 
«Народное признание» в номинации «Признание и Уважение». 
Таков общественный выбор, в котором сложилась эффективная 
деятельность врача и депутата городской Думы 6 созыва.  
Евгения БУСЛАЕВА

С заботой о пожилых

Быть врачом

На попечении соцработников Южного окру-
га – пожилые люди и инвалиды сразу нескольких 
районов Самарской области: Большеглушицкого, 
Большечерниговского, Алексеевского, Нефте-
горского и Борского. Поддержку и внимание по-
лучают более чем шесть тысяч человек.

В уходящем году не случайно именно АНО 
«ЦСОН Южного округа» стала победителем ре-
гионального этапа конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности». 
Ведь сотрудники всех 40 отделений социального 
обслуживания на дому в течение года проводят 
массу мероприятий, которые способствуют не 
только решению насущных проблем, но и под-
держанию морального духа и жизненного тонуса 
людей, большинство из которых одиноки.

В течение 2020 года в Южном округе прове-
дены такие акции, как «С пользой дома посижу», 
«Мы память бережно храним», «Я – социальный 
работник», «Бабушкины рецепты», «Новый год.
ru». Кроме того, реализованы проекты «Я подарю 
тебе праздник», «Я покажу тебе село», «От стар-
шего поколения к младшему».

Акцию «С пользой дома посижу» Центр соци-
ального обслуживания населения инициировал 
в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией. Социальные работники посещают 
получателей социальных услуг по прежнему гра-
фику и помогают соблюдать домашний режим, не 
чувствовать себя брошенными. Целью акции ста-
ло стремление поддержать и ободрить граждан 
пожилого возраста в эти непростые дни через 
погружение в творческий процесс. «Сейчас самое 
время сделать то, до чего никогда не доходили 
руки, – поясняет первый заместитель директора 
АНО «ЦСОН Южного округа» Юлия Трегубова. – 
Можно, например, научиться вязать, пользовать-
ся мобильным телефоном, компьютером, скайпом, 
составить семейное дерево, навести порядок в 
потаенных уголках дома и гардероба, пересмо-

треть все популярные фильмы/написать по ним 
рецензии и многое другое. И мы предлагаем 
получателям социальных услуг в течение дней, 
когда необходимо соблюдать домашний режим, 
делиться опытом и идеями о том, как интересно 
и с пользой можно провести время. И эти идеи 
публикуем в соцсетях под хештегами #Домабезо-
пасно и #С-пользой-дома-посижу».

Проект «Я подарю тебе праздник» стал лауре-
атом в конкурсе мини-проектов «Создающие бу-
дущее». Главная его задача – привлечь родствен-
ников пожилого человека, соседей и знакомых к 
поздравлению в его юбилейный день рождения. 
Тем самым создается атмосфера домашнего 
праздника, и у юбиляра остаются положительные 
воспоминания об этом особенном дне. В рамках 
проекта «Я покажу тебе село» для пожилых орга-
низуют экскурсионные мероприятия. Это культур-
но-познавательный туризм по родному району 
и виртуальный туризм для тех, кто по состоянию 
здоровья не выходит из дома. С особым интере-
сом пенсионерки участвовали в проекте «От стар-
шего поколения к младшему», в рамках которого 
они обучали детей мастерству вышивания, вяза-
ния на спицах и крючком.

На оказание как можно большего внимания, 
на поддержку пожилых и инвалидов рассчитан 
каждый проект АНО «ЦСОН Южного округа». И 
усилия соцработников не остаются незамечен-
ными. Так, заведующая отделением социального 
обслуживания на дому №4 Алексеевского района 
Евгения Степина награждена памятной медалью 
и грамотой президента России Владимира Пути-
на «За бескорыстный вклад в организацию Обще-
российской акции взаимопомощи». А соцработ-
ник Борского района Екатерина Вятских стала 
победителем трудового конкурса «Профессионал 
года» по направлению «Социальное обслужива-
ние» в номинации «Лучший социальный работник 
учреждения социального обслуживания».

Служение медицине
В его профессиональном портфолио –  

36 лет работы в Похвистневской больнице. 
После окончания Куйбышевского медицин-
ского института работал хирургом, заведу-
ющим отделением, заместителем главного 
врача. Имеет высшую квалификационную ка-
тегорию по специальности «Эндоскопия» и по 
организации здравоохранения. С 2001 года – 
главный врач больницы. Человек широких 
мировоззрений, он активно обновляет содер-
жание и организацию медицинской помощи. 
Под его руководством внедряются новые 
методы диагностики и лечения, управления 
медицинской службой города и района, раз-
виваются ресурсосберегающие технологии в 
медицинской организации, реализуются ме-
роприятия нацпроекта по программе модер-
низации системы здравоохранения. На базе 
Похвистневской ЦБГР с 2005 года действует 
межмуниципальный медицинский центр, а 
в 2010 году – новый акушерский центр, осна-
щенный современным оборудованием. Пози-
тивные изменения не могли быть не замечены  
людьми, поэтому общественный выбор был не 
случайным. Более того, Евгений Разумов – по-
томственный врач, достойно продолжающий 
дело своего отца, Анатолия Михайловича 
Разумова, возглавлявшего хирургическое 
отделение, а затем и саму больницу до кон-
ца 80-х годов 20 века. Анатолий Михайлович 
был уникальным хирургом, успешно выпол-
нявшим сложнейшие операции. Для сына 
он остается примером служения медицине. 
Сестра Евгения Разумова Марина работает 
врачом-офтальмологом, ее муж заведует от-
делением реанимации и анестезиологии, они 
живут и работают в Тольятти. 

Александр Бабнищев, 
директор АНО «ЦСОН Южного 
округа»:
- Для пожилого человека важно 
оставаться нужным и максималь-
но активным (конечно же, с уче-
том состояния его здоровья). Ино-
гда небольшого эмоционального 
всплеска достаточно, чтобы че-
ловек смог самостоятельно найти 
новые увлечения, стать полезным 
советчиком или приятным собе-
седником. Вот именно этот эмоци-
ональный всплеск мы и стараемся 
дать нашим пенсионерам и, судя 
по их отзывам, у наших соцработ-
ников это отлично получается. 

С.Н.Алянчикова

С.Ф.Переседов

А.А.Черных

О.И.Шайхутдинов

ЗА ВКЛАД  
В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ 
ВЗАИМОПОМОЩИ 
«#МЫВМЕСТЕ» АНО 
«ЦСОН ЮЖНОГО 
ОКРУГА» УДОСТОЕНА 
ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ 
И ГРАМОТЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Врачебные династии
Похвистневская больница уникальна преемствен-

ностью поколений. Династиями, которые создавали и 
преумножали традиции медицинского учреждения. 
Большой вклад в становление системы местного здра-
воохранения внес заслуженный врач Павел Мигунов, 
который с 1946 по 1954 годы возглавлял больницу, за-
тем хирургическое отделение. Им была задана высокая 
профессиональная планка для следующих поколений 
хирургов. Его дочь Надежда Шайхутдинова была заме-
стителем главного врача по поликлинической работе, 
зять Ильдар Шайхутдинов заведовал хирургическим 
отделением, а теперь династию продолжает внук Олег, 
районный дерматолог. 

В начале 60-х годов ХХ века врач-уролог Федор Пе-
реседов руководил вновь созданной, первой в Самар-
ской области районной службой реанимации. Сегодня 
его сын Сергей Переседов возглавляет организацион-
но-методическую службу городской больницы Жигу-
левска. 

Династию Журавлевых открывает Алексей Матве- 
евич, один из основателей анестезиологической служ-
бы Похвистневской ЦБГР, почетный гражданин горо-
да. Его супруга Маргарита Георгиевна возглавляла 
неврологическое отделение, дочь Светлана работает 
неврологом в Ульяновске, племянницы Лилия Адаева – 
заведующая неврологическим отделением и Ольга Не-
верова – акушер-гинеколог в Самаре. 

Долгое время травматологической службой заве-
довал врач-травматолог Николай Стрижаков. За свою 
работу он награжден орденом Трудового Красного 
Знамени,  почетный гражданин города. Его дело про-
должает дочь Марина. Другая дочь, Светлана, пошла по 
стопам матери, Марии Петровны, эндокринолога выс-
шей категории с 50-летним стажем работы. 

Анатолий Черных начинал участковым врачом Стю-
хинской больницы, потом много лет руководил фтизи-
атрической службой Похвистневской больницы. Сын 
Антон Черных – подполковник медицинской службы 
в отставке, работает заместителем главного врача по 
медчасти для работы по МР и ГО и клиническим транс-
фузиологом.  Имеет высшую квалификационную катего-
рию по организации здравоохранения.

Именно такие профессионалы, связанные с вра-
чеванием кровными узами, и составляют фундамент 
отечественной медицины. Они не считают себя особой 
кастой, они – труженики, спасающие наши души. За 
это им – великое признание и уважение. 

Стюхинская 
участковая 
больница, 

1962 г.

Хирурги, середина 70-х
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Победный год  
ГТРК «Самара» 

В начале 2020-го копилка творческих дости-
жений ГТРК «Самара» пополнилась наградой 
Всероссийского конкурса журналистских работ 
«Правда и справедливость», который ежегодно 
проводит Общественный совет фонда ОНФ. Са-
мые высокие оценки жюри получил репортаж 
о состоянии городских крыш после снежной 
зимы. Всего на конкурс было представлено бо-
лее чем 6300 работ. 

Громкую победу на Всероссийском конкурсе 
телевизионных фильмов и программ «Мир пра-
ва» в 2020-м одержал фильм «Русская трагедия». 
Эта работа повествует об одной из самых непро-
стых страниц в новейшей истории областной 
столицы – пожаре в Самарском управлении вну-
тренних дел 1999 года. В страшном огне погиб-
ли 57 человек, около трехсот сотрудников главка 
получили ранения. Фильм, созданный большой 
творческой командой ГТРК «Самара», получил 
Гран-при престижного медиафестиваля. 

Осенью 2020-го – вновь победа те-
лерадиокомпании на Всероссийском 
фестивале телевизионных и радиопро-
грамм «Человек и вера». Материал о са-
марском автоволонтере, который, несмо-
тря на проблемы со здоровьем, решил в 
период пандемии развозить продукты 
всем нуждающимся, стал лучшим в но-
минации «Телевизионный репортаж». 

ГТРК «Самара» также оказалась в 
числе победителей Шестого всероссий-
ского конкурса Федеральной антимоно-
польной службы «Открытый взгляд на 
конкуренцию». В номинации «интервью» 
была отмечена программа, вышедшая в 
рамках регионального вещания канала 
«Россия-24». В беседе принял участие 
руководитель регионального управления 
ФАС Леонид Пак, который подробно отве-
тил на актуальные вопросы телезрителей. 

В 2020 ГОДУ КАНАЛ 
«САМАРА-24» СТАЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  
И ОБЩЕДОСТУПНЫМ, 

ПОЛУЧИВ ПРАВО ВЕЩАТЬ 
НА 22-Й КНОПКЕ

Роль телевидения в повседневной жизни людей 
переоценить сложно. Особенно в сегодняшних реалиях, 
когда доступ ограничен даже к привычным местам 
пребывания, работы, досуга. Все, что раньше казалось 
открытым, понятным и близким, мы вынуждены наблюдать 
на безопасном расстоянии. Но мы продолжаем получать 
информацию. Мы в курсе всего самого важного. Благодаря 
телевизионщикам, для которых не существует режима 
самоизоляции, выходных и перерывов. Они всегда там, 
где кипит жизнь. Вдвойне приятно, когда эти усилия 
оцениваются по достоинству. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

В конце ноября в Калуге были назва-
ны победители Всероссийского телеви-
зионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2020. 
Проект ГТРК «Самара» «Голоса Победы» 
одержал победу в номинации «Телевиде-
ние и жизнь: социальная акция». Муль-
тимедийный проект «Голоса Победы», 
реализованный по инициативе губерна-
тора Дмитрия Азарова и при поддерж-
ке правительства Самарской области, 
благодаря широкому отклику аудитории 
стал не просто социальной акцией, а на-
стоящим общественным явлением. Ше-
стой Бронзовый Орфей за пять лет – такая 
внушительная коллекция наград глав-
ного медиаконкурса страны – редкость 
для любой региональной телекомпании. 
Триумф, доказывающий: мастерство и 
творческий потенциал ГТРК «Самара» 
по-прежнему вне конкуренции.

В 2020-м канал «Самара-24» стал обя-
зательным и общедоступным, получив 
право вещать на так называемой 22-й 
кнопке – в сетях всех кабельных опера-
торов на территории Самары. У ГТРК «Са-
мара» были весомые аргументы для по-
беды в конкурсе. Это более чем 60-летние 
традиции компании, богатое творческое 
наследие, созданное, сохраненное и пре-
умноженное несколькими поколениями 
сотрудников, преемственность высоких 
профессиональных стандартов в кол-
лективе и, конечно, самая современная 
техническая база. В «золотой коллекции» 
телерадиокомпании, которая не переста-
ет пополняться, –  десятки тематических 
программ и циклов, документальных 
лент, телемарафонов, спектаклей и даже 
сериалов.

Год еще не закончен, но в копилке главного медиаресурса региона – 
уже 21 победа в самых престижных профессиональных конкурсах

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:
- В традиции компании – быть первыми. 
ГТРК «Самара» – это блестящий творче-
ский коллектив, который умеет красиво 
побеждать. Это флагман, лидер, компа-
ния, которая формирует тенденции в раз-
витии современного медиапространства 
и отрасли в целом.
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рая – «Каменная чаша» – к святому ис-
точнику в центре Жигулевских гор. Наши 
маршруты могут быть чуть дороже, чем 
в других компаниях, но зато у нас всегда 
качественные автобусы, мы даем участни-
кам в дорогу водичку, иногда ланч-боксы, 
организуем полноценный и вкусный обед. 
В стоимость путевки включены все вход-
ные билеты во все объекты посещения на 
пути следования.

В преддверии чемпионата мира по 
футболу в 2018 году мы разработали экс-
клюзивные экскурсии по городу и под-
готовили аудиогид на пяти языках: 60 
мини-экскурсий и три больших маршрута, 
в том числе экскурсию вдоль Волги на те-
плоходе.

Ольга Лащенкова-Макарьян: Хочу 
добавить, что для наших экскурсоводов 
мы организовали курсы оказания первой 
медицинской помощи. У большинства из 
них высшее историческое образование, 
квалификация экскурсовода и аккреди-
тация там, где необходимо.

- Какие туристические направле-
ния наиболее популярны в Самар-
ской области?
Виктория Агалакова: Один из самых 

популярных маршрутов – гора Светелка, 

Делать жизнь лучше

когда-то мы первыми начали возить туда 
туристов, также в 2005 году мы открыли 
село Утевка – экскурсию на родину ико-
нописца Григория Журавлева. Популярны 
«Рачейские Альпы» – разработанный туда 
маршрут стал победителем конкурса РГО 
в Самарской области. 

Любят наши туристы и Заволжье – 
маршруты «В гостях у царицы Шелех» и 
«Волжский Афон» в селе Рождествено.

Экскурсия этого года – «Подвальские 
террасы», очень красивое место в Ши-
гонском районе. Помимо просмотра при-
родных достопримечательностей, мы за-
езжаем в село Кузькино, где предлагаем 
туристам вкусный обед в русском стиле и 
мастер-класс «Писанка». Это село в свое 
время посещал президент РФ, как и Ши-
ряево, одно из самых популярнейших ту-
ристических мест нашего региона.

- Расскажите о событийном туриз-
ме – каковы планы в этом направле-
нии, что за фестиваль вы проводите 
в Красноярском районе?
Виктория Агалакова: Этноистори-

ческий фестиваль «Русь. Эпоха объеди-
нения» мы организуем уже четыре года 
в живописном месте Красноярского рай-
она. Он посвящен встрече на этой земле 

Для туркомпании «У-РА» 2020-й стал годом больших перемен 
Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для туристско-развлекательного 
бизнеса. Как с этой ситуацией справились в самарском Центре туризма и отдыха  
«У-РА», чем был знаменателен уходящий год, – об этом «Первому» рассказали учредители 
компании Виктория Агалакова и Ольга Лащенкова-Макарьян. 
Светлана ИШИНА; Екатерина ЖЕВАК, Рита БРЕГЕР (фото)

природы, так называемых местах силы, 
после посещения святых источников у 
многих меняется жизнь в лучшую сто-
рону. Поскольку в то время у людей было 
еще мало автомобилей, у меня возникла 
идея – создать сборные туры, маршру-
ты выходного дня, чтобы любой человек 
мог в составе общей группы посетить то 
или иное место Самарского края. Так на-
чиналась наша компания. На первую мою 
экскурсию по объявлению поехал всего 
один человек, остальные были моими 
друзьями и родственниками, они пришли 
меня поддержать. А два месяца спустя у 
нас проходило по пять-шесть экскурсий 
в день, возникла необходимость искать 
экскурсоводов и создавать новые марш-
руты. Так появилась идея открыть свою 
Школу Экскурсоводов. 

- Почему ваши экскурсии стали по-
пулярными?
Виктория Агалакова: Во-первых, 

маршрутов выходного дня тогда не делал 
никто. Во-вторых, наш принцип – превос-
ходить ожидания клиента.

Мы очень быстро стали популярны в 
сфере школьного туризма. Одной из на-
ших фишек было то, что мы добавляли 
в экскурсию небольшой перекус. В тот 
период уже было много школьных экс-
курсий, и учителям нравилось, что им не 
нужно заботиться о питье и бутербродах 
для детей. Потом появилось еще одно на-
правление – автобусные туры на юг. Мы и 
здесь проявили креативность: в каждый 
тур добавляли экскурсионную програм-
му, в которую была включена  стоимость 
переезда. 

- Сколько экскурсий в вашем акти-
ве? Какие из них вы считаете наи-
более удачными?
Виктория Агалакова: Сейчас у нас 

более чем 150 действующих маршрутов. В 
начале было всего два – к православным 
источникам. Первая экскурсия – «Святой 
источник села Ташла» – была посвяще-
на иконе «Избавительница от бед», это и 
сейчас очень актуальный маршрут. Вто-

- Каким был уходящий 2020-й для 
Центра туризма и отдыха «У-РА»? 
Виктория Агалакова: Год выдался 

непростым для всего мира – год переос-
мысления, освобождения, обновления, 
новых проявлений себя. Принимать ре-
шения было трудно, потому что условия 
диктовала внешняя среда. 

Летом ситуация позволила нам рабо-
тать в интеллектуальной сфере, в направ-
лении экскурсий. В Самаре готовилась 
большая выставка-музей под открытым 
небом «Дорога истории – наша Победа», 
посвященная 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На ней работа-
ли 70 наших экскурсоводов. До этого мы 
с историками и краеведами формировали 
стенды, то есть были полностью загруже-
ны.

Наши идеи поддержал Фонд пре-
зидентских грантов, и мы не только со-
хранили численность сотрудников, но и 
увеличили их количество и подготовили 
50 волонтеров. Нам удалось реализовать 
два исторических проекта-победителя: 
фестиваль «Русь. Эпоха объединения» и 
квест «Герои на все времена» военно-па-
триотической направленности. 

Мы поставили себе ряд задач, связан-
ных с Самарской Лукой, стали победите-
лями туристического конкурса и теперь 
планируем превращать мечты в реаль-
ность.

Ольга Лащенкова-Макарьян: Год 
был плодотворным. В 2020 году началась 
реализация нашего проекта «Музей ко-
зы – символа города Самара».

- Ваша компания была создана в 
2003 году, в Самаре на тот момент 
уже было немало туристических 
проектов. Как возникла идея соз-
дания фирмы?
Виктория Агалакова: Я с юности мно-

го путешествовала, работала журнали-
стом. В 2001 году начала ездить по Самар-
ской области – писала книгу «Связующая 
нить святынь России» – и стала замечать, 
что после пребывания в некоторых местах 

двух полководцев в 1391 году. Взяв за 
основу это событие, мы решили создать 
большое зрелищное мероприятие, по-
казать, как на одной земле более чем 150 
национальностей могут уживаться в мире 
и согласии. 

Мы считаем, что такая форма собы-
тийного туризма, как фестиваль, – отлич-
ный инструмент объединения и дружбы 
людей. Это площадка, которая не только 
объединяет всех нас, но и позволяет про-
демонстрировать уникальность и само-
бытность каждой нации посредством 
песен, танцев, ремесел, кухонь, через 
костюм, мастер-классы и передвижные 
музеи. 

Фестиваль сразу приобрел межре-
гиональный и даже международный 
масштаб. Уже в первый год его посетили 
десятки людей, в том числе представи-
тели правительства Самарской области 
и правительства Москвы. Каждый год 
на него приезжают туристы и делегации 
национально-культурных организаций 
из разных регионов России, Казахстана, 
Узбекистана, а также китайские, афро-
американские туристы. В этом году из-за 
пандемии мы делали фестиваль в он-
лайн-формате. 

Используя наши 
возможности – 
делать людей 
счастливее

Наша цель – 
сделать Самару 
городом 
притяжения 
гостей со всей 
России и всего 
мира
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Что касается событийного туризма, хорошие пер-
спективы у фестивалей «Волга-фест» (фестиваля на-
бережных), зимнего фестиваля «Волга-квест» (гонка на 
собачьих упряжках в селе Ширяево). В перспективе, ког-
да закончится пандемия, опорным фестивалем в нашем 
регионе, думаю, станет «Рок над Волгой». Интересен и 
Фестиваль дружбы народов, который проходит в Стру-
ковском саду.

Со временем мы хотим сделать фест йоги или здоро-
вого образа жизни. Экофестивали сейчас востребованы, а 
у нас есть прекрасное место – «Самарская Лука». 

Ольга Лащенкова-Макарьян: Плюс мы очень любим 
совместные проекты с Самарским областным художе-
ственным музеем, посвященные известным людям, жив-
шим в нашем крае. Алла Шахматова, руководитель музея, 
инициировала теплоходный тур в память поэта Ширяевца 
в середине мая и фестиваль Ильи Репина в день рожде-
ния художника 5 августа. Еще очень интересный празд-
ник –  «Ширяевская вишня», организуем его не мы, но мы 
возим туда туристов.

- Как создаются фестивали?
Ольга Лащенкова-Макарьян: Мы – соучастники и 

соорганизаторы многих фестивалей. Один из них прошел 
в сентябре – международный проект Samara Ground 2020 
Art Experience. Благодаря ему в Самаре появилось семь но-
вых арт-объектов, а набережная под Маяковским спуском 
стала черно-золотой. Мы занимались организацией техни-
ческой и творческой частей фестиваля, работали в колла-
борации с компаниями-партнерами. Занимались приемом 
и размещением художников, нанимали технику, рабочих и 
многое другое. Это действительно огромный труд.

В прошлом году участвовали в Volga Investment 
Summit и Всемирном Дне халяль – крупнейших событиях 
в исламском мире. Мы обеспечивали безопасность участ-
ников этих мероприятий на площади Куйбышева и встре-
чали гостей, чему мы очень рады и благодарны органи-
заторам за выбор нашей компании. Мы всегда стараемся 
быть в топе и на высоте.

Виктория Агалакова: Осенью в со-
дружестве с Туристско-информационным 
центром под руководством Евгении Смир-
новой мы принимали в Самарской области 
несколько съемочных групп известных рос-
сийских программ о туризме, в том числе 
«Непутевые заметки», «Поедем – поедим», 
«Орел и решка». 

Благодарим министерство культуры 
Самарской области в лице министра Бори-
са Илларионова, региональный департа-
мент туризма в лице Артура Абдрашитова 
за поддержку и опору. Очень радует, что у 
нас в административном правлении такие 
профессионалы.

- Что, на ваш взгляд, может стать 
брендом Самарского региона?
Ольга Лащенкова-Макарьян: Это мо-

жет быть «Квартал музеев», Музей козы, 
«Аллея звезд Эльдара Рязанова» с выклад-
кой звезд, как в Голливуде и в Москве. Мо-
гут быть событийные мероприятия, которые 
проходят уже сейчас и их активно поддер-
живает самарский губернатор: фестивали 
«Волга-фест», «Волга-квест», различные 
музеи под открытым небом, фестиваль 
«Русь. Эпоха объединения», кинофести-
валь, который мы предлагаем проводить 
под открытым небом в «квартале музеев».

Каждое из этих направлений уникаль-
но и привлекает тысячи людей. А в до-
полнение ко всему этому – наша великая 
Волга, Самарская Лука, Ширяево... Мы с ра-
достью готовим для наших гостей проект 
«Глэмпинг и кемпинг». Если кто-то не знает, 
глэмпинг придуман для людей, которые 
обожают природу, но не готовы расстаться 

Эко-фестивали 
сегодня очень 
востребованы, 
а у нас есть 
прекрасное 
место – 
«Самарская 
Лука»

Глэмпинг придуман для людей, которые 
обожают природу, но не готовы расстаться 

с городским комфортом
- А как родилась идея создания 
Музея козы?
Ольга Лащенкова-Макарьян: В 

2015 году на президентской программе 
мы с коллегами делали одну из работ, 
называлась она «Экоферма». Речь шла 
о создании козьей фермы под Тольятти. 
В бизнес-проекте мы предусмотрели 
все, от организации сыроварни до сбы-
та шерсти, продумали мастер-классы 
по валянию и т.д. А позже я задумалась 
о том, что точка сбыта продукции нужна 
и в городе. И сама собой пришла идея 
создать Музей козы, учитывая, что имен-
но она – символ нашего города. Вот так 
родился этот проект, я его защитила и 
начала воплощать.

- Есть ли у вас конкуренты? Состя-
заетесь ли вы с другими фирмами 
с похожими направлениями де-
ятельности или, скорее, сотрудни-
чаете?
Ольга Лащенкова-Макарьян: Кол-

лаборация с другими фирмами у нас, 
безусловно, есть – когда, к примеру, у 
кого-то такой же или похожий маршрут, 
мы объединяем группы. Участвуем в 
создании совместных фестивалей. У нас 
нет как таковых соперничества, конку-
ренции, наоборот, мы ищем, как можем 
друг другу помочь. А целью нашей было 
и остается сделать Самару местом при-
тяжения гостей со всей России и всего 
мира, Меккой культуры, искусств и туриз-
ма. Мы хотим, чтобы как можно больше 
туристов приезжало к нам из других ре-
гионов России и зарубежья. Совместно с 
АО «ФПК» реализуем межрегиональный 
туристско-образовательный проект для 
школьников «Вагон знаний», который 
стал победителем проектов развития 
внутреннего туризма Агентства страте-
гических инициатив.

В этом году под чутким кураторством 
заместителя начальника Куйбышевско-
го филиала АО «ФПК» Инны Гавриловой 
участвуем в реализации проекта «От-
крытая Самара», #всамарулучшепоез-
дом. 

Наша ниша – «Фестивальные выход-
ные». Летом это был «Тур де Пляж», зимой 
ждем гостей на тур «Яркие выходные в 
Приволжье. Новый год по-самарски». В 
рамках тура 4 января приглашаем всех 
на ретро-поезде отправиться в зимнюю 
сказку в город Жигулевск. 

с городским комфортом. Именно для таких 
был придуман новый туристический фор-
мат – отдых на природе, совмещенный с 
благами цивилизации.

- В чем сила вашей команды и какие 
задачи вы ставите перед собой на 
2021 год?
Виктория Агалакова: В наступающем 

году нам предстоит запустить Музей козы, 
провести 5-й юбилейный фестиваль, от-
крыть сеть эко-кемпингов на Самарской 
Луке, с Божьей помощью выиграть па-
ру-тройку грантов ну и так далее. Мы по-
стоянно в развитии и придумываем что-то 
новенькое, что может принести пользу и 
радость людям. 

В этом и есть, наверное, сила. 
И конечно в команде. Мы можем ра-

ботать сутками, когда запускаем проект, 
семьями, с детьми! И вокруг нас такие же 
люди с горящими глазами и светлыми голо-
вами. Мы стремимся быть на высоте. 

У Роберта Рождественского есть стро-
ки, которые я очень люблю: «Если вы есть – 
будьте первыми, первыми, кем бы вы ни 
были. Из песен – лучшими песнями, из 
книг – настоящими книгами». Миссия на-
шей компании – делать людей счастливее, 
используя наши возможности. Выполняем 
ли мы ее? Рассудят время и люди. 

Ольга Лащенкова-Макарьян: В ос-
нове работы любой команды должна быть 
большая цель. Наша цель – сделать Самару 
одним из главных культурно-туристических 
центров России, а Самарскую область – Жи-
гулевской Швейцарией. И мы к этой цели 
идем.

Благодарим за помощь в организации фотосъемки Аллу Шахматову и Самарский художественный музей

Мы очень любим совместные 
проекты с Самарским областным 
художественным музеем, 
посвященные известным людям, 
жившим в нашем крае
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Земля хозяина любит
В преддверии двойного юбилея мы побывали у 

Николая Александровича в гостях, в п. Гражданский, 
где он родился, живет и трудится всю жизнь, где соз-
дал семью, вырастил дочь и сына и где уже подрас-
тают внуки. И едва переступили порог, заговорили о 
самом насущном – об урожае. Он в этом году хороший.

На площади 4,5 тыс. га фермер выращивает зер-
новые технические культуры. Помимо традиционных 
ячменя, овса и пшеницы, сеет лен, нут, гречиху и даже 
кориандр – на экспорт. У нас в стране кориандр вы-
ращивают в основном в Крыму, но там другой сорт 
и его экспортируют в страны Ближнего Востока. А 
тот, что выращивают в Поволжье, экспортируется в 
Европу. В этом году, говорит фермер, кориандр стал 
спасителем: получили высокий урожай, 14 центнеров 
с гектара. Из всех культур у него самая высокая рен-
табельность.  

После сбора его успешно продали и рассчитались 
с кредиторами. В новый год вступают без долгов. 
Ячмень редко давал хорошие показатели. Его в ос-
новном сеяли для пайщиков. В этом году применили 
жидкие удобрения и стимуляторы роста и получили 
урожай 30 ц/га. Нут перестали сеять из-за низкой 
цены и большого количества вредителей и болезней.

Озимая пшеница и подсолнечник примерно в рав-
ных долях – по 1150 га в структуре севооборота. После 
озимой пшеницы обработка земли идет с помощью 
биопреппаратов и удобрений, что дает интенсивное 
разложение стерни и заселение полезной биотой.

А вообще к земле у Николая Переходко отноше-
ние бережное. Два года подряд хозяйство интен-
сивно работает с жидкими азотными удобрениями. 
В планах на 2021 год – дополнительное применение 
жидких фосфорных удобрений. Техникой для этого 
хозяйство полностью обеспечено. 

Помимо химических, вносят и биоудобрения, за-
кладывают в почву растительные остатки.

Чувствуя тепло человеческих рук и грамотную 
заботу, земля отдает сполна. В этом году цифры уро-
жайности сильно порадовали. Озимая пшеница – 45 
центнеров с гектара, а на отдельных полях – до 61! Яч-
мень – 30 ц/га; гречиха – 14 ц/га; кориандр – 14 ц/га; 
подсолнечник – 21 ц/га.

Из нетрадиционных культур Николай Переходко 
одно время выращивал еще и горчицу. Но культура 
очень привередлива и подвержена болезням. Выра-
щивал и лен – он приносил хороший доход. Но вре-
менно от него отказались, семена есть, ждут своего 
часа.

В этом году занялись новой культурой – зерновой 
кукурузой. Урожай получили хороший, 41 ц/га, на од-
ном поле даже 62 ц/га. Так что планируют продолжать 
ее возделывать, качественные семена в достатке.

Крестьянское фермерское хозяйство Николая Переходко отмечает 20-летие
В декабре уходящего года фермеру Николаю Переходко из Красноармейского района исполнилось 
65 лет. А его хозяйству в наступающем году – уже 20. Казалось бы, только вчера он, инженер-механик, 
выпускник СХИ, проработав почти десять лет в родном колхозе «Победа», пережив его развал, взял на 
себя непосильную, как всем казалось, ношу – организовал свое фермерское хозяйство. А сегодня оно 
передовое, и не только в районе – в области.  Говорит, у него всегда было внутреннее чувство, что рано 
или поздно все станет на свои места, село поднимется, ведь на хлеборобах стоит Россия.
Светлана ИШИНА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ(фото)

Каково семя
В хозяйстве Николая Переходко весь 

семенной фонд качественный. Хранят его в 
идеальных условиях в собственных зерно-
хранилищах. С собранным урожаем не спешат 
расставаться – дожидаются момента, когда 
на рынке будет выгодная цена. «Некоторые 
сельхозтоваропроизводители реализуют свой 
урожай с колес: убрали – повезли продавать, 
но это оттого, что негде хранить», – поясняет 
фермер. У него же принцип другой. Хорошей 
цены сейчас ждут и пшеница, и подсолнечник. 

Но они требуют особого внимания и тех-
нологии хранения. Выручает построенный в 
хозяйстве несколько лет назад зерноочисти-
тельный комплекс, где очищают, калибруют 
и сушат зерно. Производительность у него 
высокая – 80 тонн в час по товарной очистке 
пшеницы и 40 тонн – по очистке подсолнечни-
ка. Есть в хозяйстве и современные складские 
помещения общей площадью 10 тыс. кв. ме-
тров.  Очередной, пятый по счету, зерносклад 
на 1500 кв. м ввели в строй в мае 2020 года. 

«Если урожайность хорошая, мы можем 
расширить площадь сушки, технические воз-
можности есть. Сохранить урожай не менее 
важно, чем его вырастить», – уверен руково-
дитель.

Каждый год Николай Переходко обнов-
ляет машинно-тракторный парк. Работают, 
в основном, на ней: трактора и комбайны – 
большей частью российского производства, 
прицепная техника – импортная. В уходящем 
году парк пополнился красавцем – амери-
канским трактором Case Magnum стоимостью  
20 млн рублей. К нему приобрели плуг и посев-
ной комплекс марки ЕДХ (АО «Евротехника»). 
В компании «Пегас-агро» купили самоходный 
опрыскиватель «Туман-3» для обработки по-
лей от вредителей и ухода за посевами.

От техники, на которой работали 20 лет 
назад, сегодня практически ничего не оста-
лось. Для новой планируют сделать крытую 
площадку от дождя и снега, а со временем по-
строить и гараж.

Три года назад Николай Александрович 
задумал хорошее дело – построить теплицы 
для выращивания овощей. Сейчас заверша-
ется газификация объекта. А начало стро-
ительства планируют в 2021 году.

Новое производство позволит открыть 
дополнительные рабочие места для местных 
женщин. Для сельчан – заработок, для хозяй-
ства – перспективное направление.

62 63

ноябрь/декабрь 2020 2020 ноябрь/декабрь

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
   

Г
Е

Р
О

И
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Будет жилье – 
будут кадры
«АПК – отрасль проблемная, и без 

помощи государства здесь обойтись 
очень сложно», – говорит Николай 
Александрович и приводит в пример 
проблему жилья: в последние годы 
жилищное строительство активно 
идет в городах, а нужно, чтобы оно 
затрагивало и сельские территории. 
Сейчас молодые семьи, и не только 
молодые, стремятся уехать в город. 
Большие жилищные проекты оттяги-
вают кадры из сел, происходит «опу-
стынивание» территории. Были време-
на, когда наше государство пыталось 
решать эти проблемы, и сегодня как 
никогда нужно думать, как развернуть 
строительство на селе. Будет где жить –  
значит и молодежь останется, и будет 
решена кадровая проблема. Нужно, 
чтобы людям не хотелось покидать 
насиженных мест, чтобы их дети, под-
растая, не уезжали с малой родины и 
не растворялись в большом городе, 
часто на временных работах – курь-
ерами, охранниками... Это не только 
для Самарской области проблема – 
для всей страны.

«Если бы была государственная 
программа по строительству жилья на 
селе, я конечно, в ней принял участие –  
приобретал бы работникам жилье», – 
резюмирует Николай Александрович. 

С заботой о людях
Переходко ценит всех, кто у него работает. Он стремится 

создать комфортные условия, при которых человеку хоте-
лось бы идти на работу и вносить свою лепту в общее дело. 
Его поддержка коллективу весьма ощутима. Сотрудники, 
которые живут за пределами поселка, на работу и с работы 
добираются транспортом КФХ или получают компенсацию 
за бензин. Спецодежда и питание бесплатны. Владельцы 
личных подворий получают от хозяйства грубые корма, 
сено, концентрированное зерно, ячмень, овес, пшеницу. 
По итогам года всегда выплачивается 13-я зарплата, а зи-
мой, когда работы нет, так как  вся техника в исправности, 
каждому начисляется по 15 тысяч в месяц – в качестве под-
держки. 

С таким же вниманием Николай Александрович отно-
сится и к жителям поселка. Зимой техника предприятия 
очищает улицы от снега, летом рабочие косят сорную траву. 
В год 75-летия Великой Победы на средства КФХ был от-
ремонтирован обелиск. На въезде в поселок расположена 
детская игровая площадка – ее тоже установили на сред-
ства фермерского хозяйства.

В поселке вспоминают, как в 2014 году открывался по-
сле капитального ремонта детский сад – Николай Алек-
сандрович привез в подарок детям ковровое покрытие на 
всю игровую комнату. Оплатил садику покупку постельного 
белья, установил новый красивый забор. А в этом году по-
сле генеральной уборки территории работники КФХ помог-
ли спилить и вывезти старые деревья. Разумеется, безвоз-
мездно.

Директор школы Ирина Коннова вспоминает, что было 
время, когда подростки на лето устраивались работать в хо-
зяйство и им выплачивали зарплату. А 1 сентября в торже-
ственной обстановке еще и подарки получали за труд. Все 
это –  звенья мощнейшей профориентации.

«Мы приглашаем Николая Александровича на все наши 
линейки, и как бы ни был занят, он старается приехать и по-
здравить  ребят и педагогов. Вот такой чуткий, вниматель-
ный к людям человек», – говорит Ирина Анатольевна.

В ХОЗЯЙСТВЕ 
СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ, 
ПРИ КОТОРЫХ 
ХОЧЕТСЯ ИДТИ  
НА РАБОТУ  
И ВНОСИТЬ ЛЕПТУ  
В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Ирина Коннова, 
директор ГБОУ ООШ п. Гражданский:

- Николай Александрович удиви-
тельный человек! Умный, порядоч-
ный, отзывчивый. Настоящий хозя-
ин – и в семье, и на работе. Он всем 
помогает – школе, детскому саду, 
другим учреждениям. В детсад и 
школу купил принтеры и оргтехни-
ку. Обеспечил пищеблок школы и 
садика электроводонагревателя-
ми. Несколько лет выделял день-
ги на новогодние елки (сейчас их 
оплачивает муниципалитет) и по-
дарки детям – те, что приносит Дед 
Мороз. Он всегда находит выход из 
положения. Хочу отметить, что с та-
ким руководителем все проблемы 
решаемы и нет такого, чего бы он 
не смог сделать.

Виктор Строганов, 
руководитель управления сельского хо-
зяйства м.р. Красноармейский:

- Николай Переходко – один из самых 
эффективных сельхозтоваропроизво-
дителей нашего района. Это хороший 
хозяйственник, опытный руководитель, 
уважаемый человек. Он очень грамотно 
работает – внедряет передовые техно-
логии, обновляет технику, поэтому и ре-
зультаты такие. И еще, конечно, нельзя 
не отметить его активную позицию, не-
равнодушие к проблемам людей. Уже 
не первый год он является депутатом 
собрания представителей сельского 
поселения Гражданский и собрания 
представителей района, помогает ре-
шать насущные вопросы, откликается 
на просьбы земляков. У него со всеми 
людьми добрые отношения. Кого угод-
но спросите – о нем вам будут говорить 
только хорошее.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ, ЧЕЛОВЕК 
СЛОВА, ХОЗЯИН 
СЕЛА – ТАК ГОВОРЯТ 
ЗЕМЛЯКИ О НИКОЛАЕ 
ПЕРЕХОДКО
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Передать потомкам
В завершение нашей беседы мы не 

могли не спросить у юбиляра о его семье, 
детях. 

Оказалось, уже несколько поколе-
ний семьи Переходко живут на волжской 
земле. Прадед Николая Александровича 
был переселенцем – приехал в поселок 
Гражданский (в ту пору – хутор помещика 
Овсянникова Воздвиженской волости Ни-
колаевского уезда) из Киевской губернии, 
Каневского уезда в 1896 году. Все после-
дующие поколения рождались уже здесь, 
в Гражданском.

Отец Николая Александровича Алек-
сандр Иванович всю жизнь проработал в 
МТС «Волна революции» столяром и сле-
сарем, мама Клавдия Дмитриевна – бух-
галтером в колхозе «Победа». Кстати, и 
супруга Николая Александровича Татьяна 
Ивановна,  и невестка Анна Анатольев-
на – тоже бухгалтеры. Может, от этого так 
хорошо идут его дела? Наверное, и от это-
го тоже. Когда вся семья нацелена на то, 
чтобы предприятие процветало, – тогда и 
дело спорится.

У юбиляра есть взрослая дочь Марина, ее мужа зовут Влади-
мир. Они живут в Самаре. Там растут два первых внука Александр и 
Максим. В заместителях у Николая Александровича уже несколько 
лет – сын Александр. Это безусловно, главная его опора сегодня, 
правая рука, советчик, эксперт по многим вопросам. По специаль-
ности Александр строитель. По окончании Самарского архитектур-
но-строительного университета «немного постранствовал» – пора-
ботал на заводе ЖБК  начальником цеха. Получил из рук Виктора 
Сазонова диплом лауреата конкурса «Лучший по профессии – Ма-
стер Безымянки».

Потом вернулся домой, здраво рассудив, что лучше вклады-
вать силы в семейное дело, чем работать на стороне. Отцу нужен 
был надежный соратник, и он им стал. Контроль по ведению строи-
тельства и запуска нового зерноочистительно комплекса – заслуга 
сына, – с гордостью отмечает  Николай Александрович.

Незаметно подрастает и юная смена. У Александра два сына: 
10-летний Николай уже может управлять комбайном, помогает 
деду и даже получает небольшую зарплату – взрослые решили, что 
это правильно, чтобы желание трудиться не пропало. Своими деть-
ми и внуками юбиляр гордится! 

Мы поинтересовались, кем он видит своих внуков через 20 лет. 
Сын Александр уверен, что его мальчишки пойдут по их стопам: 
старший агрономом будет, младший Никита – инженером-меха-
ником. На эти слова дедушка Николай Александрович улыбнулся: 
«Поживем – увидим. Наверное, пойдут по стопам, но главное – что-
бы людьми были хорошими».

Что добавить к этим словам? Нет сомнений, что будет именно 
так. На таких, как Николай Переходко, стоит Россия. И внуки, ког-
да подрастут, непременно продолжат дело деда, в самом широком 
смысле слова – трудиться на благо людей, на благо России. А уж 
какие профессии выберут – действительно не имеет значения.

ГЛАВНАЯ ОПОРА 
НИКОЛАЯ ПЕРЕХОДКО –  
ЕГО СЫН. ОН ЕГО ПРАВАЯ 
РУКА, СОВЕТЧИК, 
ЭКСПЕРТ ПО МНОГИМ 
ВОПРОСАМ

Огромный труд аграриев
В основе успехов Самарского АПК – государственная поддержка
Минувший сельскохозяйственный сезон, несмотря на все трудности, вызванные 
пандемией коронавирусной инфекции, оказался рекордно успешным для аграриев 
региона. Сельчане собрали 2,91 млн тонн зерна – такая цифра фиксировалась  
в последний раз 30 лет назад. Председатель Самарского молочного союза  
Николай Сомов убежден, что это стало возможным во многом благодаря участию 
органов власти в жизни агропромышленного комплекса области.
Алена ПАВИЧЕВА, фото предоставлено пресс-службой Самарской Губернской Думы

- В министерстве сельского хозяйства оце-
нивают итоги года как повод для гордости. 
За счет чего, по вашему мнению, нашим 
хлеборобам удалось собрать такой уро-
жай? 
- Действительно, озимые культуры дали не-

бывалую, рекордную урожайность. Отмечу, что в 
каждом случае это – огромный труд аграриев, 
от руководителя до простого работника в поле, 
фермера и всех его помощников. И не только 
благоприятная погода дала такую возможность. 
Думаю, будет справедливо, если растениеводы 
разделят свои успехи с министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Самарской обла-

сти. Во-первых, оно целенаправленно проводит работу, 
чтобы максимально увеличить посевные площади, в том 
числе долю озимых, которые дали рекордный урожай. Во-
вторых, буквально заставляет вносить больше удобрений, 
договариваясь с производителями о снижении цен для 
самарских аграриев. И, наконец, в ведомстве добивают-
ся применения региональными сельхозпроизводителями 
сертифицированных семян, стимулируют приобретение 
наилучших элитных и оказывают в этом всевозможную 
поддержку. Казалось бы, очевидные вещи, но без этого 
многие хозяйства, особенно малые и фермерские, еще 
долго шли бы к нынешним показателям. Не будем забы-
вать, что подавляющее их большинство – участники об-
ластных или федеральных программ господдержки.  
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- Сохранился ли прежний уровень поддержки молоч-
ного животноводства?
- Молочное животноводство более других отраслей за-

висит от господдержки, без нее оно просто убыточно, по-
этому субсидируется в любой стране мира. Мы с коллегами 
пережили много тревожных дней, когда не только в сле-
дующем, но и в текущем году по причине выпадающих из-
за пандемии доходов бюджета субсидии производителям 
молока могли быть уменьшены практически в десять раз. 
Мы пошли в министерство, сообщили о своих опасениях и 
дали «полный расклад» по структуре себестоимости мо-
лока, кормов, поделились планами развития и, к счастью, 
были услышаны. Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области Николай Абашин выслушал 
наши доводы, провел работу со всеми представителями 
отрасли, с муниципалитетами, подробно разобрался в си-
туации и обсудил проблему с первым вице-губернатором – 
председателем правительства региона Виктором Кудря-
шовым. В результате было принято решение о сохранении 
мер поддержки производства молока, и это, можно ска-
зать, сохранило отрасль, поддержало ее очень ощутимо. 
Мы прекрасно понимаем, что это решение в текущей ситу-

- Отрасли сегодня уделяется особо пристальное 
внимание со стороны региональных властей. На 
чем была сосредоточена работа в этом году?  
- Более того, профильное министерство, правитель-

ство Самарской области и лично губернатор Дмитрий 
Азаров смогли привлечь на поддержку областного АПК 
дополнительных региональных и федеральных средств 
практически вдвое больше, чем было изначально преду-
смотрено в бюджете. Глава региона не раз лично уча-
ствовал  в корректировке вектора развития самарского 
АПК с целью повышения его эффективности.

А в октябре, рассматривая бюджет на 2021 год, фе-
деральное ведомство втрое сократило финансирование 
регионального рынка. И вновь областное правительство, 
комитет по сельскому хозяйству и фракция партии «Еди-
ная Россия» губернской думы под председательством 
Александра Живайкина, объединив усилия, добились 
того, чтобы уже в декабре, к принятию областного бюд-
жета, меры государственной поддержки на уровне не 
ниже предыдущего года были сохранены. Это позволит 
сельчанам не снижать темпов и двигаться в выбранном 
направлении.

ации обязывает нас проявлять взаимную 
ответственность, и делаем все, чтобы сто-
имость молочной продукции оставалась 
доступной и стабильной. В отличие от 
других товаров, молочные продукты из-
менились в цене менее чем на 3,5%, что 
в полтора раза ниже годовой инфляции. 
Более того, мы теперь четко знаем, что 
работаем в одной команде, у нас общие 
задачи: сохранение поголовья коров и 
увеличение производства молока.

- Как еще, кроме риска сокращения 
бюджетной поддержки, повлияла 
на отрасль пандемия?
- Конечно, распространение коро-

навируса коснулось, прежде всего, здо-
ровья непосредственно сотрудников 
предприятий, а ограничительные меры, 
переход к условиям самоизоляции, дис-
танционная работа сказались на потре-
бительском спросе, но незначительно. 
Это позволило не затаривать склады и в 
летний период переработчикам не ухо-
дить в нерентабельную сушку молока. В 
целом была стабильность. Однако пан-
демия не обошла стороной сотрудников 
ферм и заводов. Известно, что живот-
новодство – это высокая трудоемкость, 
многочисленные коллективы, и люди 
подвергались заражению чаще всего 

вне работы, дома или в местах массово-
го пребывания. Надо отметить, что наше 
министерство своевременно, в упрежда-
ющем режиме, проводило информацион-
ные и профилактические мероприятия 
совместно с руководителями хозяйств, 
разместило подробный алгоритм дей-
ствий на своем сайте, это нам здорово 
помогло и помогает до сих пор. Я даже 
давал ссылку на ресурс ведомства кол-
легам – представителям других отрас-
лей, когда они  обращались за советом. 
Выполнение рекомендованных простых 
мер, таких как термометрия на входе, 
применение масок, перчаток, позволило 
не допустить масштабного распростра-
нения вируса среди сотрудников и оста-
новки производства.

- Какие события, на ваш взгляд, 
были самыми заметными?
- Сами по себе факты увеличения 

производства молока и поголовья КРС – 
уже событие, особенно рост поголовья 
по сравнению с предыдущим годом. Во 
многом этому способствовала качествен-
ная работа министерства по реализации 
программы «Поддержка начинающих 
фермеров», в рамках которой 11 гранто-
получателей займутся молочным живот-
новодством. Аналогичная деятельность 
ведется по программе поддержки семей-
ных ферм, как результат – семь из десяти 
ферм молочные. Реализуются также про-
екты развития действующих крестьян-
ско-фермерских хозяйств и средних ферм 
с увеличением дойного стада, например, 
ЗАО «Нива» вводит новый корпус с до-
ильным залом на 400 коров. В итоге по-
головье коров за 2020 год выросло, осо-
бенно радует, что на 1200 голов, до 10600, 
выросло поголовье племенных живот-
ных, а общая продуктивность в области 
составляет 6250 кг молока на корову.

В этом году при поддержке Самар-
ской губернской думы и регионального 
правительства Самарская областная 
ветеринарная лаборатория была осна-
щена новейшим, лучшим в мире обо-
рудованием для измерения параметров 
качества молока и молочных продуктов. 
Это позволяет самарским производи-
телям своевременно и в полном объеме 
контролировать качество производимой 
продукции, сверять племенную и гене-
тическую ценность животных. Для лабо-
ратории же открылась перспектива стать 
межрегиональным центром испытаний 
качества сырого молока и молочной про-
дукции.

- А как меняется жизнь самих агра-
риев, социальная инфраструктура 
на селе?
- Итоги уходящего года убедительно 

говорят о том, что сельскохозяйственное 
производство развивается, а жизнь сель-
чан улучшается. Очень важно, что рядом 
с хозяйствами строится жилье. Наше ми-
нистерство инициировало целый ряд та-
ких проектов в рамках федеральной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Заместитель министра Ев-
гений Афанасьев оказывает поддержку 
каждому предприятию, пожелавшему 
строить дома для своих сотрудников. 
Впервые за многие годы в самарских 
селах стали строиться благоустроенные 
коттеджи для работников сельскохозяй-
ственных предприятий. Правительство 
Самарской области последовательно 
реализует комплексный план социаль-
но-экономического развития региона, 
в котором жители сел получают благо-
устроенное жилье и престижную работу. 
Все это, разумеется, стимулирует разви-
тие отрасли и, главное, желание сельчан 
заниматься любимым делом.

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО БОЛЕЕ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ЗАВИСИТ 
ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ, БЕЗ НЕЕ ОНО ПРОСТО УБЫТОЧНО, ПОЭТОМУ 
СУБСИДИРУЕТСЯ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ТОВАРОВ, 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ИЗМЕНИЛИСЬ В ЦЕНЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 
НА 3,5%, ЧТО В ПОЛТОРА РАЗА 

НИЖЕ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ

6968

ноябрь/декабрь 2020 2020 ноябрь/декабрь

А
Г

Р
О

П
Р

О
М

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Евгений Шнайдер, 
Главный инженер. 
На предприятии работает с 2011 года. «Когда мы 
реконструировали и запускали производство, то 
приходилось всему учиться с нуля, так как ана-
логов Тимашевской птицефабрики в России было 
немного. Сейчас предприятие работает – это са-
мое важное».

Дмитрий Зиновьев, 
главный ветеринарный врач.
На предприятии с 2013 года. Окончил Сергиев-
ский ветеринарный техникум. Начал карьеру с 
ветеринарного врача одной из площадок откор-
ма, с 2020 года отвечает за все производство.

Птицефабрика –  
это в первую очередь люди

Генеральная линия 
Нынешний год для ведущего пти-

цеводческого комплекса Самарской 
области – Тимашевской птицефабри-
ки – оказался весьма непростым. Риск 
банкротства, который в прошлом году 
навис над фабрикой по поручительству 
за другие активы владельцев, негатив-
но сказался как на производственных 
показателях, так и на  моральном духе 
сотрудников. К вскрывшимся внутрен-
ним проблемам добавились рост курса 
валют и внешние эпидемиологические 
факторы, которые едва не поставили 
под угрозу существование предпри-
ятия.

В этой непростой ситуации было 
принято решение об усилении управ-
ленческой команды предприятия.  В 
апреле 2020 года на должность гене-
рального директора Тимашевской пти-
цефабрики был приглашен Анатолий 
Козловский, и с его приходом был про-
веден ряд кадровых изменений на клю-
чевых позициях. Восемь месяцев 2020 

В птицеводстве по призванию 
«Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – чело-

вечество», – любит цитировать классика главный ветеринарный врач 
Дмитрий Зиновьев. Это говорит о том, что перед нами настоящий 
профессионал, как говорится, по призванию. 

Сверхзадача ветслужбы на всех технологических этапах – про-
филактика заболеваний молодняка и обеспечение контроля био-
безопасности продукции. Чистота содержания цыпленка, его сор-
тировка, калибровка, сбалансированный рацион питания, поение, 
на выходе санитарный контроль готовой продукции – все находится 
под бдительным оком ветслужбы. 

Птицефабрика очень ответственно подходит к качеству своей 
продукции и не использует ГМО-корма и антибиотики, что подтверж-
дено многочисленными сертификатами.

Птицефабрика занимается выращиванием высокопродуктивных 
цыплят мясных кроссов РОСС 308, и хороший привес бройлера  (до 
60 граммов в сутки) напрямую зависит от сотрудников площадок от-
корма цыплят.

Из инкубатора ежемесячно на площадки откорма попадает око-
ло 2,5 млн вылупившихся цыплят. Через 39-40 суток они превращают-
ся в крупных бройлеров. Для этого в корпусах созданы оптимальные 
условия для роста птицы. Особое внимание уделяется подбору пер-
сонала, который занимается откормом и выращиванием бройлеров. 
«Сотрудники должны обладать добрым нравом и душевной теплотой, 
а главное – строго соблюдать санитарные нормы пребывания в птич-
никах», – говорит начальник площадки откорма Юрий Лыткин. Рабо-
та с птицей сверхответственна, и то, что на финишной стадии роста 
сохранность птицы составляет 98%, – заслуга персонала. 

Без перебоев
Цех убоя – особое место, поэтому его возглавляет сильная жен-

щина, заместитель генерального директора по переработке Татьяна 
Долинская. Ее задача –  организация рабочего процесса более чем 
трехсот человек при непрерывном цикле производства.

«Мы полностью осуществляем технологический процесс – от по-
ступления живой птицы в убойный цех до выпуска мяса и мясных 
полуфабрикатов, – говорит Татьяна Долинская. – Наша продукция – 
натуральная, экологически чистая, правильно охлажденная – соот-
ветствует требованиям ГОСТа. Работаем честно, и нам очень приятно, 
когда потребители звонят и хвалят нашу продукцию». 

Тимашевская птицефабрика – это современное технологическое 
производство с высоким уровнем автоматизации, поэтому беспе-
ребойная работа оборудования является принципиально важным 
моментом. «Скорость реакции на нештатную ситуацию (отказ/ сбой 
оборудования) составляет от 2 до 12 часов, так как без тепла, корма 
или воды птица не сможет выжить, – комментирует главный инженер 
Евгений Шнайдер, – поэтому нашей сверхзадачей является надеж-
ность производства». 

Сегодня жителям Самарской области не надо объяснять, что 
такое настоящее самарское качество. Оно и ассоциируется с про-
дукцией под маркой «Самарский бройлер». Пока что птицефабрика 
только на 25% обеспечивает область птицей бройлерного направ-
ления, но у предприятия большой потенциал для развития, и центр 
его – уникальные специалисты, которые четко выполняют заданный 
темп предприятия.

Анатолий Козловский, 
генеральный директор ООО «Тимашевская птицефабрика»:
- Мы гордимся качеством продукции под торговой маркой «Самарский 
бройлер» и будем делать все возможное, чтобы его сохранить, не до-
пустив при этом роста розничных цен на нашу продукцию. В настоящее 
время планируется запуск новой площадки на 24 корпуса, что позволит 
выпускать дополнительно до 15 тысяч тонн продукции в год. Это позво-
лит расширить наше присутствие как на региональном на рынке, так и 
на рынке Поволжского региона и стран Таможенного союза.

Возглавил предприятие в апреле 2020 года. Антикризисный менед-
жер. Опыт работы в птицеводстве восемь лет (Акашевская птицефа-
брика, Республика Марий Эл). Прошел путь от управляющего пло-
щадкой откорма до начальника производства. Имеет два высших 
образования по профилю в МСХА им. К.А.Тимирязева

Марат Шилдыбаев, 
заместитель генерального директора по 
производству.
Пришел на птицефабрику в составе новой ко-
манды в апреле 2020 года. Стаж в отрасли более 
17 лет. В его зоне ответственности – важнейшие 
этапы производственной цепочки птицефабрики, 
непосредственно формирующие себестоимость 
продукции – от инкубатора до площадок откорма.

Василий Малахов, 
инженер инкубатория. 
На предприятии с 2013 года. За семь лет про-
шел путь от рядового сотрудника до инженера 
инкубатория. Принципиальным качеством для 
птицевода считает высокую ответственность.

Юрий Лыткин, 
начальник площадки откорма. 
На предприятии с 2013 года. Уже работая на пти-
цефабрике, получил высшее зоотехническое об-
разование: «Понял, что это мое дело».

Татьяна Долинская, 
заместитель генерального директора по пе-
реработке продукции. 
В производстве 20 лет. На Тимашевскую пти-
цефабрику была приглашена в 2014 году из Ро-
стовской области как ценный специалист, с того 
времени руководит убойным цехом предприятия.

На предприятии сформировался профессиональный и нацеленный  
на результат  коллектив
Высокое качество прочно ассоциируется с продукцией из мяса птицы под торговой маркой 
«Самарской бройлер». Однако за каждым производством стоят люди, а сердцем предприятия 
является управленческая команда.
Людмила КРУГЛОВА

Яйцо на вес золота
«Несмотря на непростую ситуацию, – рас-

сказывает заместитель генерального дирек-
тора по производству Марат Шилдыбаев, – 
за счет регулярной работы по улучшению 
показателей конверсии комбикорма, обе-
спечению сохранности птицы и росту средне-
суточного привеса бройлера удалось снизить 
затраты, при этом сохранив высокое качество 
продукции. Однако в современных условиях 
держать марку становится все сложнее». 

После начала процедуры банкротства 
ключевого партнера Тимашевской птице-
фабрики по поставкам инкубационного 
яйца – ООО «Племрепродукт» (Республика 
Татарстан) – предприятие вынуждено было 
перейти на закупки яйца в Европе, так как в 
России практически нет независимых произ-
водителей, готовых гарантировать требуе-
мое качество. В настоящее время ежегодная 
потребность предприятия в инкубационном 
яйце составляет от 30 млн до 35 миллионов 
штук яйца в год, что требует значительных 
оборотных средств (одно инкубационное 
яйцо стоит от 18 до 24 рублей) и предъявляет 
высокие требования к  исходному материалу, 
так как от этого зависит качество и итоговая 
себестоимость готовой продукции.

Высокотехнологичное голландское обо-
рудование инкубатора, несмотря на значи-
тельный объем производства, обслужива-
ют всего 38 человек, и каждый сотрудник 
является энтузиастом своего дела. «Чтобы 
цыпленок вылупился здоровым, надо потру-
диться. Это входной контроль качества по-
ступившего яйца и в течение 21 дня инкуба-
ции непрерывный контроль температурного 
режима, влажности и других показателей, – 
комментирует инженер инкубатория Васи-
лий Малахов. – Мы понимаем, что от нашей 
работы в значительной степени будет зави-
сеть итоговое качество продукции». 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОЗВОЛИТ 

ВЫПУСКАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

15 ТЫСЯЧ ТОНН 
ПРОДУКЦИИ В ГОД 

И ЗНАЧИТЕЛЬНО  
РАСШИРИТ 

ВОЗМОЖНОСТИ  
ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ

НА НОВОМ ВИТКЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАПУСК НОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ  
НА 24 КОРПУСА

года показали, что накопившиеся задачи 
постепенно удается решать.

«Знание всего цикла производства 
позволяет услышать проблемы сотрудни-
ков, – объясняет Анатолий Юрьевич. – Есть 
вещи, непосредственно связанные с тру-
дом, и если ты «прошел школу» (а новый 
генеральный директор по собственному 
опыту знает, насколько тяжел труд на пти-
цефабрике), то понимаешь, какие задачи 
ставишь людям и насколько они выпол-
нимы. Именно поэтому профессиональная 
и мотивированная на результат команда, 
которая в настоящий момент сформирова-
лась на предприятии, является основным 
нашим активом». 

К слову, Тимашевская птицефабрика 
служит градообразующим предприятием 
и обеспечивает рабочими местами более 
чем 800 жителей п. Садгород и других 
поселений Кинель-Черкасского района 
и Отрадного. Причем в тяжелый 2020 год 
предприятие увеличило штат сотрудни-
ков, что обусловлено усилением отдель-
ных позиций производственного цикла.
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национальные 
проекты России

Нацпроекты России касаются всех ключевых 
направлений развития страны. Это демография, 
здравоохранение, образование, жилье и городская 
среда, экология, безопасные и качественные 
автомобильные дороги, наука, цифровая экономика, 
культура, малое и среднее предпринимательство 
и другие. Для Самарской области, как и для всей 
России, качественное непрерывное движение 
вперед имеет принципиальное, жизненно важное, 
стратегическое  значение. Мы не можем позволить 
себе остановиться. Итог реализации нацпроектов 
в регионе – место в пятерке лидеров с наивысшей 
оценкой деятельности органов власти.  
По эффективности реализации национальных 
проектов у Самарской области третье место  
по стране и первое – в ПФО.

Жизненно 
важно
По эффективности реализации национальных 
проектов у Самарской области третье место  
в стране и первое – в ПФО

О
О

О 
«Р

ам
ен

ск
ий

 к
он

ди
те

рс
ки

й 
ко

м
би

на
т-

Са
м

ар
а»

72 73

ноябрь/декабрь 2020 2020 ноябрь/декабрь

Н
А

Ц
П

Р
О

Е
К

Т
Ы

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



ства и, наверное, поэтому так активно 
включились в работу. Проект обсуждался 
с общественностью и полностью соот-
ветствует запросам горожан. Над ним 
работали архитекторы и инженеры, про-
рабатывалась каждая зона: детская пло-
щадка, место для свадебных фотосессий, 
спуски для маломобильных граждан, 
малые архитектурные формы... Задача 
заключалась в том, чтобы органично впи-
сать новые арт-объекты в уже существу-
ющий архитектурный ансамбль. Большой 
объем работ выполнен по озеленению 
новой набережной. Все это удалось реа-
лизовать в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». На мой взгляд, в Жигулевске 
получились красивая набережная и ком-
фортный пляж. Кроме того, в этом году 
еще восемь общественных территорий 
удалось привести в порядок, не меньшие 
планы у нас и на 2021 год.

- Вы не один год занимались во-
просами реформирования системы 
ЖКХ. Как решается эта задача в 
городе?
- В Жигулевске сейчас продолжа-

ется модернизация канализационных 
очистных сооружений. Реализуя нацпро-
ект «Экология», город вошел в програм-
му Самарской области «Оздоровление 
Волги. Строительство и реконструкция 
очистных сооружений централизован-
ных систем водоотведения на 2019-2024 
годы». В городском округе приличное 
хозяйство: канализационная система на-
считывает 87 км самотечных и 12 км на-
порных сетей, девять насосных станций и 
пять комплексов очистных сооружений, 
в том числе в Жигулевске, Яблоневом 
Овраге, Богатыре, Зольном и Солнечной 
Поляне. В этом году завершаются рабо-
ты по реконструкции канализационных 
очистных сооружений непосредственно 
в Жигулевске, а также в селе Богатырь. 
В 2021 году планируем реконструировать 
канализационную систему в Солнечной 
Поляне. 

С февраля 2020 года Жигулевск возглавил Сергей Федотов. Его кандидатура была единогласно 
одобрена депутатским корпусом. Сергей Николаевич – сформировавшийся управленец, 
за плечами – серьезный опыт работы в качестве главы сельского поселения Домашка, 
затем заместителя главы Кинеля по вопросам ЖКХ. В 2019 году по итогам ежегодного 
профессионального конкурса гражданских служащих Сергею Федотову присвоено звание 
«Лучший специалист местного самоуправления Самарской области». Имеет два высших 
образования и ученую степень кандидата экономических наук. В должности главы городского 
округа он ставит фундаментальную задачу – посредством имеющихся ресурсов  сделать город 
инвестиционно привлекательным. О том, какие изменения уже произошли, «Первому» рассказал 
глава Жигулевска Сергей Федотов. 
Людмила МАРТОВА, фото предоставлено пресс-службой администрации г.о. Жигулевск

Жигулевские маяки 

- Идет ли строительство социально 
значимых объектов? 
- Да. К всеобщей радости жителей в 

рамках нацпроекта «Демография» в ми-
крорайоне В-10 началось строительство 
детского сада на 240 мест. Впервые за по-
следние 20 лет в Жигулевске появится но-
вое дошкольное учреждение! Сегодня са-
мый молодой детсад – «Иволга», сданный 
в эксплуатацию 18 марта 1998 года, а до 
того с 1990 года бывший долгостроем. Мы 
уверены, что наш объект будет построен 
мобильно и качественно. В настоящее вре-
мя подрядная организация приступила к 
циклу бетонных работ. По планам, детский 
сад будет сдан осенью следующего года. 

- Какие ключевые задачи будут ре-
шены в перспективе? 
- В рамках заключенных концесси-

онных соглашений с ООО «СамРЭК-Тепло 
Жигулевск», мы будем реконструировать 
три котельных в городе. В планах – отдать 
в концессию еще две котельные, требу-
ющие модернизации. За счет участия в 
различных федеральных и областных 
программах планируем привести систе-
му жилищно-коммунального хозяйства 
в надлежащее состояние и приобрести 
спецтехнику для нужд города. 

В долгосрочной перспективе – пол-
номасштабная реализация концепции 
развития туризма. Сейчас идет ее обсуж-
дение. В разработанной концепции пре- 
дусмотрен ряд работ, в том числе по бла-
гоустройству села Ширяево. Там предсто-
ит создать качественную туристическую 
инфраструктуру – гостиницы, кемпинги, 
парковочные зоны, благоустроенные смо-
тровые площадки и многое другое. Наша 
цель – сделать пребывание туристов на 
нашей территории комфортным и запоми-
нающимся, чтобы им хотелось вернуться 
сюда снова. К счастью, проблем с привле-
чением инвесторов у нас нет. 

- Жигулевск отличается высоким 
сознанием в плане гражданствен-
ности. Активисты уже включились 
в работу по обновлению города? 
- Конечно, активисты присутствуют 

на всех объектах благоустройства. Они не 
только следят за качеством ремонта дей-
ствующих объектов, но и выходят с ини-
циативами по установке новых. Так, летом 
мы поддержали идею по размещению 
на городской набережной якоря, при-
везенного из Севастополя, и флагштока. 
Теперь благодаря общественникам в го-
роде появилось место, где проходят мно-
гие праздники патриотической направ-
ленности. Совсем недавно у нас начала 
работу Общественная палата, в которую 
вошли самые активные жигулевцы, чьи 
кандидатуры также были предложены 

Достичь поставленных целей предполагается за счет создания комфортной среды 

- Какое событие 2020 года стало 
знаковым для Жигулевска? 
- Уходящий год был непростым. В 

связи с пандемией многие планы при-
шлось скорректировать. Однако даже 
в таких условиях нам удалось добиться 
позитивных перемен в городе. Главным 
достижением 2020 года считаю побе-
ду проекта «Туристско-рекреационный 
кластер «Самарская Лука» во всероссий-
ском конкурсе по созданию туристско-
рекреационных кластеров и развитию 
экотуризма. Самарская область вошла в 
число победителей, что открывает для 
нас огромные перспективы с точки зре-
ния инвестиционной привлекательности 
территории и развития ее туристическо-
го потенциала. Жигулевск – уникальный 
город с неповторимой природной красо-
той. Именно поэтому стратегия развития 
города связана с экологическим туриз-
мом. Национальный парк «Самарская 
Лука» и Жигулевский государственный 
заповедник имени И.Спрыгина – визит-
ные карточки региона, и цель проек-
та-победителя – повышение туристи-
ческого потока до полутора миллионов 
человек в год. То, что из 36 пилотных про-
ектов в число лидеров народным голосо-
ванием была выбрана наша территория, 

жителями. Общественная палата – это 
новый формат взаимодействия власти и 
общества. И мы в обязательном порядке 
будем учитывать ее рекомендации.

- Какие общественные запросы вы-
полнены за год?
- Один из главных запросов – стро-

ительство центра бокса имени двукратного 
олимпийского чемпиона Олега Саитова. 
Мы выделили земельный участок недале-
ко от действующей спортшколы. Сейчас 
центр проектируется, а на следующий год 
планируем начать его строительство, кото-
рое будет вестись полностью на средства 
инвесторов. По сути, в городе появится еще 
один полноценный спортивный комплекс.

Не менее значимое событие этого 
года – открытие в городе крупного тор-
гово-развлекательного центра. Таким 
образом удалось выполнить еще один 
запрос общественности. Ведь здесь 
разместились самый большой в городе 
фитнес-центр, детский развлекательный 
центр, фуд-корт, четырехзальный кино-
театр. У жигулевцев появилась возмож-
ность получить самые востребованные 
услуги, не выезжая за пределы города. 

В целом год прошел позитивно, не-
смотря на объективные трудности. Ко-
нечно, из-за ограничений не все удалось 
сделать или провести так, как планиро-
валось. Но благодаря слаженной работе 
администрации, думы городского округа 
Жигулевск, общественности мы многое 
смогли преодолеть и выйти на новый этап 
развития города. Впереди у нас много ра-
боты, планов и проектов. Уверен, мы смо-
жем достичь поставленных целей. 

дорогого стоит. Очень точно сказал Дми-
трий Игоревич Азаров о том, что проект 
станет драйвером развития туризма всей 
Самарской области. 

- Открытие в городе выставочного 
комплекса «Жигулевская мозаика» 
можно ли назвать системным ша-
гом в реализации этого проекта?
- Безусловно. Уже по реакции гостей 

на открытии можно было судить, что раз-
вернутые экспозиции никого не оставили 
равнодушным. Посетители увидели вы-
ставочные работы, посвященные уни-
кальным природным явлениям Самарской 
земли, самобытным коллекциям художе-
ственных изделий мастеров Жигулевска, 
историческим фрагментам времен Волж-
ской Булгарии и многое другое, что стало 
открытием не только для гостей, но и для 
жителей региона. Мы полагаем, что сов-
местный проект Жигулевска и Турист-
ского информационного центра города 
Тольятти будет производить сильное впе-
чатление на жителей и гостей города. 

- Еще один обновленный объект – 
набережная. Что сделано в плане 
благоустройства?
- Состояние городской набережной 

давно оставляло желать лучшего. Жи-
гулевцы очень ждали ее благоустрой-

ЖИГУЛЕВСК – УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД  
С НЕПОВТОРИМОЙ ПРИРОДНОЙ КРАСОТОЙ.  

ИМЕННО ПОЭТОМУ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
СВЯЗАНА С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТУРИЗМОМ

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАПРОСОВ – 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА БОКСА 
ИМЕНИ ДВУКРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА ОЛЕГА САИТОВА
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«Стройка находилась под личным 
контролем главы района Виктории Куз-
нецовой, работы шли строго по графику, 
каждый день был расписан чуть ли не по 
часам, – отмечает глава Междуреченска 
Ольга Батяева. – Поселок у нас молодеж-
ный, спорт востребован, и новая спорт-
площадка – это трамплин к спортивным 
результатам и оздоровление наших жи-
телей». 

Спорт был и остается важнейшим на-
правлением молодежной политики рай-
она. В 2020 году спортивная площадка 
открылась в поселке Сборный, но уже по 
нацпроекту «Жилье и городская среда». 
Реализация муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды Сызранского района Самарской 
области на 2018-2024 годы» позволила за-
няться благоустройством трех обществен-
ных территорий в сельском поселении 
Волжское и городских – Междуреченск, 
Балашейка, а также двух дворовых в по-
селке Сборный. Кроме спортивной, здесь 
появилась детская площадка. Кроме того, 
в 13 сельских поселениях района в рамках 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» проведены масштабные 
работы по благоустройству: установлены 
детские и спортивные площадки, обустро-
ены пешеходные коммуникации, обще-
ственные колодцы, уличное освещение.

Культурные приоритеты 
Второй год в районе идет реализация 

НП «Культура». Надо отметить, что здесь 
выстроена четко структурированная си-
стема культурных учреждений. Самый 
крупный объект – Межпоселенченский 
культурно-досуговый центр в поселке 
Варламово – состоит из 26 подразделе-
ний, на основе единого административ-
ного и методического руководства. Уже 
более 50 лет в его стенах сосредоточена 
культурная жизнь района: пять народных 
коллективов, кружки хореографии, вока-
ла, театрального творчества, 56 клубных 
формирований с охватом 1257 жителей. В 
МКДЦ традиционно проходят все празд-
ники и значимые события. Однако постро-
енный в 1965 году культурный центр требо-
вал масштабной реконструкции. И она не 

Большие перемены заставила себя ждать благодаря нацпро-
екту «Культура», поддержке губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова, ре-
гионального правительства, губернской 
думы. Ход капитального ремонта взял под 
свой личный контроль министр культуры 
Самарской области Борис Илларионов. 
С рабочим визитом он побывал в районе 
еще в августе, а 21 ноября присутствовал 
в Варламово на торжественном открытии 
обновленного культурно-досугового цен-
тра. В церемонии также приняли участие 
депутат губернской думы Виталий Корот-
ких, глава Сызранского района Виктория 
Кузнецова, руководитель управления 
культуры и молодежной политики Ека-
терина Петрова, главы поселений, руко-
водители структурных подразделений 
администрации. И если мы говорим об 
ответственности за результат представи-
телей законодательной и исполнительной 
власти, то это как раз тот случай. 

Благодаря нацпроекту Межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр пре-
образился и изнутри, и снаружи: отремон-
тированы фасад, кровля, отопительная 
система, проведены электромонтажные 
работы, установлено видеонаблюдение. 
Обновилась концепция пространства. 
Так, в МКДЦ появились студия раннего 
эстетического развития, детское кафе, 
игровая комната, несколько новых зон: 
физкультурно-оздоровительная, общения 
и отдыха, выставочная, образовательный 
комплекс, универсальный зрительный 

Национальные проекты меняют жизнь муниципального района   
Муниципальный район Сызранский в 2020 году не утратил активности и подготовил 
весомый задел на будущее. Участие в национальных проектах и государственных 
программах, деятельное отношение граждан к своей территории, умение правильно 
выбрать приоритеты – все это ресурсы, способствующие развитию сызранской 
социальной инфраструктуры. Особенность реализации национальных проектов  
в районе – согласованность всех ветвей власти и общества, направленная  
на общую цель – улучшение качества жизни людей.
Людмила МАРТОВА, фото предоставлено пресс-службой администрации м.р. Сызранский

Территория развития
В прошлом году муниципалитет направил 38 за-

явок на участие в госпрограмме «Комплексное раз-
витие сельских территорий Самарской области», 
благодаря чему в сельских поселениях района в 2020 
году появились 6 спортивных и 10 детских площадок, 
были обустроены 10 общественных пространств и от-
ремонтированы 7 памятников павшим воинам-одно-
сельчанам, а также обновились другие социальные 
объекты инфраструктуры. Все эти позитивные собы-
тия инициировали жители Сызранского района.

Построен в районе и новый фельдшерско-аку-
шерский пункт в с. Новая Рачейка. Сейчас ФАП 
смонтирован, к нему подведены необходимые ком-
муникации, полным ходом идут внутренние работы. 
Совсем скоро сельчане смогут получать неотложную 
и плановую помощь, делать сезонные прививки и 
проходить профосмотры в комфортных современных 
условиях.

Основное направление производства в районе – 
сельскохозяйственное. В этом году при годовом пла-
не в 45 тысяч тонн зерна в хозяйствах района было 
намолочено более 70 тысяч тонн при средней уро-
жайности 31,7 ц/га.

Молока за 10 месяцев 2020 года было произведе-
но 68168 центнеров, продуктивность коров составила 
5422 килограмма. И это отличный результат, ведь по 
производству молока среди 27 районов области Сыз-
ранский – в пятерке лидеров региона. 

В помощь производителям – федеральный про-
ект «Экспорт продукции АПК» – часть нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт», иницииро-
ванного президентом РФ В.В.Путиным. Три КФХ стали 
обладателями грантов на развитие молочного и мяс-
ного направлений по программе «Начинающий фер-
мер». Одно КФХ получило грант на развитие мясного 
направления по программе «Агростартап». Общая 
сумма субсидий, полученных сельхозпредприятиями 
района, составила более 36 млн рублей.

Аграриями приобретена 61 единица 
техники, в том числе 10 тракторов и 3 ком-
байна, почвообрабатывающие, посевные 
и уборочные машины.

В этом году потенциальные объек-
ты нацпроектов рассматривались при 
личном участии заместителя председа-
теля правительства Самарской области 
Натальи Катиной и министра сельского 
хозяйства Николая Абашина. Их по-
сещение сельских территорий, анализ 
ситуации оказали существенную под-
держку району. Сызранские яблоки – 
гордость Самарской земли, поэтому 
особое внимание было уделено про-
изводству ООО «Кошелевский посад» 
в сельском поселении Ивашевка. Хо-
зяйство славится на всю страну интен-
сивными садами, переработкой яблок 
и соком под маркой «Иваныч». Сегодня  
ООО «Кошелевский посад» и ООО «Садо-
вод» внедряют новую систему мелиора-
ции – капельное орошение. 

Спорт и запросы общества
Значимым событием 2020 года ста-

ло открытие многофункциональной 
спортивной универсальной площадки 
в поселке городского типа Между-
реченск, построенной в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жиз-
ни» (НП «Демография»). Объект такого 
формата – уже четвертый в Сызранском 
районе. Первая спортивная площадка 
была построена в 2013 году в поселке 
Балашейка, в 2015 году открыта пло-
щадка в Усинском, в 2018 году – в Тро-
ицком.

зал. На капитальный ремонт потрачено 
в общей сложности 18 млн рублей и пять 
месяцев работы.

«Мы благодарны всем, кто посодей-
ствовал нам в реконструкции культурно-
досугового центра, и конечно, особая при-
знательность – Борису Александровичу 
Илларионову за внимание к нашему рай-
ону, – прокомментировала глава района 
Виктория Кузнецова. – Министр культуры 
в ходе визита детально ознакомился с 
нашими учреждениями, увидел плюсы и 
минусы муниципалитета с точки зрения 
отрасли. Обновленный культурно-досуго-
вый центр, безусловно, продуцирует новое 
качество жизни». 

Видоизменилась и территория перед 
зданием МКДЦ. Радуют глаз новые ас-
фальтовые дорожки, скамейки, фонари 
уличного освещения и даже арт-объект. 

«Сегодня у муниципалитетов области 
есть все инструменты для развития ин-
фраструктуры. И здесь важно не просто 
проявить активность, но и грамотно вос-
пользоваться полученными ресурсами, – 
подчеркнула заместитель председателя 
правительства Самарской области Ната-
лья Катина. – Именно так поступают в Сыз-
ранском районе, где культурно-досуговый 
центр ремонтируют в рамках нацпроекта 
«Культура», а площадь перед ним обнов-
ляют по госпрограмме «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Это и есть 
комплексный подход к преображению 
села».

Виктория Кузнецова, 
глава Сызранского района:  
- Реализация национальных проек-
тов позволяет раскрыть потенциал 
сельских территорий, сделать нашу 
от природы прекрасную Сызранскую 
землю комфортнее в плане благо-
устройства. Радует, что обществен-
ность проявляет большую актив-
ность и интерес к тому, как меняется 
территория. Это означает, что равно-
душных нет, и есть надежда, что к 
2024 году мы выполним заплани-
рованные обязательства. Жаль, что 
пандемия стала препятствием для 
массовых мероприятий, как приня-
то у нас в районе, но, думаю, мы все 
преодолеем, а упущенные возмож-
ности наверстаем. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ 

НАПРАВИЛ 38 ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ГОСПРОГРАММЕ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ 2020 ГОДА СТАЛО ОТКРЫТИЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
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- Кинель-Черкасский район ориен-
тирован на аграрную отрасль. Како-
во положение дел в одном из самых 
важных секторов экономики? 
- В уходящем году хозяйства собра-

ли рекордный за последние десятилетия 
урожай зерновых и зернобобовых. Этот по-
казатель составил 174 тысячи тонн и пре-
высил прошлогодний на 34,3%. В общем 
зачете Кинель-Черкасский район занял 
3 место среди 27 сельских районов об-
ласти. Важно отметить, что при условии 
достаточно высокой цены на хлеб, уста-
новившейся осенью 2020-го, у большин-
ства предприятий агропромышленного 
комплекса складываются благоприятные 
условия для развития производства. 

В животноводческой отрасли также 
наблюдалась стабильность. Поголовье 
крупного рогатого скота было сохранено. 
Производство молока соответствовало 
запланированным объемам. Значимость 
сельского хозяйства заключается не толь-
ко в экономической составляющей. Не 
менее важна и та огромная социальная 
роль, которую сельхозпредприятия, осо-
бенно крупные, играют в жизни района, 
обеспечивая жителей рабочими местами, 
качественной продукцией и помогая в ре-
шении вопросов местного значения. 

- Как идет выполнение нацио-
нальных проектов и приоритетных 
целевых программ на территории 
района?
- На реализацию госпрограммы «Ком-

плексное развитие сельских территорий» 
Самарской области на 2020-2025 годы» 
и муниципальных программ направле-

Реализация 
нацпроектов  
со знаком  
качества

но свыше 28,4 млн рублей. За счет этих 
средств проведены работы по установке 
10 детских игровых площадок, обустрой-
ству пешеходных зон, скверов, троту-
аров, модернизации уличного освеще-
ния, благоустройству площади 250-летия 
Кинель-Черкасс. На средства привле-
ченных внебюджетных инвестиций уста-
новлен детский игровой комплекс в селе 
Тимашево. 

По программе «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований 
в Самарской области» выполнены работы 
по благоустройству общественных терри-
торий в селах Александровка, Коханы, Ти-
машево и Кротовка. Объем консолидиро-
ванных областного и местного бюджетов, 
а также инициативного бюджетирования 
составил свыше 3 млн рублей, причем 
средства населения превысили 230 тысяч 
рублей. В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» благоустроено 14 дво-
ровых и шесть общественных территорий 
в селе Кинель-Черкассы на общую сумму 
21 млн рублей. За счет всех источников 
финансирования в эксплуатацию введено 
более 22 тысяч квадратных метров жилья, 
что составляет 95% от планового значения 
и 101,4% к уровню аналогичного показате-
ля прошлого года. За 2020 год улучшили 
свои жилищные условия 173 семьи. 

Что касается дорожной инфраструк-
туры, освоены средства на сумму свыше 
77 млн рублей, которые пошли на содер-
жание, отсыпку, ямочный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения. 
Особо отмечу строительство дороги с ас-
фальтовым покрытием на улице Советской 

В рейтинге социально-экономического развития  
Самарской области Кинель-Черкасский район продолжает  
сохранять положительную динамику своих результатов
За последние пять лет сделан серьезный шаг в развитии всех сфер жизнеобеспечения,  
и сегодня по эффективности район занимает 7 место среди 37 территорий региона. В 2020 году 
администрация района смогла не только обеспечить стабильную работу всех отраслей,  
но и реализовать намеченные планы по конкретным направлениям и объектам. Об итогах 
уходящего года «Первому» рассказал глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько. 
Людмила МАРТОВА, фото предоставлено пресс-службой администрации м.р. Кинель-Черкасский

- Какие главные события 2020 года 
вы могли бы выделить в жизни рай-
она?
- Пандемия сформировала новую 

реальность, но то, что мы сохраняем 
экономическую устойчивость и можем 
продолжать все начатые социальные 
проекты, – во многом следствие высокой 
планки, заданной в 2019 году.

Несмотря на трудности, юбилей Вели-
кой Победы в районе был организован на 
самом высоком уровне. Благодаря цело-
му ряду акций, многие из которых были 
адресного характера, ветераны Великой 
Отечественной войны смогли почувство-
вать атмосферу праздника: это «Георги-
евская ленточка», «Флаги России 9 Мая», 
«Бессмертный полк», «Голос Памяти», 
«Марафон 75 военных дорог» и другие. Во-
лонтерские отряды (а у нас в районе их 18) 
и местное отделение «Молодой гвардии» 
приняли участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». В соцсетях прошла 
серия публикаций с поздравлениями в 
адрес ветеранов, был проведен традици-
онный конкурс творческих работ молоде-
жи «Колокола памяти». 

Исторически значимым событием 2020 года являет-
ся голосование по поправкам в Конституцию РФ. Наши 
жители проявили большую активность: на избиратель-
ные участки пришло свыше 26800 человек, а это 88,23% 
от общего числа участников голосования. Другое важное 
событие – единый день голосования, когда жители рай-
она избрали 135 депутатов представительных органов 
сельских поселений, при явке 77,94%. Все это говорит о 
высоком гражданском самосознании и ответственности 
нашего населения. 

- На каких предприятиях наиболее чувствительно 
отразился 2020 год? 
- Как и везде, ситуация негативно сказалась на темпах 

роста малого и среднего бизнеса. Наиболее пострадав-
шими оказались отрасли, ориентированные на потреби-
тельский рынок. В 2020-м количество субъектов предпри-
нимательства снизилось на 12,2% по сравнению с 2019-м. 
Расходы местного бюджета по программе поддержки и 
развития малого предпринимательства составили более 
3,4 млн рублей, увеличившись к уровню 2019-го на 2,3%. 
Снижение произошло в промышленном производстве, 
его индекс не достиг даже 100%, в то время как по итогам 
2019-го он составлял 105,1%. На этом фоне особенно заме-
тен успех таких предприятий, как ООО «Тимашевская пти-
цефабрика», ООО «Раменский кондитерский комбинат-
Самара» и ОАО «Мукомол», которые совокупно по итогам 
2020 года увеличили на 1,7% производство продукции.

в селе Кинель-Черкассы. По программе 
«Развитие транспортной системы Самар-
ской области (2014-2025 годы)» осущест-
влялись работы по ремонту дорог местно-
го значения, парковок и тротуаров в селах 
Александровка, Березняки, Кинель-Чер-
кассы, Семеновка, Кротовка, Муханово, 
Подгорный и Черновка. Кроме того, вы-
полнен ремонт кровли санатория «Колос», 
на что потрачено порядка 2,5 млн рублей. 
Напомню, в 2020 году по распоряжению 
Дмитрия Игоревича Азарова на базе са-
натория был открыт обсерватор для людей 
с подозрением на коронавирусную инфек-
цию. Там находились наши соотечествен-
ники, прибывшие из-за рубежа, затем 
призывники перед отправкой в ряды Во-
оруженных Сил. В конце лета обсерватор 
был законсервирован, а сейчас вновь от-
крыт и находится в рабочем режиме. 

- Как местная система здравоохра-
нения справляется с условиями пан-
демии?
- Несомненно, нагрузка на работни-

ков системы здравоохранения много-
кратно возросла. Считаю важным от себя 
лично и от всех жителей района выразить 
огромную благодарность всем, кто выпол-
няет профессиональный долг, зачастую 
рискуя собственным здоровьем. Незави-
симо от ситуации, в Центральной район-
ной больнице продолжались и плановые 
мероприятия. В частности, в 2020 году 
на оснащение медицинских учреждений 
было направлено более 4 млн рублей. 
Безвозмездно получено медицинское 
оборудование от ГКУ СО «Самарафарма-
ция» на сумму около 17 млн рублей, в том 
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Район в развитии
Стратегический курс национальных проектов реализуется в полном объеме  
Экономика Похвистневского района опирается на агропромышленный комплекс, поэтому рост 
социально-экономических показателей обусловлен, прежде всего, итогами сельскохозяйственного 
года. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, район достойно реализует намеченные планы. 
Практически на сто процентов выполнены региональные задания нацпроектов, как результат заметны 
существенные изменения к лучшему. Руководство района уделяет большое внимание благоустройству 
и социально значимым проектам, направленным на повышение качества жизни людей.  
Людмила МАРТОВА

Поля и дороги
В этом году в районе собран рекорд-

ный урожай – 117 тысяч тонн зерна. Уро-
жайность составила 28,8 центнера с 
гектара. Столь высокие показатели, до-
стигнутые впервые за 28 лет, аграрии 
связывают с грамотно проводимыми агро-
техническими мероприятиями. Серьезный 
вклад в развитие района вносят коллек-
тивные сельскохозяйственные предпри-
ятия. ООО СХП «Восток» под руководством 
Рената Искандарова 15 лет занимается 
растениеводством, в этом году с площа-
ди 2700 га собрано 2285 тонн зерновых со 
средней урожайностью 24,8 ц/га. 

В районе развивается животновод-
ство. По итогам года в СХА «Дружба» (ру-
ководитель Сергей Инкин) надои на фу-
ражную корову составили около 4000 кг. В 
селе Архат отлично работает цех по пере-
работке молока, возглавляет ИП глава 
КФХ Ольга Инкина, победитель областно-
го конкурса начинающих фермеров. 

Коренным образом изменилось по-
ложение дел в дорожном хозяйстве. На 
год раньше запланированного срока за-
вершена реконструкция автомобильной 
дороги Самара – Бугуруслан. После ка-
питального ремонта сдана в эксплуата-
цию трасса Сосновка – Новое Мансуркино 
протяженностью 8,544 км. За работой в 
рамках НП «Безопасные и качественные 
дороги» строго наблюдали обществен-
ные контролеры. В 15 сельских поселени-
ях проводился ремонт улично-дорожной 
сети. За счет средств дорожного фонда 
было приведено в нормативное состо-
яние более чем 20 тысяч метров вну-
трипоселенческих дорог, министерства 
транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области – 3867 метров. Работы 
выполнены на 57 миллионов рублей. 

Одобрено народом
В рамках НП «Образование» в Подбельской школе 

открылся Центр «Точка роста» (уже третий центр в рай-
оне), в селе Среднее Аверкино – мини-технопарк «Кван-
ториум», в сельской школе Староганькино – кабинет 
«Цифровая образовательная среда». 

По программе «Спорт – норма жизни» (НП «Демо-
графия») создаются условия для активных занятий 
спортом. В этом году универсальные спортивные пло-
щадки появились в селах Малый Толкай, Красные Клю-
чи, Малое Ибряйкино, Нижнеягодное. При поддержке 
областного бюджета в Первомайском филиале Под-
бельской школы капитально отремонтирован и осна-
щен спортивный зал.

По программе «Формирование комфортной город-
ской среды» благоустроены четыре общественные тер-
ритории. В селах Нижнеаверкино и Первомайск разбиты 
парки у сельских Домов культуры, в селе Старый Аманак – 
сквер у памятника павшим землякам в годы Великой От-
ечественной войны, а в селе Среднее Аверкино – сквер 
Трудовой Славы, посвященный достижениям работников 
АПК. На обустройство общественных территорий было 
выделено порядка 12,5 млн рублей. Кроме того, благо-
устроено семь дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов в селах Алькино, Савруха, Подбельск, Ста-
ропохвистнево. Проведено техническое перевооруже-
ние котельных Подбельска и Саврухи. В рамках реали-
зации федеральной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в десяти поселениях проведена 
модернизация уличного освещения. 

Жители активно поддерживают губернаторский 
проект «СОдействие», становясь соавторами обще-
ственных проектов. В этом году проекты были посвяще-
ны 75-летию Великой Победы. В селе Старый Аманак на 
улице имени Героя Советского Союза Н.М.Козлова уста-
новлена памятная стела легендарному земляку. В цен-
тре села Староганькино завершено благоустройство 
второй очереди мемориального комплекса сельчанам, 
погибшим в 1941-1945 годах. Всего в юбилейном году от-
ремонтировано и обновлено 37 памятников, а также во-
инские захоронения в сельских поселениях Подбельск 
и Ясная Поляна.

Юрий Рябов, 
глава Похвистневского рай-
она:
- Реализация нацпроектов – это 
инвестиции в человеческий ка-
питал, поэтому мы стремимся 
приложить максимум усилий 
к выполнению своих обяза-
тельств. Мы видим, что благода-
ря нацпроектам сельские терри-
тории получили доступ к самым 
современным технологиям, для 
школьников открываются цен-
тры цифрового и гуманитарного 
профиля, жители все активнее 
участвуют в делах района. Очень 
важно, что у нас сформировалась 
работоспособная команда глав 
и специалистов сельских посе-
лений, которые конструктивно 
трудятся на благо жителей и на 
развитие района.

В ЭТОМ ГОДУ В РАЙОНЕ 
СОБРАН РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ. КОРЕННЫМ 

ОБРАЗОМ ИЗМЕНИЛОСЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ  

В ДОРОЖНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

числе рентгенографический мобиль-
ный компьютерный кабинет и аппарат 
ИВЛ общего назначения. Самарская 
станция скорой медицинской помощи 
выделила оборудование и четыре ав-
томобиля скорой помощи – это более  
13 млн рублей. Концентраторы кисло-
рода в количестве 12 штук на сумму 
664 тыс. рублей мы получили от наших 
предприятий ООО «Весна», СХП «Хва-
лынское», ИП Сомов С.П. и ООО «Ки-
нель-Черкасское ДСУ». За счет средств 
областного бюджета приобретено обо-
рудование для реанимационного отде-
ления. В рамках нацпроекта выполнены 
работы по строительству ФАПа в селе 
Алтухово и офиса врача общей практи-
ки в поселке Подгорный. 

- В районе традиционно сильное 
образование, которое поддержи-
вается местным бюджетом. Что 
нового в школах в этом году? 
- Прежде всего, дан старт центрам 

образования цифрового и гуманитар-
ного профиля «Точка роста», они еще в 
прошлом году появились в трех крупных 
школах сел Кинель-Черкассы и Кротов-
ка и в 2020-м активно использовались в 
учебном и внеурочном образовательных 
процессах. В рамках муниципальной 
программы на укрепление материаль-
но-технической базы образовательных 
учреждений направлено 114,8 млн руб-
лей. В результате выполнены электро-
монтажные работы, ремонт систем 
отопления, водоснабжения и водоот-
ведения в 14 учреждениях, ремонт двух 
кабинетов Кинель-Черкасской школы, 
медкабинетов в пяти школах и детском 
саду, ремонт пищеблока и зданий в трех 
дошкольных учреждениях. Также за 
счет средств местного бюджета капи-
тально отремонтировано здание детса-
да в Кротовке и кровля здания школы в 
Кабановке. В этом году с завершением 
капитального ремонта детсада «Коло-
сок» в селе Кинель-Черкассы прибавит-
ся 120 мест для детей. Таким образом мы 
сняли напряженность, связанную с оче-
редностью в дошкольные учреждения. 

изоляции. Поддержку получили более 200 
семей. Радует, что новое поколение на-
строено патриотически к нашему району, 
обладает гражданской активностью и не-
равнодушно к происходящим событиям. 

- В районе всегда кипела культур-
ная и спортивная жизнь. Очевидно, 
от массовых мероприятий пришлось 
отказаться? 
- Разумеется! Хотя одно большое ме-

роприятие нам удалось провести. С 10 по 12 
сентября в селе Кинель-Черкассы прошел 
IV Российский Конгресс людей с инвалид-
ностью, проживающих в малых городах и 
селах. Участниками его стали представи-
тели не только России, но и ближнего и 
дальнего зарубежья. Часть мероприятий 
прошла в онлайн-режиме. 

Для района это первый опыт прове-
дения такого крупного события в так на-
зываемом «гибридном» формате. Гости и 
участники высоко оценили подготовку и 
проведение Конгресса.

Что касается спорта, то в 2020 году на 
территории было проведено 22 меропри-
ятия, а наши спортсмены приняли участие 
в 53 соревнованиях различного уровня.

- Что планируется в районе на пер-
спективу? 
- Наша задача – сохранить то, что уже 

достигнуто, максимально использовать 
все имеющиеся возможности, чтобы до-
стойно воплощать в жизнь мероприятия, 
которые мы запланировали, приняв «Стра-
тегию развития муниципального района 
Кинель-Черкасский Самарской области 
до 2030 года «Кинель-Черкасский район – 
территория качества». Уверен, мы сможем 
это сделать. В 2021 году мы наметили себе 
большие планы по развитию района, кото-
рые имеют, по сути, одну цель – добиться 
того, чтобы каждый житель заметил по-
зитивные перемены в своей повседневной 
жизни, увидел, насколько район меняется 
к лучшему. Потому что все показатели – 
это просто цифры. Главное – это люди, чью 
жизнь эти результаты могут сделать лучше.  

На выполнение работ были направлены 
средства областного бюджета в размере 
26,6 млн рублей и средства бюджета рай-
она – 4,7 млн рублей. В рамках ФП «Успех 
каждого ребенка» проведены ремонтные 
работы в помещениях, где открыты дет-
ские мини-технопарки, Станции юных тех-
ников и Тимашевского ОЦ. Отремонтиро-
ваны и оснащены спортивный зал школы 
№1 села Кинель-Черкассы и по нацпроекту 
«Цифровая образовательная среда» – два 
школьных кабинета в селе Березняки. 

За счет привлеченных внебюджетных 
инвестиций (ОАО «Самаранефтегаз») вы-
полнены работы по ремонту зданий и бла-
гоустройству территорий детсада «Светля-
чок» в селе Тимашево на сумму 4,3 млн руб. 
и детсада «Аленушка» в селе Кинель-Чер-
кассы на сумму 3,9 млн рублей. 

С 27 марта 2020 года учебные заведе-
ния работали дистанционно. Порадова-
ло, что школы мобильно перестроились 
и адаптировались к новым условиям. По 
итогам учебного года 24 выпускника на-
граждены медалями «За особые успехи в 
учении». В 2020 году, по традиции, состо-
ялось присуждение «Малых и Больших 
грантов» главы Кинель-Черкасского рай-
она для одаренных детей и подростков.

Особо хочу отметить участие молоде-
жи во всероссийской акции «#Мы вместе». 
С 1 апреля 2020 года, на протяжении двух 
месяцев, волонтерами предоставлялась 
продуктовая помощь людям на само-

От всех жителей района и от себя лично хочу выразить особую благодарность губернатору Самар-
ской области Дмитрию Игоревичу Азарову, депутату Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Игорю Валентиновичу Станкевичу, депутатам Самарской губернской думы 
Габибулле Рабадановичу Хасаеву и Николаю Леонидовичу Сомову, Виктории Анатольевне Катковой – 
куратору нашей территории от администрации губернатора Самарской области за участие в социально-
экономическом развитии нашей территории, за поддержку и помощь в реализации наших проектов. 
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В первых рядах
Начав деятельность по сопровождению комму-

нальной инфраструктуры многоквартирных домов, ИП 
Марзан Н.А. постепенно становится системообразу-
ющим предприятием, оказывающим сервисные услуги 
населению. За небольшой отрезок времени проведены 
необходимые работы в домах, заменена кровля про-
текающих крыш, сделан капитальный ремонт або-
нентского отдела, все здание снаружи и внутри от-
реставрировано по европейским стандартам. Люди 
работают в комфортных условиях. Вначале Николай 
Марзан занялся обслуживанием домов, а с июня это-
го года решился осуществить комплексный принцип в 
коммунальной сфере. За несколько месяцев проделана 
огромная работа: набран и обучен персонал, подготов-
лена вся необходимая техническая документация, за-
ключены договоры с ресурсоснабжающими организа-
циями, получена лицензия на обслуживание опасных 
объектов. И как итог проведенной работы – получен 
паспорт готовности к отопительному сезону и органи-
зации, и поселения. 

«На примере п. Подгорный мы вернулись к старой 
системе, когда весь спектр коммунальных услуг нахо-
дился в одних руках – от содержания домов до водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, – гово-
рит Юрий Шурасьев. – Гарантом успеха в реализации 
этих задач становится вовлечение частного сектора 
в эффективное управление собственностью. В насто-
ящее время подготовлено концессионное соглашение 
между администрацией с.п. Подгорное и ИП Марзан 
Н.А. на все объекты ЖКХ. Соглашение находится на со-
гласовании в профильных министерствах, и надеемся, 
что в скором времени оно будет подписано. По нашему 
мнению, это внесет стабильность в нашу общую работу, 
а жителям – уверенность в завтрашнем дне».

Теперь компания обслуживает не только недви-
жимость в Подгорном и Пустовалово, но и 28 домов в 
соседней Кротовке. Хозяйство приличное, но расши-
рение сервисной компании опять-таки сработало «на 
руку» жителям: появились новые вакансии, а значит, 
рабочие места для сельчан. 

Компания за летний период 2020 г. провела серьез-
ный объем работ по замене аварийных участков трубо-
проводов тепло- и водоснабжения, водоотведения, на 
скважинах и КНС. Провели ревизию электрохозяйства, 
установили автоматику, в результате сэкономили элек-
троэнергию и снизили платежи ресурсным предпри-
ятиям. В этом году компанией своевременно подведе-
ны коммуникации тепло- и водоснабжения к новому 
офису врача общей практики, значимый объект готов к 
открытию в полной боевой готовности. Кроме того, со-
гласно общему решению собственников МКД, жителям 
удалось выйти из фонда капремонта и на базе управля-
ющей компании открыть спецсчета на свои многоквар-
тирные дома. Теперь сообща планируют приоритеты по 
капремонту. Кстати, в этом году с.п. Подгорное вошло в 
отопительный сезон первым по району. 

«Мы сделали большой объем работы в котельных, 
провели испытания во всех домах, устранили техниче-
ские недостатки, словом, все было приведено в надле-
жащее состояние, – комментирует Николай Марзан. – 
Считаю, команда неплохо справилась с задачей. Это 
было отмечено и на районной планерке». 

Социально ответственный 
Так почему же общественность сделала выбор в пользу Марзана? В селе 

говорят: «Ни одно доброе дело не обходится без Николая Алексеевича». Так 
оно и есть. Сам он родился в Тимашево, с 1983 года живет в Подгорном. Обо 
всех проблемах знает не понаслышке. Конечно, небольшое предприятие – 
не повод оказывать спонсорскую помощь поселению, но почему-то все эти 
годы он выделяет средства на «социалку», по обращениям граждан чистит 
дороги, помогает землякам техникой, устанавливает изгороди и так далее. 
Большой объем работ осилен по благоустройству парка, от освещения до 
озеленения. Николай Алексеевич закупил огромное количество рассады, 
а жители всем миром посадили цветы в красивые вазоны. В этом году обу-
строена аллея на улице Ленина, в планах – озеленить дворы. Жители из со-
седних деревень отмечают, что поселок преобразился до неузнаваемости. 
Видна хорошая работа. Получается, предприниматель по доброй воле уже 
не один год выступает инвестором территории. А это серьезное основание 
в пользу его кандидатуры. Вместе с тем и общественники понимали, что 
качественная работа коммунальной службы зависит от их правильного вы-
бора. По мнению предпринимателя, главный принцип работы с людьми – 
открытость, что позволяет вести конструктивный диалог. 

Начинаний у Николая Марзана много, но главное – заложена база 
для повышения качества жизни людей. Опыт Подгорного показывает, 
как общественная инициатива, взаимодействие органов местного са-
моуправления, бизнеса, власти становятся стартом для перспективного 
пути развития территории. 

Общественные инициативы способствуют 
улучшению жизни в сельском поселении
Предприниматель Николай Марзан как нельзя 
лучше подтверждает тезис о том, что ответственное 
предпринимательство – одно из основных условий 
устойчивого развития территории. Опыт работы коммунальной 
компании в сельском поселении Подгорное Кинель-
Черкасского района показывает, что при добросовестном 
отношении к делу можно качественным образом изменить 
жизнь к лучшему. Во всяком случае, факт неоспоримый: 
компания под руководством Николая Марзана за короткое 
время произвела самую настоящую санацию жилищно-
коммунального хозяйства. 
Людмила КРУГЛОВА

Подгорный 
выбирает свой путь

Николай Марзан, 
индивидуальный предприниматель:
- На плечах коммунальщиков лежит 
большой груз ответственности за обе-
спечение жизнедеятельности МКД, и 
придется приложить немало усилий 
для укрепления этого хозяйства. Пре-
жде всего досконально изучаем все 
элементы вверенных объектов ЖКХ, 
определяем технические и технологи-
ческие задачи, выполнение которых 
будет способствовать максимальной 
эффективности коммунального пред-
приятия. Глава поселения Юрий Семе-
нович Шурасьев оказывает поддержку, 
жители не остаются в стороне, если не-
обходимо их участие. Доверие людей 
много значит. 

Юрий Шурасьев, 
глава с.п. Подгорное: 
- Мы признательны, что в реализации задач управления сферой ЖКХ 
нас поддержали глава Кинель-Черкасского района Сергей Олегович 
Радько и его первый заместитель, куратор нашего поселения Вя-
чеслав Витальевич Гончарук. Благодаря этому у нас происходят из-
менения к лучшему. Главное – есть ответственный за коммунальное 
хозяйство в поселении, люди знают, куда можно и нужно обратить-
ся, а компания ИП Марзан Н.А. оперативно и качественно решает их 
проблемы как по экстренным моментам, так и по текущему ремонту. 

Наталья Мальцева, 
председатель общественного совета с.п. Подгорное: 
- Позитивные перемены в системе ЖКХ нас очень радуют, тем бо-
лее что и председатели МКД проявляют активность, у них налажен 
хороший контакт с главой поселения, с руководителем УК. Но на по-
вестке – проблема, которую местными силами не решить: отсутствие 
горячей воды в многоквартирных домах. Восемь лет назад неради-
вая организация разморозила систему горячего водоснабжения, 
срезала трубы – и с концами. Есть решение суда в нашу пользу, а 
воды с 2011 года как не было, так и нет. Надеемся на помощь област-
ного министерства, где о нашей проблеме хорошо знают. 

селенческом совете было принято реше-
ние о передаче объектов ЖКХ в частные 
руки, а именно предпринимателю Нико-
лаю Марзану. По логике, человеку, у кото-
рого налажен бизнес, «чемодан без руч-
ки» совсем ни к чему. Но Марзан подумал 
и согласился. 

«Мы хотели, чтобы управляющим стал 
местный товарищ, которому небезразлич-
на судьба поселка и его жителей, – пояс-
няет председатель общественного совета 
Наталья Мальцева. – В 2018 году угово-
рили Николая Алексеевича взять наши 
дома на содержание. Провели большую 
работу, три года добиваясь, чтобы объ-
екты коммунального хозяйства передали 
ему. Конечно, он получил их в плачевном 
состоянии. Но мы знали: Николай Алексе-
евич – хороший хозяйственник и все, что 
в его силах, сделает на совесть. И мы не 
ошиблись». 

Местный ресурс
Вопросы ЖКХ «хромают» по всей Рос-

сии, но в каждом конкретном случае от 
этого не легче. К примеру, рабочий посе-
лок Подгорный, основанный в 1978 году 
бывшей птицефабрикой, процветал по 
всем позициям, но в 1995 году с закры-
тием ключевого предприятия пришел 
в упадок. Со временем ситуация стала 
сглаживаться, но слабых мест, как и по-
всюду в глубинке, здесь немало. Сейчас 
в поселении 2,5 тысячи жителей, в по-
давляющем большинстве – пенсионного 
возраста. Для них адекватные тарифы и 
качество коммунальных услуг очень мно-
го значат. А между тем история такова, 
что с 2010 года здесь не было системно 
работающей управляющей компании. 
Временщики приходили и уходили, а 23 
многоквартирных дома оставались без 
должного обслуживания. Это создавало 
социальную напряженность. Тогда на по-

ВСЕ, ЧТО В ЕГО СИЛАХ, 
НИКОЛАЙ МАРЗАН ДЕЛАЕТ 

НА СОВЕСТЬ
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Благоустройство сел
В последние несколько лет сельское поселение 

Большая Черниговка активно участвует в реализации 
государственных программ, в том числе по созданию 
комфортной среды, у жителей есть возможность самим 
участвовать в принятии решений по благоустройству 
своих сел.

Администрация поселения в этом направлении 
работает очень активно – принимает наказы жителей, 
подает заявки на участие в государственных програм-
мах. В этой работе идут плечом к плечу с администра-
цией района, поэтому и результаты соответствующие. 
В этом году по программе «Формирование комфортной 
городской среды» проведено благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов в с. Большая 
Черниговка (на Хлебной, 12а, Шоссейной, 20, Комсо-
мольской, 4, Космической, 3а) с установкой в каждом 
дворе детских игровых площадок. Всего  в с. Большая 
Черниговка 55 многоквартирных домов. С начала дей-
ствия программы «Формирование комфортной среды» 
по 2020 год благоустроено 54 двора. Благоустройство 
последнего 55 двора запланировано на 2021 год.  

Произведено благоустройство территории парка 
«Сибирь» – устроены летняя крытая эстрада, скамейки 
для зрителей, пешеходная дорожка по всему парку с 
уличным освещением и живой изгородью. Благоустро-
ено место для отдыха «Центральное» – установлены 
кабина для переодевания, урны, скамейки, навесы-
«грибки» от солнца, к месту отдыха проложена асфаль-
товая дорожка. На спонсорские деньги АО «Самара-
нефтегаз» в северной части села оборудовали детские 
площадки на улицах Майской и Советской.

В 2019 году сельское поселение Большая Черни-
говка приняло участие в областном конкурсе «Самое 
благоустроенное село», заняло в конкурсе третье ме-
сто. На призовые деньги, за выигранный конкурс, при-
обрели и установили три детские игровые площадки: в 
п. Кочкиновка на ул. Центральная, в с. Большая Черни-
говка на ул. Лесная А и в Микрорайоне.

По государственной программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий Самарской области на 2020-
2025 годы» обустроили площадку на ул. Центральной, 
14б в поселке Шумовский. По той же программе сдела-
ли пешеходные дорожки с асфальтовым покрытием на 
улице Целинной от ул. Заречной до жилого квартала 
в лесхозе в Большой Черниговке и на ул. Шоссейной в  
п. Шумовский, в общей сложности по программе выде-
лено более чем 2 млн 600 тыс. рублей.

Участвует сельское поселение и в губернаторском 
проекте «СОдействие». По нему в 2020 году произвели 
ремонт уличного освещения в селе Большая Черни-
говка, на ул. Полевой заменили на светодиодные 42 
светильника, плюс установили 38 новых, на ул. Совет-
ской заменили 38, дополнительно 15. Всего установи-
ли 133 светильника. Кроме того, по Губернаторскому 
проекту «СОдействие» благоустроили контейнерные 
площадки для сбора твердых коммунальных отходов 
на кладбищах – мусульманском и христианском в по-
селке Шумовский, а также на кладбище в Большой 
Черниговке и возле дома №12а на ул. Хлебной. За все 
время действия программы на территории поселения 
благоустроено 99 контейнерных площадок, на 2021 год 
запланировано благоустроить еще 15 площадок. 

Все для блага жителей
В сельском поселении Большая Черниговка  
реализуются жизненно важные социальные проекты 
В сельском поселении Большая Черниговка проживает 7608 человек. 
В состав сельского поселения Большая Черниговка входят четыре 
населенных пункта – п. Кочкиновка, п. Гусиха, п. Шумовский и село 
Большая Черниговка, районный центр Большечерниговского района. 
За последние несколько лет здесь произошло много ощутимых 
изменений. И даже в нынешний сложный год удалось сделать немало 
благодаря участию в ряде госпрограмм, таких как «Комплексное 
развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы», 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований 
в Самарской области на 2017-2025 годы», которые дают сельскому 
поселению реальные деньги на благоустройство. 
Светлана ЗАГВОЗДИНА, Юлия ПАНИНА (фото)

Нужное жилье
Одно из важных событий уходяще-

го года – начало работ по подготовке 
земельных участков с коммуникаци-
ями под жилищное строительство. 
На участке площадью 35 гектаров в 
северо-западной части Большой Чер-
ниговки жителям села будут выделять 
землю под застройку. По словам главы 
сельского поселения Сергея Сунду-
кова, проект подготовки территории 
предусматривает прокладку сетей во-
доснабжения, водоотведения, наруж-
ных газопроводов, организацию улич-
но-дорожной сети, благоустройство и 
озеленение, а также установку наруж-
ного освещения и сетей электроснаб-
жения. «Комплексная малоэтажная 
жилая застройка начнется после того, 
как будет создана вся социальная и ин-
женерная инфраструктура, осущест-
влено частичное благоустройство. 
Люди, которым здесь выделят в по-
рядке очередности земельные участки 
под строительство домов, сразу будут 
обеспечены жизненно необходимым – 
газом, светом, водой, канализацией, 
дорогами, тротуарами», – поясняет 
глава поселения.

Комфортные дороги
Наиболее важным из того, что сделали 

в 2020 году, глава поселения считает рекон-
струкцию уличного освещения и строитель-
ство дорог. Уровень комфорта проживания 
напрямую зависит от состояния дорожной 
сети. Потому одна из главных задач в работе 
администрации сельского поселения – содер-
жание и ремонт дорог общего пользования в 
границах населенных пунктов. Объем работ в 
этом году был немалый. По программе «Мо-
дернизация и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в 
Самарской области» произведено устройство 
дорог с асфальтовым покрытием и асфальто-
выми пешеходными дорожками в с. Большая 
Черниговка на улицах Заречной и Береговой 
на сумму 13,5 млн рублей. На средства дорож-
ного фонда произвели ремонт дороги с ас-
фальтобетонным покрытием на улице Полевой 
протяженностью 936 метров, от дома №100а до 
дома №157. Обустроили два пешеходных пере-
хода с искусственной неровностью напротив 
школы №2 и напротив дома №8 на улице Зе-
леной. На десяти пешеходных переходах на-
несли дорожную разметку пластиком.

В с. Большая Черниговка произвели 
ямочный ремонт дорог с асфальтовым покры-
тием. Намного лучше стали дороги на улицах 
Советской, Объездная дорога, Чапаевской, 
Аэродромной, Солнечной, в переулке Школь-
ный.  Отремонтировали и несколько участков 
дорог с гравийным покрытием – на улицах 
Лесной А, Яблоневой, Пушкина.

Сергей Сундуков, 
глава сельского поселения Большая 
Черниговка:
- В администрации сельского поселения 
11 человек. У нас активная, энергичная 
команда, работа, вне сомнения, коллек-
тивная. Даже если кто-то в отпуске или 
приболел – не играет роли: если возник 
вопрос, находящийся в компетенции 
определенного специалиста, то он будет 
его отрабатывать, даже находясь дома, 
потому что здесь нельзя медлить и остав-
лять на потом. И конечно, большую под-
держку в нашей работе оказывает адми-
нистрация Большечерниговского района. 
Они нам очень помогают. И это правильно, 
ведь мы делаем общее дело, работаем для 
блага наших жителей.

Памятник землякам
В сельской местности к памяти умерших и погибших во все времена 

относились с большим уважением. В Большой Черниговке в этом году 
отремонтировали памятник землякам, погибшим в годы войны. На тер-
ритории кладбища благоустроили воинское захоронение уроженца села 
Александра Николаевича Ковалева, пропавшего без вести на фронтах 
Великой Отечественной войны. Его останки были обнаружены во время 
поисково-разведывательной экспедиции в районе деревни Волоконовка 
Старооскольского района Белгородской области три года назад, в дека-
бре 2017 года. Через полгода их привезли на малую родину бойца, прошло 
перезахоронение на сельском кладбище. А в 2019 году в рамках муници-
пальной программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов на территории сельского поселения Большая Черниговка му-
ниципального района Большечерниговский Самарской области на 2019-
2022 гг.» на могиле Александра Ковалева был установлен памятник.

Нужно ли говорить, что для односельчан, особенно молодого поколения, 
эти мероприятия имеют глубокий патриотический смысл и выходят за рамки 
только лишь благоустройства населенных пунктов. «Все запланированное 
на этот год мы выполнили, единственное, чего не сделали, – перепись на-
селения. По дворам не ходили из-за пандемии коронавируса», – поясняет 
Сергей Сундуков. Многое было сделано и в прошлом году: обустраивали 
детские игровые площадки, занимались ремонтом автодорог (ямочным и с 
гравийным покрытием), ремонтировали проезды и дворовые территории в 
поселке Железнодорожников (является частью села Большая Черниговка) 
и на улице Хлебной, ремонтировали пешеходные дорожки и устанавливали 
дорожные знаки, обновляли контейнерные мусорные площадки, ремонти-
ровали уличное освещение... Вся эта работа, подчас не очень заметная, но 
постоянная, плановая, постепенно преображает Большую Черниговку – 
люди понимают, что о них заботятся, реагируют на их сигналы.

«Вопросы, касающиеся благоустройства, – ремонт дорог, очистка до-
рог от снега, ремонт уличного освещения, установка и перенос мусорных 
контейнеров, отлов бродячих животных – составляют 90% от общего ко-
личества заявлений граждан, – поясняет Сергей Александрович. –  По-
ступают и заявления иного характера – спиливание аварийных деревьев, 
конфликтные ситуации с соседями, скашивание сорной растительности, 
устройство пешеходных дорожек и пешеходных мостиков. Все их мы, бе-
зусловно, рассматриваем, принимаем меры».

Главное – чтобы люди видели, что к их проблемам администрация по-
селения неравнодушна, тогда и доверие к власти есть, убежден глава по-
селения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО –  
РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЯ ЭТА РАБОТА, ПОДЧАС  
НЕ СТОЛЬ ЗАМЕТНАЯ,  
НО ПОСТОЯННАЯ, ПЛАНОВАЯ, 
ПОСТЕПЕННО ПРЕОБРАЖАЕТ 
БОЛЬШУЮ ЧЕРНИГОВКУ 
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Забота о будущем
Год назад произвели капитальный ремонт мемо-

риального сооружения «Скорбящая мать» в поселке 
Фрунзенский. Стоимость реализации проекта соста-
вила более 600 тыс. рублей, где объем участия юриди-
ческих лиц составил 8%.

В нынешнем году заменили ограждение клад-
бища в с. Морша. Общая сумма проекта – без малого  
700 тыс. рублей. Финансовое участие физических и 
юридических лиц составило около 15%.

Немало сделано и по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». В прошлом году был 
произведен ремонт пешеходных дорожек в парке  
Победы п. Фрунзенский. Общая сумма проекта – поч-
ти 1,5 млн рублей, более 400 тыс. рублей составило 
финансовое участие юридических и физических лиц. 
Тогда же были обустроены 15 площадок накопления 
ТКО на территории сельского поселения. Общая сум-
ма проекта составила более 1 млн 200 тыс. рублей, 
финансовое участие юридических и физических  
лиц – более 300 тыс. рублей.

Таким образом администрация и жители сель-
ского поселения обустраивают свою жизнь, делают 
ее комфортнее. В ближайшие два года по программе 
комплексного развития сельских территорий пла-
нируют создать и обустроить зону отдыха с разме-
щением игровой площадки и комплекса из уличных 
тренажеров в п. Фрунзенский. В перспективе по про-
грамме планируют сделать тротуар по ул. Шоферс- 
кой – обеспечить безопасность движения и для авто-
мобилистов, и для пешеходов, создать автопарковки 
на дворовых территориях многоквартирных домов, 
организовать освещение парка Победы, провести 
ремонтно-восстановительные работы в дворовых про-
ездах многоквартирных домов, а кроме того, оформить 
фасад здания администрации сельского поселения.

По другой госпрограмме Самарской области – 
«Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области на 2017-2025 го-
ды» – администрация сельского поселения Фрун-
зенское планирует в будущем году провести замену 
ограждения кладбища в селе Каралык и установить 
водонапорную башню Рожновского, а также органи-
зовать раздельный сбор мусора – для этого закупят 
45 соответствующих контейнеров. «Вся наша работа 
направлена на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, 
и, конечно, отрадно, что жители сами проявляют ини-
циативу и поддерживают наши начинания», – говорит 
Юрий Николаевич.

Сельское поселение Фрунзенское активно включилось  
в госпрограммы по благоустройству
В состав сельского поселения Фрунзенское Большеглушицкого района входят сам поселок 
Фрунзенский, поселки Озерск, Малый Каралык, Верхнедольск, а также села Каралык и Морша. 
Живет здесь около двух тысяч человек. На территории сельского поселения располагается 
государственный ботанический памятник природы областного значения – Фрунзенско-
Каралыкская лесная полоса, а в самом административном центре находятся четыре  
объекта истории, требующие внимания и ухода, – Парк Победы, памятник Ленину,  
бюст Зои Космодемьянской и памятник Скорбящей Матери. 
Светлана ИШИНА, Юлия ПАНИНА (фото)

Там, где чисто, светло

домов и зданий социального значения на 
территории п. Фрунзенский. С целью по-
вышения эффективности использования 
энергоресурсов, оптимизации их потреб-
ления реконструирована система улично-
го освещения. Произведена замена всех 
светильников на энергосберегающие с 
установкой фотореле. За последние два 
года установлены дополнительные улич-
ные светильники. Всего на закупку и уста-
новку затрачено около 400 тыс. рублей.

В рамках постановления правитель-
ства Самарской области «Об утверждении 
государственной программы Самарской 
области «Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образований в Са-
марской области» на 2017-2025 годы» в 
прошлом году администрация поселения 
произвела реконструкцию ограждения 
парка Победы в п. Фрунзенский, освоив 
более 1 млн  рублей. Финансовое участие 
физических лиц составило около 15%.

Значимое дело
В последнее время все больше вни-

мания здесь уделяют благоустройству 
и улучшению качества жизни людей. По 
словам главы поселения Юрия Пищули-
на, одна из главных задач в работе адми-
нистрации – содержание дорог общего 
пользования, а это более 43 км. Затраты 
на эти работы занимают значительную 
часть расходов бюджета. Особенно «ве-
сомыми» они становятся зимой, когда 
надо чистить от снега и наледи не только 
проезжую часть автодорог, но и относя-
щиеся к ним пешеходные тротуары и до-
рожки. К этой работе привлекают органи-
зации, имеющие машины и механизмы, 
на договорной основе.

За последние два года произошло 
много позитивных изменений. Заасфаль-
тированы дороги в п. Фрунзенский, про-
веден ямочный ремонт дорог в п. Малый 
Каралык, с. Морша. Помимо ремонтных 
работ на дорогах общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, 
администрация сельского поселения ор-
ганизовала емкую и крайне необходимую 
работу по ощебенению грунтовых дорог 
в с. Каралык, с. Морша, п. Верхнедольск, 
п. Озерск. Всего на эти работы затрачено 
более 4,5 млн рублей, а объем выполнен-
ных работ составил 6150 кв. метров.

Юрий Пищулин, глава с.п. Фрунзенское:
- Уходящий год был трудным для всех, пандемия наложила 
свой отпечаток на жизнь, на работу предприятий. Но все, по-
нимая серьезность ситуации, соблюдают меры осторожно-
сти, масочный режим. Что касается дел, все идет по плану, 
продолжаем работать. Стараемся идти в ногу со временем, 
использовать все возможности, участвовать в областных 
программах. Хотя, конечно, понимаем, что экономическая 
ситуация изменилась и реализовать все, что мы хотели бы, не 
удастся. В этом году сделали все, что было запланировано, 
сейчас готовим документы на участие в программах на буду-
щий год. Большую поддержку нам оказывают, и не только в 
этом, специалисты районной администрации, консультируют 
по всем вопросам – юридическим, организационным. Подго-
товку к участию в областных программах мы осуществляем 
сами. В штате администрации всего пять человек, включая 
меня, централизованная бухгалтерия находится в Большой 
Глушице, на двух специалистов вся нагрузка. Но налажено 
взаимодействие со специалистами районной администра-
ции, с главой, всеми заместителями. С Валерием Анатоль-
евичем Анциновым много лет работаем рука об руку, сложи-
лись и деловые, и человеческие отношения, это помогает в 
работе.

Радует, что у нас жители активны и включаются в работу по 
благоустройству, участвуют в проекте «СОдействие». Кроме 
того, на территории поселения располагается одно из круп-
нейших сельскохозяйственных предприятий – ООО «КХ Вол-
гарь», входящее в агрохолдинг «Василина». Эта социально 
ориентированная компания оказывает поддержку не только 
своим сотрудникам, но и жителям поселения и всего муници-
пального района. Помогает и техникой, и финансово – в тех 
проектах, которые мы реализовывали, они всегда участвуют. 
Но и с другими организациями, находящимися на террито-
рии поселения, у нас хорошее взаимодействие – школой, 
детским садом, социальной службой, с фермерами. Не было 
такого, чтобы кто-то из руководителей любого уровня и ран-
га отказал в помощи. В этом у нас полное понимание.

Валерий Анцинов, глава м.р. Большеглушицкий:
- Юрий Николаевич Пищулин – опытный руководитель, он не 
раз избирался и назначался на должность главы поселения. 
Все проекты, которые мы реализовываем, однозначно со-
вместные. С.п. Фрунзенское каждый год участвует и всегда 
первым подает заявки в губернаторском проекте «СОдей-
ствие», который предполагает участие граждан. Сейчас они 
вышли с предложением за счет своих средств, средств муни-
ципалитета и дорожного фонда благоустроить дворы много-
квартирных домов. Глава поселения взаимодействует с 
бизнес-сообществом, «КХ Волгарь» помогает в решении на-
сущных проблем. Юрий Николаевич – отзывчивый человек, 
всегда готов прийти на помощь. Сейчас, в связи с эпидемией 
коронавируса, постоянно напоминает жителям о мерах безо-
пасности, организует уборку подъездов многоквартирных 
домов, необходимую обработку общественных территорий. 
Он настоящий хозяин, у него болит душа за людей. К большо-
му счастью, в районе все главы сельских поселений такие же 
неравнодушные. Все работают во благо жителей.

Не менее значимым делом глава по-
селения считает благоустройство терри-
тории. Летом рабочие бригады приводят 
в надлежащий вид территорию поселе-
ния: оформляют клумбы с цветами, белят 
стволы деревьев, косят сорную раститель-
ность на улицах, площадях, в парках и на 
территории кладбищ. Ежегодно прово-
дится грейдирование дорог (выравнива-
ют грунт или щебень для последующей 
его утрамбовки тяжелой техникой), воз-
водится плотина, производится опашка 
территорий поселения с целью обеспече-
ния пожарной безопасности, уборка мест 
захоронений. На эти работы ежегодно за-
трачивается около 1,5 млн рублей.

В прошлом году за счет средств об-
ластного и местного бюджетов проведе-
но техническое перевооружение системы 
теплоснабжения. Установлено пять групп 
модульных котельных, которые обеспечи-
вают теплоснабжение многоквартирных 

ПО ПРОГРАММЕ 
«КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ» 

ОБЩАЯ СУММА 
ПРОЕКТА – ПОЧТИ 
1,5 МЛН РУБЛЕЙ, 

И БОЛЕЕ 400 ТЫС. 
РУБЛЕЙ СОСТАВИЛО 

ФИНАНСОВОЕ 
УЧАСТИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Депутаты сельского поселенияОткрытие памятной доскиКоллектив Администрации

Вручение 
памятных 
медалей
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Современная сельская жизнь с точки зрения развития 
Реализация нацпроектов и целевых программ – это возможность сделать для качественной 
комфортной жизни больше, чем это позволяют возможности местного бюджета. Так считает  
глава сельского поселения Черноречье Волжского района Константин Игнатов, и слова его  
не расходятся с делами. В уходящем году, несмотря на тяжелые обстоятельства, администрация 
уделяла большое внимание реализации приоритетных направлений. Глава поселения уверен,  
что совместными усилиями, в согласии, многое можно преодолеть. 
Людмила МАРТОВА 

Активность жителей способствует 
развитию челно-вершинских сел 
Ограниченный бюджет вынуждает 
администрацию сельского поселения 
Эштебенькино искать дополнительные 
источники финансирования для реализации 
планов по благоустройству территории.  
Одной из таких возможностей является участие 
в губернаторском проекте «СОдействие».  
Евгения БУСЛАЕВА

Жители при поддержке губернаторской 
программы активно включились  
в благоустройство своих сел 
Два с половиной года назад житель села 
Новая Таяба Евгений Васильевич Николаев 
обратился в администрацию сельского 
поселения Каменный Брод  
Челно-Вершинского района с проблемой, 
которую нужно было решать как можно  
скорее: сельский Дом культуры ветшал,  
и без капитального ремонта крыши сельчане 
могли лишиться места, которое для любого 
села является его сердцем и душой.  
Евгения БУСЛАЕВА

Дороги ведут в Черноречье
Благоустройство  
продолжается

Доверие  
к «СОдействию»

Большим подспорьем в работе по благоустройству стал 
НП «Безопасные и качественные дороги». Его реализация 
позволила осуществить ремонт автомобильной дороги на 
улице Кооперативной в селе Николаевка, в общей сложно-
сти сделано 400 м асфальтового покрытия и 400 м отсыпки 
асфальтной крошкой. В селе Черноречье отремонтирована 
улица Самарская протяженностью 480 м, где обустроены 
подъездные пути к школе и детскому саду, площадки для 
автомобилей и тротуары. Проведен капитальный ремонт 
дороги на улице Мельникова и отремонтированы два вну-
тридворовых проезда на улице Мира. В рамках НП «Жилье и 
городская среда» на территории с.п. Черноречье микрорай-
она Южный город проведено строительство автомобильных 
дорог с ливневой канализацией, протяженностью 916,56 м. 
В стадии завершения – строительство ФАПа в Николаевке, 
по планам, до конца года объект будет введен в эксплу-
атацию. В рамках национального проекта «Демография» на 
территории сельского поселения Черноречье, в микрорай-
оне Южный Город, открылся детский сад «Волжская Жемчу-
жина» на 294 места (при максимальной загруженности 320 
мест) с бассейном и современным оснащением. И уже 327 
дошкольников получили свои места. А если учесть, что сей-
час в микрорайоне построены семь многоквартирных домов 
(пять девятиэтажных и два семнадцатиэтажных МКД), то, 
значит, в следующем году детсад примет новых воспитан-
ников. Константин Игнатов отмечает, что демографическая 
ситуация в Черноречье благополучна. Во всяком случае, на-
полняемость школ от года к году растет, и скоро потребу-
ются дополнительные площади. Сейчас на территории с.п. 
Черноречье мкр. Южный город начато строительство скве-
ра (ФП «Формирование комфортной городской среды»). На 
подходе – в селе Черноречье открытие строящегося храма, 
при поддержке Владыки Сергия, Митрополита Самарского 
и Новокуйбышевского.

В этом году сельчане готовились к проведению больших 
торжеств в честь Великой Победы. Посажена Аллея Победы 
к 9 Мая, выпущена книга исторических очерков и докумен-
тов о жителях и селе «Село Черноречье». В связи с пандеми-
ей праздник пришлось отложить. Но все еще будет.

Для участия в «СОдействии», помимо средств областного и по-
селкового бюджетов, необходимо привлечение средств населе-
ния и предпринимательского сообщества. Жители Эштебенькино 
проявляют серьезную заинтересованность в благоустройстве сел, 
входящих в это поселение. 

В сентябре 2017 года в администрацию сельского поселения 
поступило обращение педагогического коллектива школы и жи-
телей Старого Эштебенькино о необходимости реконструкции 
парка в центре села. Подготовленный дизайн-проект парка отды-
ха был признан одним из победителей конкурса, и уже в октябре 
2018 года открылся обновленный парк отдыха. 

Пример успешной реализации проекта в Старом Эштебеньки-
но убедил жителей Чувашского и Нового Эштебенькино принять 
участие в программе привлечения  средств на ограждение клад-
бищ. На сходе граждан в январе 2019 года жители сел проголосо-
вали за сбор средств. И собрали в рекордно короткие сроки – три 
недели. Работы по благоустройству территорий кладбищ завер-
шились в октябре 2019 года.

Летом 2020 года был успешно реализован общественный про-
ект «Сельский Дом Культуры – Душа села Старое Эштебенькино». 
В рамках реализации государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» был отремонтирован памятник 
Вечной Славы воинам-землякам, погибшим на полях сражений в 
Великой Отечественной войне, установлены уличные тренажеры 
для занятий спортом и деревянная зимняя горка.

Инициатива жителя была подержана администрацией по-
селения. Решение подать заявку на участие в Губернаторском 
проекте «СОдействие» было принято незамедлительно. Про-
ект реконструкции СДК был признан одним из победителей 
конкурса. В июне 2019 года начались работы по замене крыши 
и окон клуба, а 20 августа они уже были успешно завершены. 
Таким образом, с момента подачи идеи до реализации прошло 
не больше года.

На примере соседей видя, что проекты по благоустрой-
ству реализуются, а не остаются на бумаге, в 2019 году жители 
уже двух сел изъявили желание участвовать в «СОдействии». 
В Каменном Броде глава поселения Сергей Зайцев выдвинул 
идею о закладке парка в честь 75-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне. А в Новой Таябе население решило сменить 
ограждение сельского кладбища. Оба проекта вступили в силу 
в июне 2020 года, и уже в сентябре в Новой Таябе заменили 
ограждение кладбища. А в центре села Каменный Брод был за-
ложен Парк Победы. По его периметру выставили металличе-
ское ограждение, установили 40 фонарей, скамьи для отдыха, 
проложили брусчатую дорожку.

Не первый год сельское поселение 
участвует в губернаторском проекте 
«СОдействие», и уже подана заявка на 
2021 год. Все общественные территории 
обсуждаются на собрании, жители вно-
сят свои коррективы. В этом году в рам-
ках госпрограммы Самарской области 
«Поддержка инициатив населения му-
ниципальных образований Самарской 
области» в центре села Черноречье по-
строен хоккейный корт размером 60×30 
метров. В зимнее время на корте залива-
ется каток для любителей хоккея и же-
лающих покататься на коньках. Помимо 
инициативного бюджетирования, жите-
ли помогали и в благоустройстве пло-
щадки для нового объекта. Еще одна 
универсальная спортивная площадка 
с искусственным покрытием, размером 
20×40 метров, возведена на территории 
школы села Черноречье по программе 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий Самарской области на 2020-2025 
годы». Установка этих спортивных объ-
ектов финансировались за счет област-
ного и местного бюджета.

К слову, при участии средств по-
селения отремонтированы и оснащены 
школы, Дома культуры в Черноречье 
и Николаевке, строились дороги, про-
ложено семь километров водопровода. 
Благоустроена большая часть дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов. Постоянно ведется мониторинг 
уличного освещения, при необходимо-
сти оперативно проводятся ремонтные 
работы.

«На нашей территории находится 
Южный город, идет строительство жи-
лых домов и социальной инфраструкту-
ры. В этом есть свои плюсы, но, кстати, 
и минусы: мы должны соответствовать 
современному уровню, нужно строить 
дороги, социальные объекты, а «все и 
сразу» не получается», – говорит Кон-
стантин Игнатов.

Константин Игнатов, 
глава сельского поселения 
Черноречье муниципального 
района Волжский:
- Актуальные вопросы поселе-
ния удается решать при под-
держке главы Волжского рай-
она Евгения Александровича 
Макридина. Он уделяет много 
внимания территории, и, безу-
словно, поселение развивается 
при его непосредственном уча-
стии. В этом году мы неплохо 
потрудились, радует, что жители 
активно включаются в благо-
устройство родного села. Люди 
отмечают, что перемены к луч-
шему очевидны.

Людмила Соколова, 
глава сельского  
поселения Эштебенькино  
Челно-Вершинского района:
- Жители Эштебенькино, включая 
предпринимателей, с энтузиазмом 
поддерживают и сами иницииру-
ют участие в программах по благо-
устройству поселения. Это под-
талкивает нас, администрацию, на 
дальнейшую активную деятельность 
в выбранном направлении. Мы про-
должим участвовать в программах 
софинансирования.

Сергей Зайцев, глава сельского 
поселения Каменный Брод:
- Тот факт, что проект по капитальному 
ремонту кровли был успешно реализован 
менее чем за один год, вызвал большое 
доверие у жителей сельского поселения 
Каменный Брод. Они хотят, чтобы их род-
ные села благоустраивались и жить в них 
становилось комфортнее. Поэтому мы про-
должаем участвовать в проекте «СОдей-
ствие».

УЧАСТИЕ  
В НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ ПОМОГАЕТ 
УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
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Специальный проект журнала «Первый»
 
С этого номера распространение журнала выходит за рамки Самарской 
области. Теперь публикации журнала будут читать жители других областей 
Приволжского федерального округа, а читатели Самарской области – 
больше узнавать о жизни наших соседей по ПФО 

П Р И В О Л Ж С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г

Оренбургская область 
вошла в топ-6 регионов 
России и заняла  
1 место по выполнению 
нацпроектов по итогам 
2019 года

Самарская область уже стала цен-
тром притяжения для вузов девяти ре-
гионов страны (включая Ульяновскую 
область), которые объединились в На-
учно-образовательный центр «Инже-
нерия будущего», созданный в Самар-
ской области.

«В прошлом году мы создали ре-
гиональный научно-образовательный 
центр, но я вышел с инициативой к 
целому ряду регионов по созданию 
межрегионального центра, объедине-
нию усилий различных научных школ. 
Сергей Иванович Морозов первым 
поддержал меня в намерении созда-
ния межрегионального центра», – под-
черкнул Дмитрий Азаров.

Сегодняшняя договоренность даст 
мощный импульс реализации мас-
штабных проектов, привлечет новых 
инвесторов. «У нас инвесторы, рабо-
тодатели на территории Самарской, 
Ульяновской областей часто одни и те 
же, и мы видим синергию от такого вза-
имодействия, – подчеркнул губернатор 
Дмитрий Азаров. – Самарская область 

Инженерия будущего
Самарская и Ульяновская области объединят усилия  
в развитии инновационного потенциала
Губернаторы Самарской области Дмитрий Азаров и Ульяновской 
области Сергей Морозов договорились о взаимодействии в создании 
межрегионального образовательного центра на форуме «Сильные идеи 
для нового времени», который прошел в Москве под эгидой Агентства 
стратегических инициатив.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Серей Морозов, 
губернатор Ульяновской области:

- Что это даст двум регионам, на мой взгляд? Во-
первых, принципиально новый качественный им-
пульс развития. Во-вторых, это решение важной 
государственной задачи по повышению конку-
рентоспособности. И в конце концов, это даст воз-
можность создать крупный инновационно-эконо-
мический центр.

многое сделала для того, чтобы уровень 
инвестиций рос опережающими темпами. 
В предыдущие два года нам это удалось. 
Мы преодолели косность, которая присут-
ствовала в работе с инвесторами. Самым 
ярким показателем служит то, что мы за 
три года на 42 позиции улучшили место ре-
гиона в инвестиционном рейтинге АСИ. Это 
главный инвестрейтинг нашей страны. Мы 
находились на 65 месте, а сейчас вплотную 
приблизились к двадцатке. Уверен, что в 
следующем году в двадцатку мы войдем. 
Это большая, системная работа, которая 
сегодня позволяет нам открывать новые 
предприятия и рабочие места даже в этот 
период пандемии, не говоря уж о годах 
2019 и 2018».

Глава Ульяновской области Сергей 
Морозов также подтвердил, что есть се-
рьезные инвесторы, готовые работать в 
соседних областях, в том числе на меж-
региональных проектах. По мнению всех 
участников объединения, такая интел-
лектуальная и финансовая кооперация 
даст значительный эффект. 
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Денис Паслер,
губернатор Оренбургской области:

- По освоению средств нацпроек-
тов Оренбургская область заняла 
первое место в Приволжском 
федеральном округе и вошла в 
топ-6 регионов России. Впереди 
оказались только Москва, Санкт-
Петербург, Чеченская Респуб-
лика, Карачаево-Черкессия и 
Владимирская область. При этом 
нужно отметить, что в некоторых 
из этих субъектов в конце года 
часть средств была снята с ос-
воения. В Оренбуржье подобных 
корректировок не было. Добиться 
дополнительных средств на нац-
проекты, а также выстроить от-
ношения с федеральным центром 
удалось еще и за счет укрепления 
своей команды новыми профес-
сиональными кадрами.

Виктор Потуремский, 
директор по политическому анализу 
Института социального маркетинга:

- Нацпроекты являются серьез-
ными инвестициями в Оренбург-
скую область, ее инфраструк-
турное развитие и приобретают 
дополнительную актуальность в 
период пандемии. Привлечение 
дополнительных средств, в том 
числе по нацпроектам, связано с 
лоббистским потенциалом губер-
натора, то есть с тем, насколько 
ему удается в своей работе при-
влекать деньги.

Область расположена на стыке двух частей света –  
Европы и Азии, имеет границы с Татарстаном,  
Башкортостаном и Челябинской областью на севере,  
с Казахстаном – на востоке и юге, Самарской областью – на западе.

ТЕРРИТОРИЯ РЕГИОНА – 124 ТЫС. КМ2,  
НАСЕЛЕНИЕ – 2033,1 ТЫС. ЧЕЛ. 
На территории области находится 4,9% всех российских сельхозугодий. 
Оренбуржье – одна из главных житниц России: здесь ежегодно 
выращивают более трех миллионов тонн зерновых культур, в том числе 
свыше 1,5 миллиона тонн пшеницы твердых и сильных сортов.

Оренбургская область обладает разветвленной транспортной системой, 
включающей предприятия железнодорожного, автомобильного, 
воздушного и трубопроводного транспорта. Через регион проходят 
транзитные грузовые и пассажирские потоки в направлении Центр – 
Средняя Азия и Запад – Восток. 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 19 июля 2019 г. подтвердило 
долгосрочные рейтинги Оренбургской области на уровне «BB+»  
со «Стабильным» прогнозом.

ПО ОСВОЕНИЮ СРЕДСТВ НАЦПРОЕКТОВ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. ОБЩИЙ 
БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
В 2019 Г. СОСТАВИЛ 12,8 МЛРД РУБ.,  
ИЗ КОТОРЫХ 7,3 МЛРД РУБ. –  
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Средства, полученные по национальным проектам, 
осваиваются в здравоохранении, образовании, 
культуре и в муниципальных образованиях 
области, где появляется все больше комфортных 
зон, благоустроенных общественных пространств, 
новых парков, скверов, заасфальтированных 
тротуаров и дорог.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРУПНЕЙШИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
РЕГИОН РОССИИ

- Традиционный вопрос: с чего начиналась ваша де-
ятельность и почему именно на востоке Оренбуржья?

- Свою историю мы начали в середине девяностых – тяжелый для 
экономики страны период. Нужна была определенная смелость и, 
главное, грамотные расчеты. Здесь, на востоке области, давно были 
известны месторождения с богатыми залежами медных и медно-
цинковых руд. Поэтому, как только «ОРМЕТ» получил разрешение 
на начало производственной деятельности, началась разработка 
карьера на месторождении Барсучий лог. Расчеты оправдались. Но 
добываемое сырье нуждалось в переработке и обогащении. Поэто-
му через три года после начала работы у нас появился собственный 
обогатительный комплекс мощностью 400 тысяч тонн руды, а вместе 
с ним лаборатория, отдел технического контроля, автотранспортный 
цех. Это позволило своими силами наладить стабильный выпуск 
медного и цинкового концентратов. 

Когда у ОРМЕТа в 2004 году появился стратегический инвестор – Груп-
па «Русская медная компания», – это позволило увеличить объемы 
добычи сырья и, соответственно, нарастить мощности переработки, 
удвоив их. Интеграция способствовала применению наилучших до-
ступных технологий в разведке и добыче, обогащении, энергетике и 
защите окружающей среды.

- Ваше производство отличается стабильностью де-
ятельности и положительной динамикой развития. 
Благодаря чему это происходит?

- В первую очередь благодаря инвестициям в обновление техноло-
гии обогащения. В модернизацию обогатительной фабрики только 
за последние три года вложения составили порядка 100 миллионов 
рублей. Были автоматизированы практически все технологические 
циклы обогащения. Внедрение современной АСУТП и планомерное 
обновление флотационного оборудования позволило достичь ста-
бильно высоких показателей извлечения металлов из руды в концен-
трат. Сейчас по меди они составляют 90%, а по цинку – 70%. Модерни-
зация обогатительного подразделения продолжится в ближайшие 
годы. 

Для поддержания стабильной загрузки мощностей обогащения 
стратегически важно инвестировать в развитие сырьевой базы. За 15 
лет в освоение новых месторождений ОРМЕТ вложил порядка 8 мил-
лиардов рублей. Непрерывное развитие рудной базы необходимо, 
чтобы обеспечить предприятие сырьем на десятилетия вперед. 

Всего за годы деятельности ОРМЕТа в промышленную отработку 
было вовлечено пять месторождений в Адамовском, Новоорском и 
Домбаровском районах области. 

- А что в перспективе?
- Сегодня мы стоим перед очередным этапом развития. Нам пред-
стоят проекты по освоению новых месторождений медно-цинковых 
руд и укреплению опыта подземной добычи. Нами получено положи-
тельное заключение Главной государственной экспертизы России на 
строительство и отработку подземным способом Весенне-Аралчин-
ского месторождения. Рудник «Весенний» сегодня служит основной 
сырьевой базой предприятия, он отрабатывается открытыми горны-
ми работами. Благодаря полученной разрешительной документации 
уже в самой ближайшей перспективе начнется его доработка под-
земным способом.  Планируемые инвестиции составят порядка двух 
миллиардов рублей. 

Один из лидеров горнодобывающей отрасли 
Оренбуржья в этом году отметил 25-летний юбилей
АО «ОРМЕТ» из города Орска Оренбургской области, входящее в 
Группу «Русская медная компания», занимается добычей и первичной 
переработкой медных и медно-цинковых руд. О том, как проходили 
годы становления и развития, над чем предприятие работает сегодня 
и какие перспективы намечены на ближайшее годы, «Первому» 
рассказала Наталья Бондаренко – генеральный директор АО «ОРМЕТ». 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Есть чем гордиться 

6,8 МЛРД РУБЛЕЙ ПЕРЕЧИСЛИЛО АО «ОРМЕТ» 
В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ ЗА 25 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БОЛЕЕ 15 МЛН ТОНН РУДЫ, СВЫШЕ 2 МЛН ТОНН 
МЕДНОГО И 500 ТЫС. ТОНН ЦИНКОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО АО «ОРМЕТ»

- Чем крупнее бизнес, тем выше его социальная ответствен-
ность...

- Безусловно. В компании трудится 750 человек. Специалисты всех произ-
водственных подразделений, несмотря на широкий круг задач, объединены 
стремлением приумножать успехи предприятия. Командность – ключевое 
условие успешного развития предприятия, и наша кадровая политика ори-
ентирована на надежных специалистов, стремящихся повышать свой ква-
лификационный уровень. 
Мы – всегда активные участники социальной жизни всех муниципальных 
образований, в которых расположены наши производства. За годы своей 
деятельности АО «ОРМЕТ» инициировало и поддержало множество соци-
ально значимых проектов и программ охраны окружающей среды. Благо-
творительная помощь оказывается общественным организациям, детским 
образовательным учреждениям, спортивным объединениям и религиозным 
конфессиям. В фокусе обязательного внимания – социальные и культурные 
объекты на всей территории присутствия. Такая социальная ориентирован-
ность регулярно отмечалась занесением предприятия на районные и город-
скую Доски почета. В 2019 году предприятие вошло в федеральный реестр 
«Всероссийская книга почета», включивший наиболее эффективные компа-
нии страны. Подтверждением сказанному может служить цифра в 6,8 млрд 
рублей. Именно столько перечислено предприятием за 25 лет деятельности 
в бюджеты всех уровней.

За четверть века сделано немало, и нам есть чем гордиться. Однако впереди 
новые амбициозные задачи. И есть уверенность, что с таким работоспособ-
ным коллективом профессионалов, какие трудятся сегодня в компании, нам 
все по силам.

92 93

ноябрь/декабрь 2020 2020 ноябрь/декабрь

О
Р

Е
Н

Б
У

Р
Г

С
К

А
Я

 О
Б

Л
А

С
Т

Ь
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



После многих десятилетий запустения  
и забвения в Орске Оренбургской области 
восстановлен парк Строителей
Орск – второй по величине и значимости город 
Оренбургской области. Недавно с рабочим визитом здесь 
побывал заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Максим Егоров. Одним  
из первых объектов, выбранных им для посещения вместе 
с губернатором области Денисом Паслером, стал Парк 
Строителей. 
Ирина ПЕРМИНОВА

В 2020 году поселок Новоорск отметил 185-летие,  
а Новоорский район Оренбургской области – 85-летие
Новоорск – старинная казачья станица, основанная в 1835 году как военная крепость 
на пограничной линии. Поселок является административным центром Новоорского 
района и муниципального образования «Новоорский поссовет». Сегодня в Новоорске 
живет более четырнадцати с половиной тысяч человек. Самый крупный поссовет  
в районе уже почти тридцать лет возглавляет Алексей Булатов. 
Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ПКФ – тоже не случайные люди. С большинством из них Ку-
макбаев работает не один год. Поэтому уверен в их профессионализме и до-
бросовестности. К тому же собственная, хорошо оснащенная производствен-
ная база позволяет проводить работы без задержек и с хорошим качеством. 
За время деятельности фирма отремонтировала несколько десятков зданий 
и помещений в различных уголках Оренбургской области: детские сады, 
больницы, школы, офисные помещения Сбербанка, в том числе провели ре-
конструкцию городского ЗАГСа, бассейна «Дельфин» и такого уникального и 
сложного объекта, как Оренбургский драматический театр. 

«Мастер-сервис» – единственная фирма, за счет собственных средств 
оказавшая огромную помощь городу в сносе аварийного и ветхого жилья. 
Особое отношение у Кумакбаева – к детям со сложной судьбой. Многие 
годы постоянную помощь от «ПКФ «Мастер-сервис» получают детский дом 
и социально-реабилитационный центр «Росток».

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Максим Егоров и губернатор Оренбургской области Де-
нис Паслер положительно отозвались о выполнении поставленных задач 
участниками проекта. «Оренбургская область отличается высоким уровнем 
организации работы по формированию комфортной городской среды», – 
отметил после посещения парка Максим Егоров.

А у Курмамбая Курманаевича есть собственный проект по дальней-
шему благоустройству парка, который он и озвучил губернатору области. 
«Огромный парк, в котором 32 гектара земли, где есть естественная роща 
и река Урал, можно заполнить редкими видами краснокнижных предста-
вителей фауны. Он может стать настоящей «туристической Меккой» Орен-
буржья, – поделился своими задумками Кумакбаев. – Осуществление про-
екта могло бы приносить в казну города значительные средства – за счет 
не только содержания редких животных в просторных вольерах, но и их 
разведения, как в лучших заповедниках Европы». Губернатору эта мысль 
показалась интересной, и он посоветовал предпринимателю оформить до-
кументацию для участия в конкурсе на президентский грант. 

«В 2019 году в Новоорске появился фонтан. На его 
открытии в парке Победы я говорил, что сегодня наш 
Новоорск переходит на новый этап развития, – сказал 
глава администрации Новоорского поссовета Алексей 
Булатов. – Если прежде, в 1990-2010 годы, главной на-
шей задачей было сохранить поселок, обеспечить его 
качественными услугами по теплу, водоснабжению, 
электроснабжению, газифицировать, то сегодня на 
первый план вышли красота, благоустройство: парки, 
фонтаны, цветочные клумбы, игровые и спортивные 
детские площадки». Немногие уже помнят, как зимой 
топили печку углем, а огороды летом поливали по гра-
фику. Даже несильный ветер захлестывал провода, и 
люди часами сидели без света. Острота этих вопросов 
сегодня снята. 

В том же 2019 году в Новоорске  начали масштаб-
ную реконструкцию площади у РДК в рамках проекта 
по обустройству единой комфортной зоны в райцентре, 
куда входят парк Победы, площадь у районного Дома 
культуры, а также улицы Ленина, Комарова и Завод-
ская. Предусматривается формирование большой кра-
сивой площади перед зданием РДК для проведения 
массовых мероприятий (Дня России, Первомая, Дня Но-
воорска и других). Определены новые места для уста-
новки новогодней елки, детских игровых площадок, 
танц-площадки, а также для скульптурной композиции.

Нами разработана программа обустройства всей 
территории поселения детскими спортивно-игровы-
ми площадками, как в новых микрорайонах, так и в 
частном секторе. Новоорск прирастает новыми микро-
районами, новоорчане строят современные индиви-
дуальные дома. Благоустройству территории поселка 
депутаты и администрация поссовета уделяют огром-
ное внимание, но без активной помощи и поддержки 
населения, руководителей предприятий и предприни-
мателей было бы гораздо труднее этим заниматься. 

Многие новоорчане принимают деятельное уча-
стие в посадках деревьев в наших парках, в уборке 
мусора на улицах поселка и в прибрежной зоне реки 
Кумачки, а также благоустраивают придомовые терри-
тории и дворы.

Еще одна  
зона комфорта

НОВООРСК-
наша малая родина

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН МО
НОВООРСКИЙ 
ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО 
РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Сегодня парк Строителей снова стал излюбленным 
местом отдыха орчан. Уютные аллеи для прогулок, об-
устроенная набережная вдоль реки Урал, расчищен-
ные поляны Зауральной рощи, находящиеся на терри-
тории парка, большой красочный детский городок, в 
том числе и для ребят с ограниченными возможностя-
ми, элегантная ротонда, добротные скамейки и про-
чие архитектурные группы привлекают сюда и детей, 
и взрослых. Любителей активного отдыха порадуют 
площадка для воркаута, волейбола, скейтпарк, зона 
паркура, беговая дорожка с резиновым покрытием, 
трибуна на 400 посадочных мест на стадионе. Обору-
дованы фотозона и площадки для проведения меро-
приятий, выпускных вечеров, а также пляжная зона с 
детской и спортивной площадками.

Произошло это преобразование благодаря про-
екту «Формирование комфортной городской среды», 
куда объект вошел в 2017 году. За его реконструкцию 
проголосовало 18 тысяч жителей. Сумма для Орска 
была выделена беспрецедентная: 120 млн рублей, ко-
торые осваивались поэтапно в течение трех лет. 

Одним из «виновников» глобального преображе-
ния стал ООО «ПКФ «Мастер-сервис». Эта фирма уже 
более 17 лет хорошо известна не только в Орске, но и 
далеко за его пределами. Ее основатель и бессменный 
руководитель Курмамбай Курманаевич Кумакбаев – не 
только профессиональный строитель и эффективный 
топ-менеджер, но и неравнодушный человек. Именно 
поэтому в нынешнем году орчане уже второй раз под-
ряд избирают его депутатом городского совета.

Курмамбай Кумакбаев, 
директор ООО «ПКФ «Мастер-сервис»:

Алексей Булатов, 
глава администрации 
Новоорского поссовета:
- Если каждый из нас по 
возможности сделает для 
нашего поселения доброе 
дело, это скажется на при-
влекательности нашего Но-
воорска. Сделать поселок 
уютным и красивым – значит 
создать условия для ком-
фортного проживания в нем. 
Мы рады приветствовать и 
поддерживать инициативы 
по развитию и благоустрой-
ству нашего поселения во 
имя процветания Новоорска.

Большой вклад в развитие и благоустрой-
ство Новоорска вносят предприниматели, ру-
ководители организаций и предприятий: ас-
фальтируют улицы, строят спортивно-игровые 
площадки для детей и взрослых, закладывают 
парки и обустраивают территории, прилега-
ющие к их предприятиям, зимой – катки и снеж-
ные горки, прокладывают лыжню. 

«В наших планах – завершить в 2021 году 
высадку аллеи по улице Ленина и начать ре-
конструкцию парка Шешина в районе бывше-
го ПУ-71. Рядом жилые микрорайоны Шешина, 
Автокомбинат-1 и Автокомбинат-2, это около 
пятисот домов, около двух тысяч жителей, у 
детей и взрослых должны быть условия для 
отдыха и занятий спортом. Еще один парк мы 
планируем разработать на станции Новоорск 
у недавно открытого памятника участникам 
Великой Отечественной войны, рядом с Ново-
орским лицеем. В п. Гранитном уберем старые, 
отжившие свой век деревья у Дома культуры 
и высадим совместно с гранитовцами новые 
деревца.

Сегодня в Новоорске уже не хватает рабо-
чих рук. Строятся сотни индивидуальных до-
мов, нужны каменщики, штукатуры, электрики, 
плотники, разнорабочие. Открывается частное 
строительное производство. «Но город манит 
своим блеском, комфортом нашу молодежь, 
и она летит на этот блеск, часто обжигая кры-
лья, – говорит Алексей Булатов. – Я считаю, что 
жизнь в нашем поселке выгодно отличается 
от городской теплотой и добросердечностью 
человеческих отношений, возможностью за-
вести свой личный дом с садом-огородом и 
небольшим хозяйством. Мы должны сделать 
наш общий дом уютнее, комфортнее, красивее. 
И тогда молодежь не будет стремиться уехать, 
а будет создавать семьи и строить собственные 
дома в родном поселке. Не прервется связь ро-
дителей с детьми».
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Благодаря проекту поддержки местных инициатив  
в поселке Соловьевка Оренбургской области построена 
многофункциональная спортивная площадка
Поселок является единственным населенным пунктом Соловьевского 
сельсовета Оренбургского района Оренбургской области. Хотя и жителей 
в нем немного (всего 935 человек), но для комфортного проживания 
здесь есть все необходимое – детский сад, школа, ФАП, магазины. Три 
хозяйствующих субъекта предоставляют местным жителям рабочие 
места. И до областного центра недалеко – чуть более девяти километров.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

В Ащебутаке ежегодно улучшаются условия комфортного проживания
Домбаровский район – самая отдаленная от центра территория на востоке Оренбуржья 
с зоной степей и рискованного земледелия. Здесь практически нет промышленных 
предприятий и крупных инвесторов. Поэтому забота о повышении комфортности проживания 
в муниципальных образованиях ложится на плечи руководителей местной власти.
Ирина АЛЕКСАНДРОВАКонструктивное 

взаимодействие

Если разумно хозяйствовать

Игорь Безбородов, 
глава сельсовета поселка Соло-
вьевка Оренбургской области:
- В 2021 году сельсовет намерен про-
должать начатые работы по несколь-
ким основным направлениям: уча-
стие в федеральных и региональных 
программах по улучшению качества 
жизни жителей поселка; увеличение 
бюджета поселения за счет погаше-
ния задолженностей по оплате на-
логов, продажи земельных участков, 
отсыпка и грейдерование дорог на 
вновь застраиваемом массиве, вос-
становление пожарного водоема. А 
также продолжим ремонт водопро-
водов, системы водоотведения и 
решение других проблем, от которых 
зависит повышение комфортности 
проживания в нашем поселке.

В Соловьевке давно назрела проблема об-
устройства мест для занятий спортом. Поэтому 
когда на собрании жителей глава сельсовета 
Игорь Безбородов предложил поучаствовать в 
конкурсе проектов поддержки местных иници-
атив, из предложенных проектов люди выбрали 
устройство объекта физической культуры. Не-
обходимые средства (6% от жителей, 12% – со-
финансирование от предпринимателей и 27,92% 
из местного бюджета) были собраны в 2019 году. 
Областное правительство выделило 68,5% сто-
имости из областных субсидий, что составило  
1 млн рублей.

А в июне 2020 года подрядчик ООО «Спортбе-
ри» из Уфы начал строительство спортплощадки 
возле образовательной школы. Заасфальтиро-
вали, уложили резиновое покрытие, установили 
баскетбольные щиты, волейбольную сетку со 
стойками, ворота для игр в мини-футбол и ганд-
бол. Администрация сельсовета благоустроила 
окружающую территорию, установила видеона-
блюдение и скамейки.

После открытия площадка не пустует до 
позднего вечера. Ее с удовольствием посещают и 
дети, и взрослые – благо, установленное админи-
страцией сельсовета освещение это позволяет.

За последние четыре года в Соловьевке ста-
ло значительно комфортнее. Жители считают, 
что это во многом благодаря верной стратегии, 
выбранной главой сельсовета Игорем Безбо-
родовым, приступившим к исполнению своих 
обязанностей в 2016 году. Конструктивное вза-
имодействие администрации и проживающих 
в поселке людей помогает решать многие про-
блемы, касающиеся совместного общежития. 
Например, проводить субботники по уборке об-
щественных пространств, высаживать зеленые 
насаждения и пр.

Даже при таких условиях в пределах 
не самого большого по численности сель-
совета можно достичь хороших резуль-
татов в работе по благоустройству и соз-
данию комфортности, если им руководит 
неравнодушный и преданный своей земле 
человек. Такой, как Касымхан Мурзахано-
вич Кибатаев, уже более десятка лет воз-
главляющий Ащебутакский сельский со-
вет в Домбаровском районе. О том, что этот 
человек на своем месте, говорят и значи-
тельные преобразования в благоустрой-
стве, и единодушное мнение жителей сел 
Ащебутак, Истемис и поселка Корсунский – 
всего около 1700 человек.

На территории сельсовета есть необ-
ходимые для каждого населенного пун-
кта клубы, отапливаемые от автономных 
котельных, школа, детский сад, магазины. 
Есть даже два молельных помещения (для 
мусульман и христиан), оборудованные по 
инициативе жителей администрацией 
сельсовета. Кибатаев ежегодно проде-
лывает огромную работу по привлечению 
средств на свою территорию. Поэтому на-
селенные пункты хорошо освещены, и 
благодаря замене всех энергоемких све-
тильников на светодиодные администра-
ция получила значительную экономию 
бюджетных средств, которые пригодились 
для того, чтобы решать другие поселко-
вые проблемы. 

В частности, на ремонт скважины в 
поселке Корсунский (промывка, замена 
насоса, замена труб), замену насоса в селе 
Истемис. Все колодцы надежно закрыты 
металлическими крышками, купленными 
на средства администрации. 

«Основной задачей администрации 
является обеспечение комфортного про-
живания жителей муниципалитета», – под-
черкивает глава. Только в одном 2019 году 
сельсовет приобрел снегоротор, лопату, на-
веску на трактор, пескоразбрасыватель для 
поддержания в порядке поселковых дорог.

Силами администрации обустроены пе-
шеходный переход и пешеходная дорожка 
у школы. Здесь же установлены дорожные 
знаки, светофор и перильные ограждения.

Постоянно ведется работа по озелене-
нию территории. Значительно облагоро-
дилось пространство у мемориала воинам 
Великой Отечественной войны – здесь вы-
сажены деревья и кустарники. Большое 
внимание уделяется и благоустройству по-
селковых дорог: они отсыпаются, грейдеру-
ются, расчищаются зимой и обкашиваются 
летом. Недавно начались долгожданные 
работы по возведению насыпи через овраг 
для обустройства дороги в новостройку.

Замена ламп уличного освещения на 
энергосберегающие светильники позволи-
ла сельсовету сэкономить немалые сред-
ства, которые также были пущены на даль-
нейшее благоустройство.

«В наступающем 2021 году нам предсто-
ит решение не менее сложных проблем, – 
отмечает глава сельсовета. – Еще восемь 
лет назад была составлена смета на капи-
тальный ремонт станции биологической 
очистки, проведена государственная экс-
пертиза. Администрация будет обращаться 
с вопросом о выделении денежных средств 
для проведения ремонта в областное пра-
вительство и администрацию МО Оренбург-
ский район Оренбургской области».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
И ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ПОСЕЛКЕ ЛЮДЕЙ 

ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ МНОГИЕ 
МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В ПРЕДЕЛАХ НЕ САМОГО 
БОЛЬШОГО ПО ЧИСЛЕННОСТИ 
СЕЛЬСОВЕТА МОЖНО ДОСТИЧЬ 
ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Администрации удалось провести 
значительную работу по прокладке во-
допровода на десяти улицах сельсовета 
общей протяженностью три километра 
и подключить к нему 140 точек потреб-
ления. Сельсоветом  разработана схема 
дорожного движения, на всех улицах 
установлены дорожные знаки. В посел-
ке Корсунский появилась остановка для 
школьников.  На две детских площадки 
стало больше, причем одна из них уста-
новлена по программе  инициативного 
бюджетирования на ул. 1-Разведская. 

В настоящее время ведется  капиталь-
ный ремонт библиотеки. Много внимания 
было уделено установкам заграждений  
зон санитарной охраны. Ащебутакский 
сельсовет – один из немногих, где начали 
работу по раздельному сбору твердых бы-
товых отходов. 

«У нас очень тесное сотрудничество со 
школами, – с удовлетворением отмечает 
глава сельсовета. – Мы оказываем им все-
стороннюю посильную помощь, а школь-
ники, в свою очередь, тоже поддерживают 
нас в наших начинаниях по благоустрой-
ству территории.

Знаменательным событием года стало 
открытие стелы, посвященной почетным 
гражданам района – нашим землякам. 
Этот проект администрация сельсовета 
осуществила совместно с Ащебутакской 
школой». 

Работами по благоустройству в летний 
период активно занимаются школьники. 
Они имеют возможность заработать на по-
белке и обрезке деревьев, сборе мусора. 
Летом и весной на территории сельсовета 

высажено 200 деревьев. Ведь озеленение   
очень важно  в зоне засушливого климата. 
В сельсовете организовали добровольную 
народную дружину, которая обеспечивает 
порядок во время мероприятий. Выде-
лено помещение, установили отдельный 
вход, произвели косметический ремонт. 
Желающих вступить в ДНД немного, но 
они есть. Произвели по улице Клубной в 
с. Ащебутак капитальный ремонт с твер-
дым покрытием. Также частично сделан 
ремонт дороги на ул. Вокзальной. 

Всего, что сделано за последние годы 
в Ащебутакском сельсовете, не перечис-
лить в рамках одного материала. Однако 
ясно одно: работа администрации эффек-
тивна, стратегия выверена, а значит, на его 
территории жить станет еще комфортнее. 

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ЭФФЕКТИВНА, СТРАТЕГИЯ ВЫВЕРЕНА, 
А ЗНАЧИТ, НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ ЖИТЬ СТАНЕТ ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ

96 97

ноябрь/декабрь 2020 2020 ноябрь/декабрь

О
Р

Е
Н

Б
У

Р
Г

С
К

А
Я

 О
Б

Л
А

С
Т

Ь
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Нацпроекты – в помощь Программы образования 
и культуры
С увеличением количества жителей, 

в том числе и детей, в поселке Приго-
родный возросла нагрузка на обе име-
ющиеся в поселке школы. Пришлось 
проводить занятия в две смены. Адми-
нистрация сельсовета не раз обраща-
лась с этой проблемой во все властные 
инстанции. При активной поддержке гу-
бернатора Оренбургской области вопрос 
сдвинулся с мертвой точки: было приня-
то решение о строительстве еще одной 
школы на 264 места, сметная стоимость 
которой составила 414397510 рублей. Это 
произошло благодаря вхождению сель-
совета в программу «Комплексное раз-
витие п. Пригородный МО Пригородный 
сельсовет Оренбургского района Орен-
бургской области». В 2020 году началось 
возведение школы. 

Та же программа поспособствовала 
строительству дополнительного здания 
Центра культуры, рассчитанного на еди-
новременное посещение 180 человек в 
день. Существующий ЦДК уже перестал 
соответствовать потребностям поселка: 
старое оснащение, нехватка мест для 
занятий в различных кружках и секци-
ях... В новом здании, оборудованном 
специальным подъемником для инва-
лидов-колясочников на второй этаж, 
любители творческих занятий смогут 
посещать секции икебаны и флористи-
ки, хорового пения, вязания, кройки и 
шитья, шахматно-шашечную секцию. 
Здесь же откроет двери для жела-
ющих туристко-краеведческая секция. 
На втором этаже здания расположится 
библиотека с читальным залом. В ней 
предусмотрена комната для приема и 
выдачи книг, а также специализирован-
ная мебель для надлежащего хранения 
книжного фонда. 

Показатели благоустройства
В Пригородном есть ферма по производству грибов, стеколь-

ное производство, завод бетонных изделий, производство пи-
ломатериалов, другие предприятия и организации. Привлекает 
людей и близость к областному центру. Немаловажно, что жить 
здесь становится все комфортнее.

Повышение комфортности проживания для администра-
ции сельсовета, уже 10 лет возглавляемой большим патриотом 
своего поселка Леонидом Марковичем Шандаловым, – одна из 
краеугольных задач. Для привлечения инвестиций, вкладыва-
емых в благоустройство, администрация старается участвовать 
в государственных программах по развитию комфортной среды. 
Благодаря этому участию Пригородный не только значительно 
преобразился в последние годы, но и получил возможности для 
развития новых районов со всей необходимой инфраструктурой.

Запланированные 
новшества
Однако ни о каком комфорте не при-

ходится мечтать, если не решены бытовые 
условия проживания. Поэтому вопросы 
ЖКХ – тоже на постоянном контроле у ад-
министрации. В прошлом году главе уда-
лось привлечь средства для проведения 
работ по строительству новой системы 
канализации протяженностью 15,50 км. 
Сегодня она охватывает около 750 участ-
ков индивидуального жилищного стро-
ительства, а это около 1500 жителей.

Уделяя пристальное внимание сегод-
няшним проблемам, глава совета Леонид 
Шандалов уже конкретно представляет 
перспективы своей будущей работы по 
повышению комфортности проживания 
своих земляков.

На будущий 2021 год администра-
цией муниципального образования уже 
запланировано строительство двух над-
земных пешеходных переходов через 
междугородную трассу Оренбург – Орск, 
проходящую через поселок. Это обеспе-
чит безопасное перемещение жителей из 
одной части поселка в другую у остановки 
«Лесничество» и в районе «Молодежного 
квартала», поскольку сегодня это стало 
большой необходимостью. В проекте бу-
дут учтены, помимо стандартных требова-
ний, условия для передвижения маломо-
бильных групп населения. 

В поселке назрела еще одна транс-
портная проблема. С учетом значительно 
возросшего автомобильного потока дви-
жения на въезде и выезде в муниципаль-
ное образование, образовались «бутылоч-
ные горлышки», и их следует разгрузить. 
Поэтому администрацией сельсовета 
запланировано строительство дополни-
тельных автомобильных артерий на узких 
участках движения в полосе отвода авто-
мобильной дороги общего пользования 
федерального значения Оренбург – Орск.

В будущем решено продолжать ра-
боты по ремонту внутрипоселковых ав-
тодорог общей протяженностью более 
10000 м², на что запланировано потратить 
более 8,5 млн рублей.

А еще в Пригородном появятся новые 
тротуары на улицах Казачьей, Шоссейной 
и пер. Казачий. Это обойдется поселковой 
казне в 6,3 млн рублей.

Словом, сделано немало, но предстоит, 
как всегда, еще больше. А национальные 
проекты по благоустройству и умение эф-
фективно и стратегически верно в них уча-
ствовать будут в полной мере способство-
вать повышению комфортности территории 
поселка Пригородный в дальнейшем.

Поселок Пригородный прирастает новыми жителями
Территорию Пригородного сельсовета Оренбургского района можно  
без преувеличения назвать одной из самых благоустроенных среди сельских 
поселений Оренбургской области. Сейчас в нем живут 8000 тысяч жителей,  
но каждый год их число увеличивается примерно на 1000 человек. Здесь созданы 
комфортные условия для развития бизнеса, создаются новые рабочие места. 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Один из главных показателей благоустройства – до-
роги. В Пригородном сельсовете с дорогами работают 
постоянно: капитально ремонтируют, реконструируют и 
асфальтируют. Ежегодные вложения в решение дорож-
ных проблем увеличены с 3467539 до 24389360 рублей. 
В числе капитально отремонтированных в 2020 году – 
улицы Культурная, Лесная, Озерная, Школьная, Пуш-
кинская и проезд Широкий, всего 13418 м². Проложены 
тротуары вдоль улицы Горной. На Звездном проспекте и 
улице Спортивной выполнены работы по устройству ис-
кусственных дорожных неровностей и установлены соот-
ветствующие знаки; дорожные разметки нанесены возле 
Европейского лицея и детсада «Крона». 

Сейчас уже более чем 90% поселковых дорог имеют 
твердое покрытие.

Приятно пройтись по улицам в вечернее время. 
Территория хорошо освещена, при этом сельсовет не 
тратит лишних денег на электроэнергию, так как забла-
говременно заменил люминесцентные лампы улично-
го освещения на энергосберегающие (светодиодные) 
светильники. Это позволило втрое снизить потребле-
ние электроэнергии и получить экономию бюджетных 
средств на 50%.

Сегодня глава сельсовета поставил перед админи-
страцией задачу – охватить системой видеонаблюдения 
как можно большую территорию муниципального обра-
зования. Эффективность системы уже доказана: в центре 
поселка и на Звездном проспекте, где функционирует ви-
деонаблюдение, значительно снизился процент право-
нарушений, стало безопаснее передвигаться в позднее 
время.

В Пригородном есть хорошие, благоустроенные ме-
ста для отдыха, где местные жители любят проводить 
свободное время. В прошлом году к ним прибавился еще 
сквер на улице Полевой, построенной в рамках реализа-
ции программы «Комфортная городская среда» – благо-
устройство общественной территории. Здесь оборудова-
ны уютные зоны отдыха, построены детская и спортивная 
площадки. 

ЕЖЕГОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
В РЕШЕНИЕ ДОРОЖНЫХ 

ПРОБЛЕМ УВЕЛИЧЕНЫ  
С 3467539 ДО 24389360 РУБЛЕЙ

БОЛЕЕ ЧЕМ 90% ПОСЕЛКОВЫХ 
ДОРОГ ИМЕЮТ ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ

В ПРИГОРОДНОМ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНА 

НОВАЯ ШКОЛА 
НА 264 МЕСТА, 

СМЕТНАЯ 
СТОИМОСТЬ 

КОТОРОЙ – 
414397510 РУБЛЕЙ
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Знания для будущего
Инновации – всем
Современные школы и детские сады, 

оснащенные цифровым оборудованием, 
теперь есть не только в городах региона, 
но и в селах. Центры образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», открывшиеся в десятках школ об-
ласти, стали центрами притяжения для 
тысяч ребят. Высокоскоростной интернет 
и высокотехнологичное оборудование по-
явились в школах в рамках национальных 
проектов «Демография» и «Образование», 
инициированных президентом РФ  Вла-
димиром Путиным. Повысить качество 
образования, сделать его доступным для 
всех детей региона, создав комфортные 
условия для получения знаний, – одна из 
задач Стратегии лидерства самарского 
губернатора Дмитрия Азарова. Переме-
ны, произошедшие здесь по итогам 2020 
года, заметны каждому.

За последние два года на базе школ в 
городах и районах области в рамках феде-
рального проекта «Современная школа» 
начали работать 87 центров «Точка роста». 
Все они оснащены шахматными гостины-
ми, медиатеками, ноутбуками, тренаже-
рами для отработки первой медпомощи 
и погружения в виртуальную реальность. 
В центрах проходят занятия по инфор-
матике, технологии, ОБЖ. По нацпроекту 
«Образование» в 19 муниципалитетах на-
чали работать детские мини-технопарки 
по образу действующих кванториумов в 
Самаре и Тольятти. Здесь ребята учатся по 
«кванториумным» образовательным про-
граммам. 

В рамках нацпроекта «Образование» 
до 2022 года в Самарской области будут 
созданы два детских технопарка «Кван-
ториум» в Новокуйбышевске и Сызрани, 
два центра цифрового образования детей 
«IT-куб» в Самаре и Тольятти, 115 центров 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», два центра непрерывного 
повышения профмастерства педагогов, 
а также центр опережающей профес-
сиональной подготовки и центр оценки 
профмастерства и квалификации педаго-
гов. Кроме того, будут сформированы два 
мобильных «Кванториума», в семи коррек-
ционных школах будет обновлена матери-
ально-техническая база, а в 279 школах и 
учреждениях среднего профессиональ-
ного образования создана цифровая об-
разовательная среда. 

В 2020 году в Самарской области профильные 
нацпроекты достигли рекордных показателей
2020 год, вопреки пандемии, стал годом модернизации  
и инновационного развития, годом активной реализации 
нацпроектов – главных приоритетов социально-экономического 
развития Самарской области. Очевидно, что их невозможно 
выполнить без развития образования. Традиционно самарская 
система образования заметно выделяется на общероссийском 
фоне по всем позициям. Это каса ется и новаторских подходов 
к организации образовательных ресурсов, и внедрения новых 
образовательных стандартов.
Оксана ФЕДОРОВА, Самарское областное вещательное агентство, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Виктор Акопьян,
министр образования и науки Самарской 
области:

- Вовлекать детей в инженерное 
творчество, заинтересовывать их 
робототехникой, знакомить учени-
ков с современными технологиями и 
оборудованием мы должны с перво-
го класса. Это поможет ученикам 
определиться с будущей професси-
ей. Поэтому, кроме реализации фе-
деральных проектов, входящих в на-
циональный проект «Образование», 
мы разработали его региональные 
составляющие. По итогам 2020 года 
мы создали детские технопарки по 
модели «Кванториума» в каждом 
муниципалитете Самарской области. 
Это позволит нам создать самые со-
временные формы организации об-
разовательного процесса в сфере 
технического творчества для детей 
не только из мегаполисов, но и для 
проживающих в сельской местности 
и малых городах.

Новые сады и школы
По информации министра образова-

ния и науки Самарской области Виктора 
Акопьяна, в рамках мероприятий нацио-
нального проекта «Демография» в 2020 
году показатели уровня доступности до-
школьного образования на территории 
региона составили 96,9%. 

В уходящем году в городах и селах 
активно строились и ремонтировались 
здания школ и детсадов. В 2019 году в 
Самарской области появилось 17 новых 
детских садов. В 2020  году введено в экс-
плуатацию еще 13. В ясельных группах по-
явилось 5000 мест. 

За последние годы построено четыре 
новых школы, в том числе в Смышляевке 
и микрорайоне Южный город. В этом году 
возвели еще три школы в поселке Мех-
завод (на 1200 мест), в селе Тимофеевка 
Ставропольского района (на 450 учащих-
ся) и на 5-й просеке в Октябрьском районе 
Самары (на 600 мест). Завершена рекон-
струкция школы в селе Приволжье на 380 
учеников. 

Всего в Самарской области  в 2020 
году введены в эксплуатацию 30 социаль-
но  значимых объектов. 

Надо отметить, что в последние три 
года активно велась модернизация име-
ющейся материально-технической базы 
образования региона. Только за один 2019 
год отремонтированы здания 71 школы. В 
этом году обновили 49 образовательных 
учреждений. До конца декабря планиру-
ется отремонтировать еще 32. В несколь-
ких десятках школ региона провели ре-
конструкцию пищеблоков и столовых.

Расходы бюджета Самарской области 
на губернское образование в 2020 году 
были удвоены и составили почти 2,5 млрд 
рублей.

В 2021 году начнется строительство 
еще одной школы на 850 мест на 5-й про-
секе, в селе Тимофеевка Ставропольского 
района на 450 мест, в Тольятти – на 1600 
мест. Одобрено строительство в 2021 году 
новой школы на 1100 мест в жилом районе 
Волгарь.

В 19 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 
ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ  
ПО ОБРАЗУ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 
КВАНТОРИУМОВ  
В САМАРЕ И ТОЛЬЯТТИ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2022 
ГОДА БУДЕТ ВВЕДЕНО БОЛЕЕ 
30 ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. НА ЭТИ ЦЕЛИ  
ИЗ БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ 
УРОВНЕЙ НАПРАВЛЯЕТСЯ  
ОКОЛО 2 МЛРД РУБЛЕЙ

В 2020 ГОДУ ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕГИОНА СОСТАВИЛИ

96,9%
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Центры для одаренных
Высококлассных специалистов 

в нашем регионе начинают готовить 
еще со школьной скамьи, именно по-
этому большое внимание уделяется 
модернизации материально-тех-
нической базы, функционированию 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка ро-
ста» и мини-кванториумов. Благодаря 
активной работе правительства гу-
бернии по развитию системы образо-
вания в уходящем году пять общеоб-
разовательных учреждений Самары 
и Тольятти получили статус опорных 
школ РАН, а областной центр для ода-
ренных детей «Вега» начал работу по 
модели федерального «Сириуса». В 
этом году центр оснастили оборудо-
ванием мирового стандарта на феде-
ральные средства: Самарская область 
в 2020 году вошла в число 11 регионов 
страны, которые на конкурсной основе 
получили субсидию. На базе СамГТУ в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» открыт центр до-
полнительного образования «Дом 
научной коллаборации» им. лауреата 
Нобелевской премии Николая Семе-
нова, выпускника Самарского реаль-
ного училища. В этом центре учится 
более чем 400 детей.

В 2020 году продолжила активно 
развиваться сложная межотраслевая 
научно-образовательная организа-
ционно-техническая система «Единая 
система мер по выявлению и разви-
тию творчески одаренной молодежи 
в сфере науки и техники», основу ко-
торой составляют научно-образова-
тельные программы «Взлет», «Полет» и 
«Орбита». Сегодня в этих программах 
задействовано более чем 5000 школь-
ников, 700 студентов и молодых уче-
ных вузов, 350 научных консультантов, 
около 2000 учителей и преподавате-
лей вузов, 20 ведущих предприятий 
региона.

Создавать, творить, 
действовать
Меры по поддержке общего и средне-

го образования создают благотворную по-
чву для развития высшего образования и 
науки. В регионе успешно работают 25 ву-
зов, в которых обучается более чем 94500 
студентов и преподает более чем 5000 
кандидатов наук, профессоров и доцен-
тов. Кроме того, научные исследования 
в регионе ведут пять академиков и пять 
членов-корреспондентов Российской ака-
демии наук.

В науке Самарской области взят курс 
на омоложение кадров: в 2020 году се-
рьезно обновлен состав руководства об-
разовательных и научных учреждений, те-
перь средний возраст вновь назначенных 
руководителей составляет менее 45 лет.

Для того чтобы создать лучшим умам 
губернии комфортные условия для работы 
и жизни, в Самарской области происходит 
регулярное обновление материально-тех-
нической базы вузов. Новый виток обра-
зовательная отрасль получила благодаря 
участию вузов в национальных проектах 
«Образование» и «Наука».

Тольяттинский государственный уни-
верситет получил более 10 миллионов 
рублей на внедрение передовой образо-
вательной программы по направлению 
«Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных произ-
водств». Работы проводятся ТГУ совмест-
но с Национальным исследовательским 
технологическим университетом МИСиС 
с целью повышения качества образова-
тельного продукта, а также повышения 
мотивации научно-педагогических ра-
ботников к разработке новых междисци-
плинарных экспортно-ориентированных 
образовательных программ. А Сызран-
ский филиал Самарского государственно-
го технического университета получил 30 
миллионов рублей на разработку высоко-
эффективных систем питания электрон-
ных устройств оптическим излучением, 
передаваемым по волоконному световоду.

Лидеры России
Развитие кадрового потенциала Са-

марской области служит ключевым на-
правлением работы региональных вла-
стей: наш регион традиционно является 
одним из лидеров в стране по количеству 
участников конкурса «Лидеры России», а 
опыт разработки в регионе системы раз-
вития кадрового потенциала «Кадросфе-
ра» признан уникальным на федеральном 
уровне и рекомендован к тиражированию 
в других субъектах РФ. В 2020 году Дми-
трий Азаров был приглашен обсудить 
с членами правительства РФ, учеными, 
экспертами и руководителями субъектов 
лучшие практики по модернизации выс-
шей школы и подготовке квалифициро-
ванных кадров. Самарский губернатор ак-
тивно участвовал в работе по подготовке 
предложений для совместного заседания 
президиума Госсовета и Совета при прези-
денте РФ по науке и образованию. Цель –  
повышение роли субъектов РФ в подго-
товке кадров для экономики и социальной 
сферы. 

Успешной практикой по праву можно 
считать развитие в 2020 году созданного 
в мае 2019 года по поручению губернатора 
Научно-образовательного центра Самар-
ской области. Он стал консорциумом ин-
дустриальных партнеров, производствен-
ных предприятий, научных организаций и 
вузов на основе сетевого взаимодействия 
НИОКР, образования и инфраструктуры. 
В 2020 году первыми индустриальными 
партнерами самарского НОЦ стали госу-
дарственные корпорации «Ростех» и «Рос-
космос». Подписан ряд стратегических 
соглашений с ведущими вузами страны, 
высокотехнологичными предприятиями и 
организациями, число партнеров самар-
ского НОЦ растет с каждым месяцем. Уже 
весной этого года заявка самарского НОЦ 
приняла участие в конкурсе на создание 
федерального научно-образовательного 
центра в рамках нацпроекта «Наука». По 
оценкам экспертов, у НОЦ нашего реги-
она по итогам работы в 2020 году есть все 
шансы получить федеральный статус.

Главная работа на земле 

Наталья Степанова

Надежда Лапшина

Татьяна Емелина

Любовь Исаева

Лилия Коробкова 

Константин Колосов, 
директор МБУ «Лицей №67» 
(Тольятти):
- Более 35 лет назад мы вместе на-
чинали создавать условия для каче-
ственного образования в лицее, за это 
время у нас накопилось немало до-
стижений, подтверждающих, что наш 
труд, душевные силы, терпение при-
носят хорошие плоды. Нас радуют наши 
выпускники, которые стали успешными 
людьми, и это –  лучшее, о чем может 
мечтать педагог и чем он может гор-
диться. 

Коллектив по праву гордится педагогами, работающими в 
лицее 36 лет, то есть со дня его основания в 1984 году. Они со-
ставляют костяк образовательного учреждения. Возглавляет 
лицей Заслуженный учитель России, кандидат педагогических 
наук, лауреат почетного знака «За служение людям» Константин 
Колосов, с первых дней прикладывающий титанические усилия, 
чтобы его alma mater, его детище всегда находилось на передо-
вых позициях образования. Энтузиастом своего дела является 
заместитель директора по воспитательной работе Наталья Сте-
панова. В работе она стремится к тому, чтобы лицеисты отлично 
знали не только ее предмет – географию, но и были воспитан-
ными людьми, поскольку «учение – это один из лепестков того 
цветка, который называется воспитанием» (В.А.Сухомлинский). 
Сохранить великое русское слово лицеистам помогает Татьяна 
Емелина, учитель русского языка и литературы. Результаты ее 
работы как нельзя лучше демонстрируют ученики, золотые ме-
далисты, победители и призеры олимпиад различных уровней. 
А в том, что ребята в качестве экзамена по ЕГЭ чаще всего выби-
рают историю и обществознание, несомненна заслуга Надежды 
Лапшиной. 

«В наше время, когда за рубежом, да и у нас в стране не-
которые люди пытаются переписать историю, сделать ее удоб-
ной для себя, роль учителя чрезвычайно важна, – комментирует 
педагог. – От того, насколько правильно ученики будут разби-
раться в исторических событиях, во многом зависит их жизнь. 
Недаром М.В.Ломоносов писал: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего».

Всю свою жизнь Любовь Исаева посвятила младшим школь-
никам. Работа у педагога начальных классов особенная. Он не 
только дает детям основы знаний, но и закладывает в них нрав-
ственные ценности, совместно с родителями пытается разо-
браться в психологических проблемах учеников. Словом, Любовь 
Николаевна – педагог, воспитатель и психолог в одном лице.

Лилия Коробкова – школьный повар, ее преданность кол-
лективу лицея также заслуживает большого уважения. Лилия 
Михайловна убеждена, что от качества питания зависит учеб-
ный процесс. Поэтому все эти годы вкусно кормит и учеников, 
и учителей, понимая, что сытый человек усваивает материал 
лучше. Сотрудники с серьезным багажом профессионального и 
жизненного опыта, глубоко знающие свой предмет, готовы по-
делиться тонкостями специальности с молодыми коллегами, 
таким образом обеспечивая преемственность качественно-
го образования в лицее. Творческого потенциала, жизненной 
энергии, ответственного отношения к делу им не занимать! Об 
этом говорят высокие результаты их деятельности. Именно эти 
люди служат носителями передового педагогического опыта, 
потому что для них профессия учителя – «главная на земле». 

СОТРУДНИКИ  
С СЕРЬЕЗНЫМ БАГАЖОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОПЫТА ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ТОНКОСТЯМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
С МОЛОДЫМИ КОЛЛЕГАМИ

Успешность учебного заведения во многом зависит от профессионализма педагогов   
«Знаете, нам по-прежнему верится: пока крутится наша Земля, главным 
достижением человечества будут учителя!» Эти строчки из стихотворения 
Роберта Рождественского для педагогического коллектива МБУ «Лицей № 67» – 
Тольятти стали девизом. Здесь не только отчетливо понимают, какую огромную 
роль играет учитель в формировании человека и его будущего, но и чествуют тех, 
кто внес огромный вклад в образовательную деятельность. Благодаря их труду 
лицей неоднократно становился победителем ТОП-500 лучших школ страны, а 
в 2020 году вошел в список лучших образовательных организаций Самарской 
области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. 
Людмила МАРТОВА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 
НА БАЗЕ ШКОЛ В ГОРОДАХ 
И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ  
87 ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА»
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Мир современных  
технологий

Мыслить как инженер
Центр находится в здании учебно-про-

изводственных мастерских бывшего про-
фессионального училища. Менее чем за 
год помещение было реконструировано 
благодаря беспрецедентной финансовой 
поддержке в объеме 69,5 млн рублей, кото-
рую оказал председатель правления ПАО 
«Новатэк», учредитель Благотворительно-
го фонда «Виктория» Леонид Михельсон. 
Президентом фонда является Людмила 
Шевцова. На средства регионального 
бюджета было закуплено необходимое 
для технического творчества оборудова-
ние, приобретена отвечающая всем тре-
бованиям удобная и современная мебель.

В «НОВАпарке» созданы все условия 
для обучения детей от 5 до 18 лет схемо-
технике, программированию, беспилотным 
технологиям, виртуальной и дополненной 
реальности, робототехнике, биотехноло-
гиям. Образовательные пространства цен-
тра представляют собой учебные кампусы, 
где объединены теоретическая, практи-
ческая подготовка, групповые занятия и 
проектная деятельность. Здесь дети по-
гружаются в перспективные направления 
деятельности, неотъемлемая часть кото-
рых – информационно-коммуникационные 
технологии.

От способного – способным
Воспитанники центра активно участвуют в соревнованиях регио-

нального, областного и всероссийского уровней. Будущие програм-
мисты «IT-кампуса» уже испытали свои силы в ИТ-хакатоне, проводи-
мом центром цифрового образования детей «IT-Куб» и заняли второе 
место. Серебро завоевали юные изобретатели и на VR/AR-хакатоне, 
организованном детским технопарком «Кванториум-Самара». Всего 
за четыре дня школьники создали клетку бактерии в дополненной ре-
альности. А ученики кампуса «Робототехника» в начале учебного года 
выступили с проектом «Автономный робот-санитайзер для детских 
учреждений» и вошли в число призеров конкурса «Детская академия 
наук», проект, кроме того, прошел отбор в акселератор «Технолидеры 
будущего». Конкурс проводится фондом группы «Роснано», образова-
тельная программа помогает школьникам развить навыки технологи-
ческих предпринимателей, познакомиться с нанотехнологической от-
раслью и связанными с ней высокотехнологичными производствами. 

Команда ребят направления «Схемотехника» приняла участие в 
«Электротехническом турнире СамГТУ». В специально оборудованном 
кабинете школьникам предстояло провести монтаж системы освеще-
ния с использованием энергосберегающих технологий. В ходе работы 
над проектом был создан макет системы освещения и продемонстри-
рованы навыки работы с данным типом оборудования. А представите-
ли профиля «3D-технологии» презентовали свои работы на областном 
конкурсе на лучшую 3D-модель. Модели «Спутник», «Европа и Африка 
на земном шаре» эксперты из Самарского университета и МВЦ «Сама-
ра Космическая» назвали лучшими. 

Воспитанники, занимающиеся в кампусе «Биотехнологии», при-
няли участие в конкурсе «Мой экологичный город», заняв третье ме-
сто. Они создали макет экогорода, в котором используется зеленая 
энергия, а из органических отходов создается почвогрунт. Кроме того, 
ребята приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте, 
где стали вторыми.

Однако успехи демонстрируют не только ученики разных направ-
лений центра – Елена Шарикова заняла второе место в областном 
конкурсе молодых педагогов, реализующих дополнительные обще-
образовательные программы технической направленности. 

«НОВАпарк» – это потрясающее открытие для меня и моих зна-
комых, – признается ученик 9 класса школы №3 Новокуйбышевска 
Богдан Сорвачев. – Поначалу был удивлен, сколько возможностей 
дает центр, здесь находят нужное оборудование, помогают с участием 
в разных олимпиадах. Я даже не думал, что их так много! Отдельные 
слова благодарности хочется сказать нашим педагогам. Столько в них 
доброты, позитивной энергии, отзывчивости, что не описать словами. 
В общем, я очень рад, что попал сюда!»

В Поволжском округе появился новый центр технического творчества детей
Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области полным ходом реализует 
нацпроект «Образование», инициированный президентом России Владимиром Путиным. В округе уже открылись 
девять центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», два мини-технопарка, кабинет 
технологии, в пяти школах создана цифровая образовательная среда. Обеспечить качественное образование 
школьников по программам технической и естественнонаучной направленностей призван центр технического 
творчества детей «НОВАпарк», который был открыт в Новокуйбышевске 1 сентября 2020 года.  
Алена ПАВИЧЕВА 

Образовательная экосистема вклю-
чает в себя шесть учебных кампусов, лек-
торий, просторную шахматную гостиную, 
которая с легкостью может трансформи-
роваться в коворкинг-зону для работы 
над проектами, а также для выполнения 
групповых или индивидуальных заданий. 
Центр также ведет сетевое взаимодей-
ствие с образовательными организациями 
и готовит курсы повышения квалифика-
ции технической направленности для пе-
дагогов области.

«Сейчас в «НОВАпарке» занимает-
ся 2626 детей, – рассказывает заведу- 
ющий структурным подразделением ЦТТД 
«НОВАпарк», Учитель года Самарской об-
ласти-2018 Екатерина Балькина. – С ре-
бятами работает команда инициативных 
и энергичных молодых педагогов – сту-
дентов вузов региона. Также в коллектив 
входят кандидат технических наук, аспи-
ранты, опытные педагоги дополнитель-
ного образования. Вместе с ребятами они 
работают над новыми и интересными про-
ектами. Несмотря на то что центр был от-
крыт в сентябре этого года, ребята успели 
не только влиться в учебный процесс, но и 
продемонстрировать свои навыки и уме-
ния, полученные за столь короткий срок». 

Виктор Акопьян, министр образования  
и науки Самарской области:
- Создать условия для раскрытия юных талантов, 
познакомить как можно больше ребят с техническим 
творчеством, дать каждому ученику возможность 
воплотить инженерные идеи в жизнь – эти задачи 
поставил перед нами губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Игоревич Азаров. Мы их решаем как 
в рамках реализации национального проекта «Об-
разование», так и исключительно за счет средств 
областного бюджета. Как пример, по инициативе 
главы региона за два года мы создали и оснастили 
40 мини-технопарков, в том числе и «НОВАпарк» в 
Новокуйбышевске. Все оборудование для них было 
закуплено на средства региона. Эта работа продол-
жится и дальше. 

Людмила Шевцова, президент 
благотворительного фонда «Виктория»:
- Стартовавший в 2010 году проект «Дом Учителя» в 
2020-м получил свое достойное продолжение. Попе-
чительский Совет Фонда рассмотрел предложения 
и материалы по созданию пространства для прин-
ципиально нового центра внешкольной занятости 
школьников. Технопарк расположился на единой 
территории с Домом Учителя и органично вписался, 
создав единый методический учебно-образова-
тельный комплекс. С кого-то «списать» – не получи-
лось. Уже действующие в стране и области центры 
разместились в приспособленных помещениях. В 
нашем распоряжении оказались стены двухэтаж-
ного здания мастерских технического училища. 
Все – от крыши до благоустройства прилегающей 
территории – предстояло преобразовать за год. 1 
сентября 2020 года центр технического творчества 
«НОВАпарк» был передан детям – творческим, та-
лантливым, порой непредсказуемым и амбициоз-
ным, смелым в своих планах и помыслах. Начался 
исторический отсчет нового направления проекта 
«Одаренные дети», реализуемого Фондом на терри-
тории Поволжского округа с 1999 года.

Светлана Сазонова, руководитель 
Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области:
- «НОВАпарк» – это мир современных технологий, 
цель которого – выявление, развитие и реализация 
потенциала детей в естественнонаучной и техниче-
ской областях. Еще одной ключевой задачей центра 
служит подготовка педагогов, владеющих техно-
логиями развития творческого инженерного мыш-
ления. С 2021 года в Поволжском Доме Учителя мы 
организуем курсы повышения квалификации для 
педагогов региона по направлениям технического 
творчества. Практическая отработка навыков будет 
осуществляться в ЦТТД. 
Центр технического творчества «НОВАпарк» создан 
при поддержке наших попечителей, которые под-
держивают целый ряд значимых и актуальных про-
ектов. Выражаю глубокую признательность и благо-
дарность председателю правления ПАО «НОВАТЭК», 
учредителю и председателю попечительского сове-
та благотворительного фонда «Виктория» Леониду 
Викторовичу Михельсону и президенту фонда Люд-
миле Андреевне Шевцовой за неоценимую помощь в 
реализации столь масштабного проекта.

ЗДЕСЬ РЕБЕНОК ПРИМЕРЯЕТ НА СЕБЯ 
РОЛЬ НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММИСТА 

И ПИШЕТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ 
ИГРУ, СТАНОВИТСЯ КОНСТРУКТОРОМ 

ВЕРТОЛЕТА И СПАСАЕТ ЖИВОТНЫХ  
ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

новапарк.рф novapark_63 @nknovapark
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Нацпроект в действии

- Одним из самых позитивных резуль-
татов НП «Образование» стало обеспе-
чение сельских школ и школ малых го-
родов инновационным оборудованием 
в рамках проекта «Точки роста». Мно-
гие ли школы уже охватил этот проект 
в Отрадненском округе?
- Только в этом году в рамках исполне-

ния регионального проекта «Современная 
школа» за счет средств бюджетов всех уров-
ней были оснащены Центры цифрового и 
гуманитарного образования «Точка Роста» 
в четырех школах, теперь их у нас семь. Два 
Центра оборудованы в Богатовском районе, 
три – в Кинель-Черкасском и еще два – в От-
радном. Сегодня в них образование по самым 
современным программам с использованием 
передовых технологий получают 6209 уча-
щихся округа.

Отмечу, что «Точки роста» – не единствен-
ная программа, по которой наши школы осна-
щались современными средствами обучения. 
В этом году открылись три мини-технопарка. 
Их теперь на территории округа четыре, и 
мы имеем возможность эффективно решать 
такие приоритетные задачи, как популяри-
зация научно-технического творчества и по-
вышение престижа инженерных профессий 
среди молодежи, реализация предпрофиль-
ного образования обучающихся школ и дру-

Неотъемлемой составляющей проекта 
«Социальная активность» является уча-
стие школьников и студентов в конкурсах, 
фестивалях, смотрах, форумах различного 
уровня, направленных на развитие творче-
ских способностей. Несмотря на сложив-
шуюся в этом году эпидемиологическую 
ситуацию, в творческих мероприятиях (как 
в очной форме, так и в формате онлайн) 
приняли участие 1200 учащихся.

- Еще два-три года назад большой 
проблемой в губернии было обес-
печение дошкольников местами в 
детских садах. Как сегодня обстоят 
дела в Отрадненском округе?
- В округе полностью удовлетворена 

потребность в получении дошкольного 
образования для детей старше 3 лет. А в 
настоящее время на территории Кинель-
Черкасского района заканчивается ка-
питальный ремонт детсада «Колосок». По 
окончании ремонта будет открыто 120 до-
полнительных мест, в том числе 40 мест для 
детей в возрасте от 0 до 3 лет. В результате 
доступность дошкольного образования 
для детей всех возрастов составит 100%.

- В последние годы благодаря го-
сударственной поддержке в обра-
зование идет работать все больше 
молодежи. Но не всегда она в обра-
зовании остается. Какие меры при-
нимаются в Отрадненском округе 
для того, чтобы влюбить молодых 
учителей в профессию раз и навсег-
да? 
- Этому очень сильно способствует си-

стема наставничества. В текущем учебном 
году в образовательных организациях на-
шего округа работают 94 молодых специ-
алиста. И если в 2019 году только 76% из 
них имели наставника, то сейчас этот по-
казатель составляет 100%. В каждой ор-
ганизации разработана нормативная база, 
которая регламентирует и процесс настав-
ничества, и финансовое вознаграждение 
за эту работу. Показателем результатив-
ности деятельности наставников служит 
то, что молодые специалисты остаются в 

Задачи, поставленные на федеральном уровне,  
при поддержке государства успешно решаются на местах
Уходящий год стал одним из самых нелегких для системы образования. Несмотря на это, 
она продолжает стремительно развиваться. О позитивных изменениях, которые благодаря 
национальному проекту «Образование» происходят в работе школ, детских садов и техникумов 
одного отдельно взятого округа, рассказала руководитель Отрадненского управления 
министерства образования и науки Самарской области Елена Сизова.  
Евгения БУСЛАЕВА

гие. Результаты не заставили себя ждать: 
наши учащиеся – победители Всерос-
сийского конкурса детских инженерных 
команд «Кванториада-2020», призеры ре-
гионального Хакатона «CITYLOGIC». Ребята 
разработали проекты «Робот-помощник 
по хозяйству», «Система обнаружения для 
слабовидящих и слепых людей». 

- Насколько активно в округе разви-
вается добровольческое движение? 
Проявляет ли местная молодежь со-
циальную активность, развитие ко-
торой ставится во главу угла в одно-
именном федеральном проекте?
- В настоящее время в образователь-

ных организациях округа созданы и актив-
но действуют, ведя работу по различным 
социальным направлениям, 180 обще-
ственных объединений, в состав которых 
входят 4975 молодых и инициативных 
учащихся и студентов. На базе всех без 
исключения наших учреждений сформи-
рованы волонтерские и добровольческие 
отряды, и число их растет. В уходящем году 
школьными и студенческими волонтерски-
ми отрядами было реализовано 250 обще-
ственных акций, субботников по благо-
устройству и еще много добрых полезных 
дел. Более полутора тысяч обучающихся 
было вовлечено в эти мероприятия.

профессии. За прошлый учебный год лишь 
один из них сменил направление деятель-
ности. 

Еще одним доказательством эффек-
тивности системной работы наставников 
служит результативность участия в различ-
ных мероприятиях по обмену опытом (в том 
числе конкурсных) как самих наставников, 
так и молодых специалистов. По результа-
там очного этапа регионального конкурса 
«Наставник Самарской области» в течение 
двух последних лет наши коллеги еже-
годно занимают по три призовых места. В 
2020 году педагог дополнительного об-
разования Кинель-Черкасской школы №2 
Наталья Колесникова стала победителем в 
номинации «Наставник в организации до-
полнительного образования детей». Вто-
рое место в номинации «Наставник в обще-
образовательном учреждении» заняла 
учитель начальных классов  Кинель-Чер-
касской школы №2 Надежда Филоненко. 
А преподаватель ГБПОУ СО «Отрадненский 
нефтяной техникум» Елена Курова стала 
третьей в номинации «Наставник в профес-
сиональных организациях».

- К слову, о профобразовании – 
критерием уровня среднего про-
фессионального образования в на-
стоящее время служат  стандарты 
WorldSkills. Насколько им соответ-

ствуют учреждения СПО Отраднен-
ского округа?
- По проекту «Будущие профессиона-

лы» в 2020 году 64 обучающихся округа из 
двух учреждений СПО прошли промежу-
точную аттестацию с использованием ме-
ханизма демонстрационного экзамена. 22 
преподавателя и мастера производствен-
ного обучения повысили квалификацию по 
программам, основанным на опыте Союза 
«Молодые профессионалы». Из них 14 че-
ловек были сертифицированы в качестве 
экспертов. Общая численность обученных 
по программам профессионального обу-
чения (без предъявления требований к 
уровню образования) по наиболее востре-
бованным и перспективным профессиям 
на уровне, соответствующем стандартам 
WorldSkills, составляет 277 человек.

 - Каких еще наиболее важных ре-
зультатов в реализации НП «Образо-
вание» добились образовательные 
учреждения округа?
- В рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 100% 
наших общеобразовательных организа-
ций и СПО зарегистрировались на феде-
ральной информационно-сервисной плат-
форме цифровой образовательной среды 
«Элемент». Почти 30% учащихся имеют там 
личные кабинеты. Учащиеся и педагоги 
активно осваивают новые возможности 
по построению индивидуального  учеб-
ного плана и цифрового образователь-
ного профиля. Обучающиеся получили 
возможность использовать федеральную 
информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и нефор-
мального образования. Школа села Бе-
резняки Кинель-Черкасского района была 
оснащена оборудованием для внедрения 
целевой модели цифровой образователь-
ной среды, а весь педагогический состав 
прошел курсы повышения квалификации 
по данному направлению.

В 2020 ГОДУ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЫЛИ ОСНАЩЕНЫ 
ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА» В ЧЕТЫРЕХ ШКОЛАХ. ТЕПЕРЬ ИХ В ОКРУГЕ СЕМЬ

277 ЧЕЛОВЕК ОБУЧИЛИСЬ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ НА УРОВНЕ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

УЧАЩИЕСЯ И ПЕДАГОГИ 
АКТИВНО ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
УЧЕБНОГО ПЛАНА И ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
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Основа – качество знаний

Профильная подготовка
Жизнестойкость учебного заведения 

сложилась исторически, с того момента, 
как сразу после Великой Отечественной 
войны подготовка кадров была обуслов-
лена восстановлением разрушенной эко-
номики и обеспечением страны хлебом 
и сельскохозяйственной продукцией. В 
связи с этим постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 26.06.1948 г. №3337 было 
принято решение о создании в поселке 
Безенчук Областной агрономической трех-
годичной школы. В 1955 году учебное заве-
дение реструктуризировалось в Безенчук-
ский сельскохозяйственный техникум, а в 
1974 году в связи с присоединением к нему 
совхоза «Купинский» стало Безенчукским 
совхозом-техникумом. Именно тогда был 
дан старт практикоориентированному обу-
чению студентов, которое сегодня служит 
вектором развития всей системы СПО. 

Ведущая команда
Солидный возраст учебного заведения исчис-

ляется не только годами, но и серьезным вкладом 
в развитие техникума, за которым стоит высоко-
профессиональный коллектив единомышленни-
ков, преданных своему делу. В техникуме рабо-
тает свыше 90 преподавателей и сотрудников. 
Возглавляет учреждение СПО заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Самарской области, 
кандидат сельскохозяйственных наук Евгений 
Китаев. Он не только осуществляет руководство 
техникумом, но и преподает на технологическом 
отделении дисциплины профессионального цик-
ла. С его приходом на должность директора в 
апреле 2014 года было подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве между министер-
ством сельского хозяйства Самарской области, 
безенчукским техникумом и работодателями с 
целью создания базы для практического обуче-
ния и дальнейшего трудоустройства выпускни-
ков. Все эти годы одно из приоритетных направ-
лений, а именно взаимодействие с социальными 
партнерами по подготовке кадров, успешно раз-
вивается. Заведует практическим обучением по-
четный работник СПО РФ, заместитель директора 
по производственному обучению Надежда Бара-
нова. Ее стаж работы в техникуме – 34 года. Надо 
отметить, что, обладая богатым профессиональ-
ным опытом, руководители структурных подраз-
делений вносят весомый вклад в развитие систе-
мы СПО в целом. 

Заместитель директора по учебной работе 
Светлана Антонова работает в техникуме с 1997 
года, а в 2009 году становится экспертом при про-
ведении аккредитации СПО Самарской области. 
Заместитель директора по воспитательной ра-
боте, почетный работник СПО РФ, преподаватель 
строительного отделения Галина Политико яв-
ляется председателем региональной комиссии 
по воспитанию и самовоспитанию студентов СПО 
зоны Поволжья. Она – лауреат всероссийского 
конкурса «Воспитать человека», под ее руковод-
ством система воспитательной работы заняла 
первое место в республиканском конкурсе среди 
образовательных учреждений РФ. В техникуме 
Галина Политико работает с 1980 года. Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ 
награждена заведующий строительным отделе-
нием Елена Пенькова. Со дня открытия (48 лет 
назад) отделение выпустило порядка 7,5 тысячи 
специалистов строительной отрасли. На одном 
из ведущих в техникуме  технологическом отде-
лении идет обучение по самым востребованным 
специальностям, таким, как организация КФХ, 
землеустройство, садово-парковое и ландшафт-
ное строительство и другим. Возглавляет отде-
ление почетный работник СПО РФ Ольга Беляева, 
ее стаж работы в БАТ – 39 лет. Эти люди служат 
примером для молодых специалистов. А стало 
быть, преемственность поколений в техникуме – 
на высоте. Причем на преподавательской работе 
остаются выпускники техникума, продолжая обу-
чение в вузе. 

Безенчукский техникум вносит солидный вклад  
в престиж системы СПО Самарской области   
Два года назад Безенчукский аграрный техникум отметил 70-летие. Уникальность учебного заведения – 
 в том, что, одно из немногих, оно сохранило сельскохозяйственный профиль, на протяжении истории 
адаптируя его к современным тенденциям реального сектора экономики. Сегодня это одна из крупнейших 
организаций в сфере профессионального образования, за свою историю подготовившая свыше 18 тысяч 
квалифицированных специалистов для сельского хозяйства. В 2019 году Безенчукский аграрный техникум 
признан лучшей среди профессиональных общеобразовательных организаций Самарской области. В этом 
году инициативная группа Безенчука выдвинула техникум в состав кандидатов на победу в номинации 
«Единство и успех» областной общественной акции «Народное признание». 
Людмила МАРТОВА

Созвездие талантов 
Наличие в техникуме большого количества победителей и призеров различ-

ных конкурсов говорит о том, что здесь создана комфортная среда для саморе-
ализации педагогов. Победителями конкурса «Учитель года» являются Любовь 
Маринченко, Галина Ганиева, Надежда Шилина, в областном конкурсе «Лучший 
классный руководитель» первыми стали Георгий Арутюнов, Ольга Зайчикова, от-
личник народного просвещения РФ Ольга Николаева. Заслуженные учителя РФ – 
Валентина Финаева и Людмила Подъяченкова, почетные работники СПО РФ – 
Наталья Лаптева, Таисия Яркова, Марина Астраханова, Раиса Соглаева. Препо-
даватели и студенты техникума участвуют в шести номинациях регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) и являются его не-
однократными призерами в компетенциях «Предпринимательство», «Геодезия», 
«Кирпичная кладка», «Сухое строительство», «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». В ежегодном областном конкурсе «Студент года» техникум стал 
лучшим в номинациях «Студенческое самоуправление», «Творческий студенче-
ский коллектив», «Профессионал года». Победа в областном конкурсе присужде-
на студенческому общежитию «Наш студенческий дом». Большой вклад в копил-
ку побед вносит заслуженный работник культуры Самарской области, почетный 
житель Безенчукского района, концертмейстер Ольга Панферова. В техникуме 
двум коллективам присвоено звание образцовых – хору «Русичи» и молодежному 
объединению «Октава». Коллективы являются победителями конкурса по при-
суждению премии в области развития СПО Самарской области. Наград и побед в 
конкурсах профмастерства и фестивалях конкурса – огромное количество. Тому 
способствует творческая среда, охват студентов дополнительным образованием 
составляет более 50%. Для физического, нравственного и культурного развития 
студентов имеются лыжная база, стрелковый тир, тренажерный зал, МО «Центр 
досуга и творчества «Октава», хор «Русичи», экологическое объединение, Школа 
Бизнеса, «Цифровая трансформация», объединение волонтеров «Твори добро», 
отряд юнармейцев «За Родину!»  Взаимосвязь поколений в патриотической рабо-
те помогает осуществлять «Музейно-выставочный центр». В учебном заведении 
сложились трудовые династии Волковых, Фомичевых, Рябовых-Ожиговых, Шац-
ких (преподаватель математики Любовь Маринченко). Творческая и профессио-
нальная составляющие техникума дали путевку в жизнь многим выпускникам, 
которые являются гордостью Безенчукского района и Самарской губернии. 

Евгений Китаев, 
директор ГБПОУ СО «Безенчукский аграрный 
техникум»:
- Главная задача коллектива – подготовка высо-
коквалифицированных специалистов с широким 
мировоззренческим уровнем, перспективных в 
творческой и профессиональной деятельности, 
конкурентоспособных и востребованных на рынке 
труда. Сегодня учебное заведение обладает всеми 
необходимыми ресурсами для того, чтобы обеспе-
чить качественную подготовку выпускников. Это 
стало возможным при поддержке министерства 
образования и науки Самарской области, главы ад-
министрации Безенчукского района В.В.Аникина, 
наших социальных партнеров В.В.Калга, Е.П.Цы- 
рулева, В.А.Сторожкова, В.Г.Денисова, С.В.Вдо-
венко. 

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА ЗАНЯЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ

С 2000 года учреждение работает в 
статусе «Безенчукский аграрный техни-
кум». Менялись руководители учреж-
дения СПО, открывались новые специ-
альности, но всегда основным условием 
подготовки выпускников служила вы-
сокая планка качества образования. На 
современном этапе в многопрофильном 
учреждении СПО обучается около 700 
студентов по программам подготовки 
специалистов среднего звена и квалифи-
цированных рабочих, по таким специаль-
ностям, как «Агрономия», «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений», 
«Технология производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции», 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Ав-
томеханик», «Мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей», «Пекарь». В 
техникуме организована предпрофиль-
ная подготовка для школ района. В 2020 
году ГБПОУ БАТ принял участие в проек-
те «Билет в будущее» по двум компетен-
циям: «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Сухое строительство». 
Таким образом в техникуме актуализи-
рована система непрерывного образо-
вания. Для получения качественных зна-
ний в распоряжении студентов имеются 
компьютерные классы, библиотека, спор-
тивный и актовый залы, столовая, благо-
устроенное общежитие. 
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Стратегия лидерства 

Достижения 2020
В этом году Старобуянская школа-интернат в очередной раз 

подтвердила свои лидирующие позиции на всероссийском уров-
не: участие в конкурсе «500 лучших образовательных организаций 
страны-2020» подтверждено дипломом победителя в номинации 
«Лидер в организации работы с детьми с особыми образовательны-
ми потребностями-2020». Школа внесена в федеральный реестр «100 
лучших образовательных организаций России». 

Работая в статусе Ресурсно-методического центра Самарской 
области, школа преуспела в реализации приоритетных направлений 
национального проекта «Образование». В этой связи одна из клю-
чевых задач – подготовка и переподготовка профессиональных ка-
дров. Системная плановая работа по повышению квалификации по-
зволила педагогам продемонстрировать настоящее мастерство на 
конкурсах регионального и всероссийского уровня. Достаточный и 
высокий уровень гибких компетенций подтвержден сертификатами 
всероссийского тестирования «Я учитель» у 100% педагогов и вос-
питателей школы. Победу в номинации «Профессиональное обуче-
ние учащихся с ОВЗ» на областном этапе Всероссийского фестиваля 
«Лучшие практики инклюзивного образования» одержала творче-
ская группа в составе Ольги Галкиной, Надежды Логиновой, Генна-
дия Тарасова, Галины Каменской, Александра Просторова. Диплом 
победителя в одной из номинаций на областном конкурсе «Школа – 
территория здоровья» получила Светлана Ромаданова. Победите-
лями различных номинаций окружного этапа Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя» стали Галина Каменская, 
Элла Кузнецова, Наталья Проглядо. «Лучшая презентация воспита-
теля» на патриотическую тему и диплом победителя Всероссийского 
конкурса педагогов – у Ирины Трегубовой. Во Всероссийской акции 
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
победила Надежда Кротова.

Высокие результаты – это закономерный итог многолетней рабо-
ты в режиме эксперимента, это базовые принципы, которые обеспе-
чили динамику развития школы, это стремление педагогов учиться 
и желание научить, помочь воспитанникам обрести себя в жизни.  

Социальная инклюзия
В рамках нацпроекта идет обновление содер-

жания образования, внедрение новых методов 
обучения и воспитания, образовательных техно-
логий, обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений. Инновационная де-
ятельность – одна из точек роста старобуянской 
школы. Как повысить мотивацию детей с ОВЗ к 
обучению? Вопрос поистине сократовский, и что 
характерно, педагогическому коллективу удается 
вовлечь воспитанников в образовательный про-
цесс. Достижению этих целей поспособствовало 
участие в совместных социальных проектах, таких 
как «Путевка в жизнь», с СРОО Интеллект (пред-
седатель Е.Ю.Головинская), где школа-интернат 
выступила в качестве ресурсного центра по про-
фильному обучению школьников с ментальными 
нарушениями. Поддержку детям в предоставле-
нии учебного материала по подготовке младшего 
обслуживающего персонала оказала СГООИК «Ас-
социация Десница» (председатель правления Ев-
гений Печерских). В рамках фонда Президентских 
грантов дети приняли участие в углубленном тре-
нинге по подготовке к трудоустройству лиц с инва-
лидностью. Для реализации на базе школы проф-
ориентационной модели «Соучительство» были 
подготовлены лидеры из числа ребят. На средства 
компании «МЕГА России» ученики получили семь 
современных планшетов для дистанционного обу-
чения. Еще два проекта ФПГ «Сопровождаемое 
взросление» (СРОО Интеллект) и «Семейные при-
емные» (председатель РО Всероссийской органи-
зации родителей детей-инвалидов Е.Б.Сеницкая) 
также были посвящены вопросам обучения детей 
с ОВЗ. Школа-интернат выполняла в том числе 
функции ресурсного центра по цифровому сопро-
вождению учеников с особенностями развития. 
Проделанная работа – серьезный шаг, новая педа-
гогическая высота в развитии обучающихся, 

«Реализовать особые приемы в образова-
нии особых детей нам помогают отзывчивые, не-
равнодушные люди, наши социальные партнеры. 
Именно они вселяют веру и надежду в то, что в 
наше нелегкое время существуют люди, которые 
благородно делают конкретные шаги и прилагают 
усилия в помощи и поддержке детям с ограничен-
ными возможностями здоровья», – отмечает ди-
ректор школы Ольга Галкина. 

Национальный проект дал импульс новым переменам в работе школы-интерната    
Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья села Старый Буян по праву 
считается уникальной. Возглавляет школу почетный работник общего образования РФ, победитель 
VII Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Лучший директор года 2019», кандидат 
педагогических наук Ольга Галкина. Незаурядный научный потенциал директор направляет на создание 
эффективных педагогических методик, способствующих развитию детей с трудными диагнозами. Своей 
работой она снова и снова доказывает – ничего невозможного нет: дети с ОВЗ могут быть успешными в 
жизни, а школа, где воспитывают таких ребят.ю – одной из лучших в России.  
Людмила МАРТОВА

Новые возможности
В 2020 учебном году финаль-

ная четверть прошла в условиях 
дистанционного обучения. Ре-
зультаты опроса как детей, так и 
родителей свидетельствуют об 
общей удовлетворенности орга-
низацией обучения в условиях 
пандемии. Кроме того, в 2020 году 
школа-интернат, единственная 
для обучающихся с ОВЗ, при под-
держке министерства образова-
ния и науки Самарской области 
в рамках ФП «Цифровая образо-
вательная среда» получила обо-
рудование для двух кабинетов 
информатики. Благодаря акции 
«Много дарю» 16 учеников, не 
имеющие возможность обучать-
ся дистанционно, обеспечены со-
временными смартфонами и sim-
картами с льготным тарифным 
планом. Для ребят, которые обу-
чаются на дому, восемь компьюте-
ров предоставлены ЦДО СИПКРО 
(директор И.Г.Кузнецова). Как 
результат, ребята из Старобуян-
ской школы-интерната занимают 
призовые места в дистанционных 
конкурсах и олимпиадах, таких 
как «Робототехника», «Сделано в 
России» и других. 

Технология преемственности
Повышение социальной компетентно-

сти детей с ОВЗ – одно из важных направ-
лений нацпроекта. Поэтому центральное 
место отводится задачам по сопровожде-
нию профессионального самоопределения 
детей на всех ступенях образования. В этом 
помогает разработанная в школе система 
«Куб навигации», которая как раз формирует 
готовность школьника к дальнейшему обу-
чению в системе СПО или трудоустройству. 
Содержание каждого из 16 кейсов модели 
«Куб навигации» коррелирует с задачами 
нацпроекта и ФП «Современная школа» и 
позволяет достичь целевых показателей 
по направлениям «Технология» и «Успех 
каждого ребенка». В качестве эффективных 
инструментов используются система пред-
профильной подготовки, учебно-методиче-
ские комплексы по предмету «Технология», 
мониторинг качества работы школы-интер-
ната по адаптации обучающихся, система 
наставничества, взаимодействие с потенци-
альными работодателями. Налажен обмен 
опытом с организациями СПО, в частности, с 
Кошкинским губернским техникумом по во-
просам постинтернатного сопровождения 
выпускников. Созданная система базируется 
на согласованных действиях школы, семьи, 
социальных партнеров. Результатом рабо-
ты является успешная социально-трудовая 
адаптация выпускников. За период с 2019 
по 2020 годы в социум интегрированы 17 вы-
пускников школы, 15 человек трудоустроены, 
что составляет 89% от общего числа выпуск-
ников. В 2020 году 65% выпускников продол-
жили профессиональное обучение, осуще-
ствив преемственность профилей трудовой 
подготовки в школе, 24% выпускников, имея 
сформированные навыки, работают в сель-
скохозяйственном секторе Самарского ре-
гиона. Результатом деятельности школы по 
направлению «Успех каждого ребенка» по 
поддержке творческих способностей стали 
победы школы в ежегодных конкурсах раз-
личного уровня. По итогам года у школы 30 
призовых мест, что составляет 41% от обще-
го количества детей. 

Ольга Галкина, 
директор ГБОУ школа-интернат 
села старый Буян:
- Национальный проект «Образова-
ние» дал импульс новым переменам. 
В рамках проекта мы решаем про-
блемы профессиональной адапта-
ции наших воспитанников, выстра-
иваем механизмы сотрудничества с 
учреждениями профессионального 
образования и предприятиями раз-
личных форм собственности. Ведь 
надо понимать, что наш главный 
успех – социализация детей с ОВЗ, 
их возможность полноценной жизни 
в обществе. Нас радует, что сегод-
ня национальный проект уделяет 
много внимания развитию детей с 
ментальными нарушениями, предо-
ставляя им равные возможности с 
другими членами общества. Ради 
этого мы и работаем. 

СТАРОБУЯНСКАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ ПОДТВЕРДИЛА СВОИ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
УРОВНЕ

ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 

ШКОЛЫ – 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ НА ВСЕХ 
СТУПЕНЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ
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С опорой 
на интеллектуальный 
ресурс

Поддержка 
одаренных

«Перевернутый класс» как инновационная технология обучения   
Уходящий год стал годом перемен и вызовов, которые затронули все 
сферы жизни. Не стала исключением и система образования. Учителям 
в кратчайшие сроки пришлось спешно осваивать новые компьютерные 
технологии, изучать возможности цифровых образовательных 
платформ и выстраивать по-новому свою деятельность. Главная цель  – 
продолжать эффективно взаимодействовать с детьми, находящимися 
исключительно по ту сторону экрана монитора.  
Алена ПАВИЧЕВА

Суть этой технологии – в том, что основ-
ные учебные действия меняются местами: 
что раньше было классной работой, теперь 
ребята осваивают дома, а то, что было до-
машним заданием, становится предметом 
рассмотрения в классе. Основная зада- 
ча – не просто «перевернуть» работу в 
классе и дома, а правильно выстроить про-
цесс пассивного и активного получения 
знаний обучающимся. 

Именно применение современных тех-
нологий и функционала дистанционного 
онлайн-обучения служит важной состав-
ляющей и преимуществом «переверну-
того класса». Такой механизм позволяет 
потратить на изучение темы ровно столько 
времени, сколько необходимо для ее по-
нимания. 

«Использование онлайн-обучения 
привлекает ребят, так как дает им воз-
можность вернуться назад или продви-
нуться вперед в соответствии с их скоро-
стью усвоения материала, – рассказывает 
учитель химии Ольга Артеменко. – Они 
получают возможность выбора, что, ког-
да и как изучать, и, таким образом, раз-
деляют с педагогом ответственность за 
собственное обучение. При этом лекции 
доступны в любое время, в том числе и 
готовые видеолекции известных ученых 
или учителей». 

В интересную и увлекательную рабо-
ту включены шесть педагогов гимназии. 
Уроки немецкого языка и математики, 
химии, физики, русского языка проходят 
в условиях «перевернутого класса». «Со-
временный образовательный процесс 
требует от педагога постоянного само-
развития, формирования новых умений и 
компетентностей, – считает учитель не-
мецкого языка Наталья Загудаева. – Без 
этого сегодня сложно оставаться востре-
бованным в своей профессии, интересным 
ученикам и вызывающим уважение со 
стороны родителей».

Педагоги гимназии успешно апро-
бировали и собственные методические 
разработки. Опыт работы новаторов был 
представлен на региональном методиче-
ском семинаре «Внедрение целевой мо-
дели цифровой образовательной среды в 
образовательных учреждениях Самарской 
области» в декабре 2020 года и получил 
высокую оценку коллег.

Елена Ураксина, директор 
гимназии №4 г.о.Самара, 
Почетный работник общего 
образования РФ:
- Новый вызов времени – это новый 
импульс для развития каждого из 
нас. Развиваются учитель и ученик, 
осваивая новые образовательные 
технологии, используя цифровые 
образовательные платформы и 
электронные образовательные ре-
сурсы. Развивается родитель, по-
могая ребенку. Развивается гим-
назическое сообщество в целом, 
налаживая новые коммуникации. 
Уверена, что дистанционные тех-
нологии будут способствовать раз-
витию технологий очного обучения 
гимназистов, обогащая и дополняя 
весь накопленный опыт препода-
вания.

ИМЕННО ПРИМЕНЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ФУНКЦИОНАЛА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОНЛАЙН-

ОБУЧЕНИЯ СЛУЖИТ 
ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

И ПРЕИМУЩЕСТВОМ 
«ПЕРЕВЕРНУТОГО КЛАССА»

Каждая образовательная организация решала зада-
чи качественного освоения образовательных программ в 
новых условиях, опираясь на имеющиеся ресурсы. Самар-
ская гимназия №4 использовала свой интеллектуально-
кадровый потенциал, от возможностей которого, убеж-
дены здесь, зависят масштабы и качество применения 
инноваций. Значительную поддержку оказало министер-
ство образования и науки Самарской области, по иници-
ативе которого в рамках реализации нацпроекта были 
оборудованы два кабинета цифровой образовательной 
среды. 

«Самым трудным в условиях обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий оказался 
технологический аспект обучения, – сообщает замести-
тель директора гимназии Ольга Доронина. – Нам при-
годился опыт работы участников городской проектной 
площадки, которой на протяжении многих лет руководит 
Наталья Рыбакина, заведующая кафедрой современных 
технологий и качества образования ЦРО Самары. В 2020 
году главной темой проекта стала «Организация образо-
вательной деятельности на основе технологии «перевер-
нутый класс» как модели смешанного обучения». Начиная 
работу в январе 2020 года, мы не могли даже предполо-
жить, насколько актуальной она станет сегодня». 

Обучение в «Веге» становится  
одним из самых ярких событий в жизни детей   
1 сентября 2019 года в Самаре начал свою работу региональный 
центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи «Вега». Центр проводит двухнедельные 
специализированные профильные смены по трем направлениям: 
«Наука», «Искусство» и «Спорт». За год деятельности «Вега» 
заявила о себе как успешный, активно развивающийся и один  
из важнейших для Самарской области проект.  
Евгения БУСЛАЕВА

За один год в центре «Вега» проведено 39 специализированных профильных 
смен для почти 2000 обучающихся Самарской области. Каждая профильная смена 
ориентирована на определенный возраст школьников с 8 по 11 классы. В сменах 
участвуют ребята со всей области, прошедшие конкурсный отбор для участия в 
выбранной смене. Многие ученики, успешно освоившие образовательные про-
граммы профильных смен центра «Вега», участвуют в программах Образователь-
ного центра «Сириус».

В рамках направления «Наука» проводятся смены по математике, информа-
тике и информационным технологиям, робототехнике, авиамоделированию, фи-
зике, астрономии, химии, биологии и другие. Целая линейка смен центра «Вега» 
уникальна по содержанию образовательных программ. К таким относятся уже 
проведенные смены «Электроника», «Ракетостроение», «Биоиндикация», «Нано-
технологии в наукоемком производстве» и еще только запланированные – «Мате-
матическое моделирование» и «Космическая съемка».

Направление «Искусство» открывает возможности для самореализации ода-
ренных ребят в сферах литературного творчества, изобразительного искусства, 
музыки и театра. В этом году в «Веге» появилось направление «Спорт», открывше-
еся сменами «Футбол» и «Дзюдо».   

Ядро образовательной программы каждой смены составляют углубленные 
курсы по профилю: «погружения» в модули, связанные с отраслями наук, спортив-
ные тренировки или творческие мастерские. Для проведения таких «погружений» 
на сменах направления «Наука» центр приглашает как ведущих ученых и препо-
давателей Самары и России, так и студентов и молодых ученых, которые сами еще 
недавно были школьниками, а сейчас занимаются серьезными научными иссле-
дованиями.

Чтобы ученики за время пребывания в центре не отстали от школьной про-
граммы, в программу каждой смены, помимо углубленных занятий по профилю, 
входят занятия по общеобразовательным предметам. Таким образом, ребята ви-
дят иные подходы еще и к преподаванию привычных школьных предметов. 

«Вега» предоставляет широкий выбор кружков, студий и объединений вне-
урочной деятельности. Среди них – клуб интеллектуальных состязаний «Игры 
разума», авиамоделирование, 3D-моделирование, управление беспилотными ле-
тательными аппаратами, школа театрального искусства, скрап-букинг, приклад-
ное творчество, шахматы, интерактивный тир, клубы любителей бадминтона, во-
лейбола, настольного тенниса, мини-футбола и многое другое. 

Наконец, значимой составляющей каждой смены становится расширенная 
культурно-досуговая программа. В нее включены посещение значимых объектов 
культуры, научно-исследовательских и образовательных центров, а также про-
изводственных предприятий Самарской области, развивающие мастер-классы, 
творческие встречи, тьюторское сопровождение и т.д. После успешного освоения 
обучающимися образовательных программ профильных смен организуется по-
следующее их дистанционное сопровождение. 

Таким образом, в «Веге» создаются все необходимые условия для выявления, 
обучения, поддержки и развития одаренных детей нашего региона – тех, кто вы-
соко мотивирован, кто понимает, чему и зачем он учится, кто ориентирован на мас-
штабные результаты.

Ирина Липенская, директор 
регионального центра «Вега», кандидат 
педагогических наук, Почетный работник 
общего образования РФ:
- Каждый день пребывания в центре «Вега» постро-
ен для участников специализированных профиль-
ных смен таким образом, чтобы он был максимально 
насыщен яркими образовательными событиями, 
ценностями и смыслами. Ребята у нас приобретают 
не только знания, но и социокультурный опыт, опыт 
общения и совместного достижения целей. Педа-
гогов центра мы ориентируем на то, чтобы период 
пребывания в смене запомнился ребенку как одно 
из самых ярких событий в его жизни. Отзывы ребят 
показывают, что этой цели удается достичь.
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Традиции и развитие

Социально активная школа
Столпы образования и воспитания были заложе-

ны еще в 1890 году в местной церковно-приходской 
школе. Прошлое, настоящее и будущее крупнейшего 
села Георгиевка Самарской губернии сосредоточи-
лось в центре, в средней школе, которая сегодня с 
честью носит имя земляка – ветерана Великой Оте-
чественной войны Ивана Андрияновича Танчука. В 
школьном музее отражены славные вехи уникальной 
истории, которую здесь берегут и которой гордятся. В 
юбилейном 2020 году музей пополнился Альманахом 
памяти, посвященным школьным учителям-фронто-
викам. Книга издана в школьной типографии, приоб-
ретенной на средства гранта, выигранного в конкурсе 
«Школа» Rybakov School Award. Георгиевская СОШ 
как центр социума стала, наряду с лицеями и город-
скими школами, одной из лучших в стране.

В социально активной школе учатся социально 
активные дети. Основываясь на традициях преем-
ственности, педагоги одной из главных целей ставят 
воспитание активного гражданина и патриота. В юби-
лейном году в рамках губернаторского проекта «СО-
действие» 9 октября была открыта «Аллея ветеранов». 
Председатель Георгиевского Союза Молодежи, уче-
ница 10 класса Виктория Терентьева сказала, что для 
реализации проекта было приложено много усилий 
и педагогов, и учащихся школы: «В открытии «Аллеи 
ветеранов» участвовал наш отряд юнармейцев. Мы 
стояли в строю, это было очень почетно и гордо». 

утренняя зарядка в новом учебном году транслируется, как в старые добрые 
времена, по радио. Комплекс упражнений проговаривается под музыку, заря-
жая энергией находящихся в группах детей и педагогов. Это лайфхак детского 
сада в период разобщения.

Коллектив детского сада внедряет здоровьесберегающие техноло-
гии, направленные на укрепление здоровья не только детей, но и взрослых. 
Интересная методика применяется в тихий час: пока малыши спят, сотруд-
ники организуют фитнес-паузы, способствующие укреплению их здоровья 
и благоприятному психоэмоциональному климату. Таким образом детский 
сад приобщается к всероссийскому проекту «Быть здоровым – здОрово!»  В 
феврале 2020 года на региональном Фестивале педагогических идей в Жи-
гулевске свой опыт представляла молодой педагог София Сабирова. В число 
победителей Всероссийского конкурса «КосмоФест» вошла Елена Борисова. 
Одна из успешных находок 2020 года – инновационный проект по организа-
ции детской радиостудии под началом музыкального руководителя Тама-
ры Щелковой. Здесь все как на взрослом радио: традиционное приветствие 
радиослушателей, новости, интервью с гостями студии, музыкальные паузы... 
В детском саду проходит «кастинг», когда каждый желающий может высту-
пить по радио с прочтением стихотворения, рассказа, басни по выбору. Члены 
радиостудии занимаются записью аудиосказок с музыкальным сопровожде-
нием, которые воспитанники с удовольствием прослушивают в детском саду 
или дома с родителями. Опыт дошкольного учреждения по организации дет-
ской радиостудии транслировался на августовском совещании работников 
системы дошкольного образования Самарской области. В декабре 2020 года 
руководитель радиостудии Тамара Щелкова прошла конкурсный отбор, сре-
ди свыше 400 заявителей, на участие в Х Всероссийском фестивале педаго-
гического мастерства и творчества работников дошкольного образования с 
мастер-классом «Радиостудия как условие для формирования коммуникатив-
ной компетентности участников образовательного процесса». Большая удача 
уходящего года – победа в окружном этапе областного конкурса «Детский сад 
года-2020» в номинации «Знакомство дошкольников с книжной культурой, 
формирование предпосылок грамотности». 

Руководитель детского сада Наталья Звягина, педагог дошкольного об-
разования с 20-летним стажем, считает, что в новых условиях главное – созда-
вать позитивный настрой в коллективе и мотивировать команду на развитие. 
В своей работе сотрудники следуют девизу «Вместе у нас все получится». Это 
касается и отношений внутри организации, и взаимодействия со школой, ро-
дителями, социумом, а также успехов самого дошкольного учреждения: до-
стижение одного человека воспринимается коллективом как общая победа, 
где «мы» – ключевое местоимение. Любой педагог, участвующий в конкур-
сах, может рассчитывать на всестороннюю поддержку коллег. Не случайно 
в окружном рейтинге Георгиевский детский сад занимает одно из лидирую-
щих мест. «Для меня как руководителя важно выстроить систему, в которой 
каждый сотрудник осознает свою значимость, – подчеркивает Наталья Вла-
димировна. – Для этого в школе практикуются тренинги личностного роста, 
творческие мастерские, командообразующие занятия. Хедлайнером этих ме-
роприятий выступает директор Румия Кяшафовна Ивлиева. Мы развиваемся 
как команда». 

Школе села Георгиевка Кинельского района – 130 лет    
Одной из передовых школ Самарской области принадлежат три века истории.  
А история у нее богатейшая, неповторимое образовательное лицо, соединившее в себе 
преемственность традиций и новизну образовательных технологий. Современный контент 
школы позволяет ей быть в авангарде развития, делать системные шаги, эффективно влияя 
на образование, воспитание, социальную мобильность учеников и педагогов и успешность 
школы в целом. Возглавляет Георгиевскую СОШ Румия Ивлиева.   
Людмила МАРТОВА

Традиции качественного 
образования
Не случайно из стен школы выходят 

успешные люди, с активной жизненной по-
зицией. Учащиеся школы – победители и 
призеры спортивных соревнований, интел-
лектуальных, научных и творческих конкур-
сов различного уровня, премий губернатора. 
Георгиевская школа традиционно сохраняет 
качественное образование, что ежегодно 
подтверждается золотыми медалистами, вы-
сокими результатами выпускников, поступле-
нием в лучшие вузы региона и страны. Поэто-
му у школы много поводов, чтобы встречать 
130-й юбилей с оптимизмом и намерением 
преумножать свои лучшие традиции и дости-
жения. 

«Тяжелый 2020 год не выбил нас из обой-
мы, – отмечает директор школы Румия Ив-
лиева. – Многие из тех задач, которые мы 
ставили себе на год, удалось осуществить. 
Пандемия внесла коррективы, но вместе с 
тем стала своего рода проверкой на соли-
дарность педагогов, учеников, родителей, 
позволила учителям проявить свой профес-
сионализм, администрации – готовность 
гибко реагировать на обстоятельства, соз-
дать благоприятную обстановку для педа-
гогов и детей».

Школа – это жизнь 
К юбилею ребята создали фильм «130 признаний 

Георгиевской школе в честь юбилея» – от учеников и 
выпускников школы. На вопрос о призвании дирек-
тор школы Румия Ивлиева отвечает: «Школа – это 
жизнь». Румия Кяшафовна –  профессионал с 36-лет-
ним стажем в Георгиевской школе, уроженка села. 
И педагогический коллектив на 75% состоит из вы-
пускников Георгиевской школы. Среди них – победи-
тели конкурса «Лучшие учителя России», финалисты 
областного  этапа конкурса «Учитель года». Педаго-
гическая команда находится в постоянном поиске 
новых методик и передовых технологий. Метод на-
ставничества, применяемый в школе, способствует 
становлению молодых специалистов. Основой для 
построения образовательного процесса стала реа-
лизация педагогами компетентностно-контекстной 
модели обучения и воспитания, открытие центра 
«Точка роста», вступление в проект «4D-лидерство» 
по развитию командной и лидерской эффективности 
педагогов и учеников. 

Где начинается успех 
Отправная точка преемственности – детский сад. 

Основная задача структурного подразделения ГБОУ 
СОШ села Георгиевка – сбережение и укрепление 
здоровья всех участников образовательного про-
цесса – в 2020 году приобрела особую актуальность. 
Адаптация к новым условиям, продиктованным слож-
ной эпидемиологической ситуацией, наравне с физи-
ческим здоровьем, сопряжена и сохранением эмо-
циональной составляющей коллектива. Несмотря на 
ограничения в общении, педагоги выстроили обра-
зовательный процесс с использованием современных 
технологий для непрерывной коммуникации детей, 
родителей и сотрудников дошкольного учреждения. 
В 2020 году педагогами разработан проект «Здоро-
вый коллектив – здоровая Россия». Использование 
системы оповещения детского сада позволило найти 
новые решения для осуществления здоровьесбере-
гающих и социально-коммуникативных задач. Так, 

БОЛЬШАЯ УДАЧА УХОДЯЩЕГО ГОДА – ПОБЕДА 
В ОКРУЖНОМ ЭТАПЕ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ДЕТСКИЙ САД ГОДА-2020» 

ШКОЛА НАГРАЖДЕНА 
ДИПЛОМОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК 

ЛУЧШЕЕ ОУ ПО ИТОГАМ 
РЕЙТИНГА ОУ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В ЮБИЛЕЙНОМ 
ГОДУ В РАМКАХ 
ГУБЕРНАТОРСКОГО 
ПРОЕКТА 
«СОДЕЙСТВИЕ» 
9 ОКТЯБРЯ БЫЛА 
ОТКРЫТА «АЛЛЕЯ 
ВЕТЕРАНОВ»

Вероника Горная, 
ученица 9 класса, председатель 
совета обучающихся: 
- Мы, ученики, очень благодарны 
за уют, комфортную обстановку, 
за все возможности, которые нам 
предоставляет школа, за то, что 
мы можем учиться в такой заме-
чательной школе. Спасибо всем 
учителям за знания, доброту и тер-
пение. Спасибо техническому пер-
соналу за то, что школу держат в 
идеальной чистоте. Спасибо нашей 
любимой школе за эти стены, куда 
мы приходим с большой радостью, 
ведь школа – это наш второй дом.

Проект «4D-лидерство»  
по развитию командной  
и лидерской эффективности 
педагогов и учеников
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«Семицветик» признан лучшим детсадом губернии 
в номинации  «Формирование у детей первичных 
представлений об истории» 
Чтобы сегодняшние дошкольники в будущем были успешными 
в обучении и проявляли высокий и устойчивый познавательный 
интерес, педагоги детского сада «Семицветик» Южного города 
считают важным прививать своим воспитанникам любовь к истории. 
Евгения БУСЛАЕВА

Для формирования у детей первичных 
представлений об истории здесь исполь-
зуют технологию Н.А.Коротковой «Путе-
шествие по реке времени» и модульный 
подход к организации развивающей пред-
метно-пространственной среды. Педа- 
гогами «Семицветика» разработан уни-
версальный игровой образовательный 
модуль «В путь на машине времени, или 
Сундучок истории». Он уникален тем, что 
позволяет детям демонстрировать исто-
рические факты и события, связанные с 
предметным миром и деятельностью че-
ловека в разные временные промежутки: 
древность – старина – наше время. В рам-
ках этого модуля разработаны одноимен-
ные парциальная программа для детей 
старшего дошкольного возраста и учебно-
методическое пособие для воспитателей и 
родителей. Именно эти методические раз-
работки позволяют организовать образо-
вательный процесс на высоком уровне.

Основное правило, которому следуют 
педагоги, – не перегружать детей дета-
лями и строгими определениями исто-
рических периодов. Играя с панно «Река 
времени» и «Ларцом познаний», составляя 

Помнящие родство

генеалогическое древо, играя и упражня-
ясь с «Ковриком времени «Моя родина –  
Россия», дети получают представления 
об истории семьи и страны, знакомятся 
со значимыми для страны историческими 
личностями (Петр I, А.С.Пушкин, Г.К.Жуков, 
Ю.А.Гагарин). Виртуальные экскурсии, экс-
курсии выходного дня, познавательные 
минутки, чтение литературы и прослуши-
вание аудио-энциклопедий позволяют 
ребенку доступно и наглядно получить 
информацию об исторических объектах и 
великих людях. 

Макетирование и коллекционирова-
ние позволяют развивать у дошкольников 
познавательную активность. У них просы-
пается интерес и желание постигать исто-
рию все больше и глубже. Технические 
минутки и исследовательские проекты, 
проводимые по исторической тематике со-
вместно с родителями, ставят ребенка на 
место исследователя и первооткрывателя. 
В творческих мастерских дети воплощают 
свои творческие идеи, в которых отража-
ются исторические знания. Детские по-
делки и другие материалы  исторической 
тематики выставляются в каждой группе 

Оксана Пересыпкина, 
заведующий СП «Детский сад 
«Семицветик»: 
- Наш опыт по формированию у 
дошкольников первичных пред-
ставлений об истории значим 
для Самарской области. Зная 
место, где родился и вырос, наши 
воспитанники будут способны 
творить новую историю, которая 
прославит наш Самарский реги-
он. И никто никогда не сможет 
сказать о них, что они – «Иваны, 
не помнящие родства».

в мини-музеях и музее Боевой Славы. В 
музее используются различные формы 
работы с дошкольниками. Дети в качестве 
экскурсоводов презентуют музей своим 
сверстникам. Проводятся в музее и исто-
рические игры, во время которых ребята 
примеривают на себя различные культур-
ные и психологические роли. 

Грамотная организация образова-
тельного процесса по формированию у 
дошкольников первичных представлений 
об истории осуществляется благодаря ак-
тивным, высококвалифицированным пе-
дагогам-новаторам. Эффективность их ра-
боты отражают результаты региональных, 
всероссийских и международных кон-
курсов, в которых участвует и побеждает 
«Семицветик». Пожалуй, самая значимая 
победа одержана на днях. В конце дека-
бря на областном конкурсе «Детский сад 
года-2020» «Семицветик» признан лучшим 
в номинации ««Формирование у детей 
первичных представлений об истории». 
Важными для детсада являются победы 
в территориальном этапе областного кон-
курса методических пособий и во всерос-
сийском конкурсе семейного творчества, 
посвященного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне «Маленькие 
истории про большую войну». В прошлом 
году «Семицветик» стал также лауреатом 
IV Федерального научно-общественного 
конкурса «Восемь жемчужин дошкольно-
го образования-2019» и всероссийского 
конкурса «Образовательная организация 
XXI века. Лига лидеров-2019».

«СЕМИЦВЕТИК» – ЛАУРЕАТ VI ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННОГО КОНКУРСА 
«ВОСЕМЬ ЖЕМЧУЖИН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-2019» И ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ XXI ВЕКА. ЛИГА ЛИДЕРОВ-2019»

В ДЕТСКОМ САДУ ОТКРЫТЫ 
МИНИ-МУЗЕИ, ГДЕ ДЕТИ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ, 
СИНТЕЗИРУЮТ ПОЛУЧЕННЫЕ 

ЗНАНИЯ, РАЗВИВАЮТ 
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ  

И КОММУНИКАТИВНЫЕ 
НАВЫКИ

С мешком историй

Знакомство дошкольников с миром профессий – 
важный этап в процессе профессионального са-
моопределения личности. Не случайно все более 
популярными местами развлечений становятся 
парки, где дети могут попробовать себя в роли лю-
бого профессионала – от археолога и ветеринара 
до пожарного и мэра. Активная социализация де-
тей расширяет их картину мира, а представление 
о профессиях позволяет глубже проникнуть в мир 
взрослых, понять и принять его. Это, в свою очередь, 
формирует интерес к труду, оценку его значимости, 
зарождает мечту о собственном будущем, позво-
ляет гордиться достижениями своих близких род-
ственников и людей вообще. 

Способствуют адаптации подрастающего по-
коления в окружающем мире педагоги. В детском 
саду №455 разработали тематическую програм-
му самоопределения – «Познавательные короба 
«Сторисек», что в переводе с английского означает 
«мешок историй». 

«Используя «Сторисек» в своей программе, 
мы заменили мешок на короба, – рассказывает 
старший воспитатель дошкольного учреждения 
Лариса Иванова. – Опираясь на классификацию 
профессий (типы профессий) по Е.А.Климову, ском-
поновали четыре познавательных короба, в со-
ответствии с объектом труда: «Человек – живая 
природа», «Человек – техника», «Человек – чело-
век», «Человек – художественный образ». Главный 
компонент – художественная книга высокого ка-
чества, которую дополняют мягкие игрушки, рек-
визиты, научно-популярная книга по теме, аудио-
записи, виртуальные экскурсии, словесные игры, 
дидактические, театрализованные игры».

В самарском детском саду формируют раннее  
профессиональное самоопределение воспитанников    
Лауреат регионального конкурса «Детский сад года-2020», детский сад №455  
стал для дошколят тем местом, где они учатся и трудиться самим, и ценить труд.  
Перед педагогами стоит очень сложная задача: с одной стороны, заинтересовать 
детей и познакомить с профессиями, которые будут востребованы в будущем,  
а с другой – привить им желание стать профессионалами в своем деле. Решается 
она с помощью авторской специальной технологии, в которой используется 
комплект взаимодополняющих и взаимосвязанных материалов.    
Алена ПАВИЧЕВА

Людмила Липатова, 
заведующий МБДОУ «Детский 
сад №455» г.о.Самара:
- Чтобы воспитать у детей пози-
тивные установки к труду, важ-
но обогащать их представление 
о самых разных профессиях, о 
значении труда в жизни челове-
ка. Вхождение в мир взрослых и 
созданных их трудом предметов 
играет решающую роль в полно-
ценном развитии детской лич-
ности в дошкольном возрасте. 
Помочь в этом призвана разрабо-
танная нашими педагогами про-
грамма самоопределения «По-
знавательные короба «Сторисек», 
благодаря которой дети развива-
ются максимально всестороннее.

Лариса Иванова, 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №455» 
г.о.Самара:
- Творческий, самостоятельный 
поиск решений увлекает ребят, 
они задумывают и исполняют но-
вые идеи. Каждая поделка ста-
новится наглядным пособием или 
выставочным экспонатом, подар-
ком к празднику. А может стать и 
новым другом – игрушкой, люби-
мой на всю жизнь.

Трудятся ребята в мини-мастерских, что 
обеспечивает развитие детских творческих 
замыслов от принятия идеи взрослого к вы-
бору варианта, а затем – самостоятельно-
му целеполаганию. Например, занимаются 
скрапбукингом, то есть создают уникальные 
открытки, подарочные конверты, панно, за-
кладки, шкатулки. Эта технология позволит 
применить огромное количество идей и син-
тезировать их с различными видами твор-
чества. Для обогащения предметно-про-
странственной среды созданы мобильные 
мастерские «Все работы хороши, выбирай на 
вкус!» и мини-музеи «Самара Космическая», 
«Все четыре колеса (строительная техни-
ка)». Здесь же, в детском саду, открыты 
мини-музеи, где дети экспериментируют, 
синтезируют полученные знания, развивают 
творческие способности и коммуникативные 
навыки. 

Ведущий метод, поясняют педагоги, в 
работе с детьми дошкольного возраста – как 
известно, игра. Именно в ней, моделируя 
разнообразные ситуации, ребенок познает 
окружающий мир, овладевает необходи-
мыми навыками, приобретает собственный 
опыт. Вырабатывается он и в изготовлении 
игрушек для собственных нужд. А точнее – 
для создания настоящих мультфильмов. Тут 
уже сняты «Очень нужные профессии» по 
Борису Заходеру, «Пекарь и Портной» по Ва-
силию Сухомлинскому, «Разные колеса» по 
Владимиру Сутееву и «Мороз Иванович» по 
Владимиру Одоевскому. И это только начало.
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С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 3 6 
З И М А  2 0 2 0

В КАМНЕ, БРОНЗЕ И НА БУМАГЕ
ЭКСПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ 
ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ И ВЫСТАВКА 
СКУЛЬПТОРА БОРИСА ЧЕРСТВОГО.

ОДИН НА ОДИН 
ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ  
КАК ИСТОЧНИК РАЗМЫШЛЕНИЙ

ИСКУССТВО ОДЕВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗИТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В МИРЕ МОДЫ

ЗАЧЕМ ПРИДУМАЛИ ДИЗАЙН
«НА КУХНЕ» СОВРЕМЕННОГО  
ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ

Все самое интересное – на уроках истории изобразительного 
искусства в детской художественной школе 
Как преподавателя истории изобразительного искусства в ДХШ Новокуйбышевска 
меня дети часто просят рассказать об истории создания «Черного квадрата».  
Это полотно Казимира Малевича, так сильно когда-то изумившее общественность, –  
одно из самых необычных и никого не оставившее равнодушным, –  
вошло в коллекцию 39 картин из супрематических композиций. 
Наталья ХАРИТОНОВА, директор ДХШ г. Новокуйбышевск

К моему удивлению, интерес к 
этому шедевру возрастает, особенно 
среди детей младшего школьного 
возраста. На уроках истории изобра-
зительного искусства мы вместе с 
детьми рассуждаем о разных мнениях 
по обе стороны «Черного квадрата». И 
каждый раз я убеждаюсь, насколько 
обдуманно, глубинно выражают свое 
видение современные дети. Культура 
понимания русского авангарда начала 
XX века стала намного выше. 

Чтобы помочь детям сформиро-
вать элементарное представление о 
направлениях в живописи, я привожу 
такой пример: «Представьте себе, что 
перед вами три полки с книгами. С од-
ной полки вы прочитали книгу, и в ней 
вам все понятно. С другой взяли книгу 
и при помощи образов-подсказок, ко-
торые вам оставил автор, поняли, но не 
до конца. А с третьей полки прочитали 
книгу, ничего не поняли, но чувствуе-
те, что в ней кроется какая-то загад-
ка». Так же можно интерпретировать и 
живописные произведения. К книге с 
третьей полки вы будете возвращать-
ся снова и снова, чтобы разгадать ее 
смысл. Как вы уже догадались, аван-
гардные произведения находятся на 
последней полке.

От Древней Греции 
до «Квадрата» Малевича         

К сожалению, в современном обществе 
XXI века постепенно утрачивается живая, 
эмоциональная связь с картиной. И моя 
задача как преподавателя – не дать ей 
оборваться. На уроках в ДХШ мы говорим 
о важности и необходимости посещать 
музеи и галереи. Ни одна виртуальная 
картина не наполнит ребенка живой эмо-
циональной силой. Ведь еще в период рас-
цвета древнегреческой цивилизации было 
доказано, что в познавательно-практиче-
ской деятельности человека эмоции имеют 
не меньшее значение, чем разум. Философ-
идеалист Анри Бергсон писал, что именно 
эмоции стоят у истоков великих творений 
искусств, науки и цивилизации в целом.

Конечно, я – за новые технологии в ис-
кусстве, которые не вытесняют традици-
онные, а предоставляют мастерам разных 
сфер новые и очень широкие возможности. 
Понятно, что без компьютерной графики 
сегодня не обходится ни полиграфия, ни 
кино, ни телевидение, ни реклама, ни обра-
зовательные программы, ни архитектурное 
проектирование.

Многие дети знают картины «Звездная 
ночь» Ван Гога, «Герника» Пабло Пикассо, 
«Купание красного коня» Петрова-Вод-
кина, видели Эйфелеву башню в Париже, 
храм Василия Блаженного в Москве. Но 
все ли останавливаются не для того, чтобы 
сделать фото, а желая по-настоящему по-
нять эти произведения искусства? Умение 
видеть искусство в искусстве позволяет 
получить невероятное эстетическое удо-
вольствие и море эмоций, заново открыть 
шедевры для себя, разглядеть детали.

ЗАДАЧА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – 
НЕ ДАТЬ 
ОБОРВАТЬСЯ 
ЖИВОЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА 
С КАРТИНОЙ

На считывание изображения нам до-
статочно 13 миллисекунд (такова при-
родная скорость обработки визуальной 
информации человеческим мозгом). На 
рассматривание картины уходит, в сред-
нем, 17 секунд. Однако понимание значе-
ния замысла картины занимает гораздо 
больше времени, предполагая активную, 
сознательную эмоциональную деятель-
ность. Эта деятельность состоит из не-
скольких этапов, в процессе которых зри-
тель не только оценивает композицию 
произведения, уровень мастерства, но и 
глубже проникает в суть произведения.

В истории существуют примеры про-
изведений художников, близких по бун-
тарскому духу Казимиру Малевичу и соз-
данных задолго до появления «Черного 
квадрата». Всем известно полотно Пола 
Билхолда, изображавшего абсолютно 
черный прямоугольник, и называлось оно 
незатейливо «Ночная драка негров в пе-
щере». И попробуй, поспорь: ночь черная, 
негры черные, в пещере сплошная черно-
та... Или есть еще работа Альфонса Алле, 
где он представил работу уже в виде крас-
ного прямоугольника с названием «Апо-
плексические кардиналы, собирающие 
красные помидоры на берегу Красного 
моря». Со временем о работах этих худож-
ников забыли, а вот «Черный квадрат» 
Казимира Малевича – основоположника 
«нового живописного реализма» – помнят 
до сих пор. Он существует вне времени и 
пространства, и это шедевр на все века. И 
я снова и снова с вдохновенным удоволь-
ствием буду рассказывать детям о тайнах, 
которые хранит в себе «Черный квадрат», 
и помогать увидеть всю истинную глубину 
изобразительного искусства.Нижний Новогород.  

Художественная 
галерея Юркова

Париж. Музей 
изобразительных 
искусств Орсе

Самарский областной 
художественный музей

Санкт - Петербург.  
Русский музей
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Е ЛЕНА 
САМАРА, МОЛОДОГВАРДЕЙСК А Я 139 

+7 (846) 212 02 33

HAVAL АВТОЦЕНТР ПРЕМЬЕРА  
САМАРА, 24 КМ  

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 42 
+7 (846) 212 212 5

А ЛМАЗ 
САМАРА, ГА ЛАК ТИОНОВСК А Я 128 

+7 (846) 337 73 23

LE XMER 
САМАРА, КРАСНОАРМЕЙСК А Я, 131

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

+7 (846) 374 06 16
ТОЛЬЯТ ТИ, РЕВОЛЮЦИОННА Я, 52А

+7 (8482) 68 54 27

FA SHION HOUSE
САМАРА, САМАРСК А Я, 188А

+7 (846) 33 77 825
+7 (846) 242 02 09 

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 92
+7 (846) 332 33 09 
+7 (846) 332 05 64

МАСТЕРСК А Я Х УДОЖНИК А
А ЛЕКСАНДР ЛЕДНЕВ

+7 905 304 85 72

ТВОЙТАЙ 
САМАРА, ВРУБЕ ЛЯ, 15

+7 (846) 202 11 77
САМАРА, 5-Я ПРОСЕК А, 99

+7 (846) 202 11 77
САМАРА, СА ДОВА Я, 200

+7 (846) 202 11 77

К ЛИНИК А ЛЕЦ
САМАРА, СА ДОВА Я, 280

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

ХИРУРГИЯ ГЛАЗА
САМАРА, САМАРСК А Я, 25

+7 (846) 310 13 42

NAVIGATOR 
САМАРА, ЛУНАЧАРСКОГО, 1

+7 (846) 244 46 60
+7 (8746) 335 45 60

+7 (846) 270 30 90
САМАРА, РОСТОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 22

+7 (846) 250 25 25
+7 (846) 250 08 08 Л
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Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

8  ( 8 4 8 2 )  6 8  5 4  2 7

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я ,  1 3 1
8  ( 8 4 6 )  2 5 0  8 5  1 5

Т К  « А М Б А Р » 
Ю Ж Н О Е  Ш О С С Е ,  5

8  ( 8 4 6 )  3 7 4  0 6  1 6

Интонации и мысли
Организованная в честь 30-летней го-

довщины установления дипломатических 
отношений между Россией и Республикой 
Корея, выставка «Многоголосие: совре-
менная печатная графика Южной Кореи» 
представила произведения тридцати 
двух мастеров разных поколений. Широ-
кий спектр художественных направлений 
и творческих поисков в этом виде искус-
ства динамично развивается в Корее с 
конца 1950-х годов.

Для проекта были отобраны произ-
ведения, созданные в различных техни-
ках печатной графики: традиционные 
для Кореи ксилография и линогравюра, 
литография, офорт, меццо-тинто, акватин-
та, шелкография и коллаграфия, а также 
новейшие цифровые технологии. Все ра-
боты отличались блеском и артистизмом 
исполнения, неся на себе печать высокой 
интеллектуальной культуры и чуткого, 
утонченного эмоционального мышления.

В работах переданы самые разные на-
строения, интонации и мысли: о природе и 
человеке, о времени, об интимных челове-
ческих чувствах и глобальных экологиче-
ских проблемах, о «грязных методах», ис-
пользуемых в современной политической 
борьбе, о трудностях коммуникации, по-
рождаемых языковыми барьерами. 

В камне, 
бронзе  
и на бумаге
В галерее «Коллекционер» 
Самарского художественного 
музея показали экспозицию 
печатной графики из Южной 
Кореи, а в зале «Лекторий» –  
выставку скульптора  
Бориса Черствого. 
Владислав БАСОВ

В суть вещи
Имя скульптора Бориса Черствого 

(1950-2020) в современном искусстве зани-
мает особое место: он автор многочислен-
ных проектов и установленных в разных 
городах России памятников, в том числе 
памятника воинам-интернационалистам 
в Самаре, заслуженный скульптор России. 
Проект «Апология» – выставка, посвя-
щенная христианской тематике, – соче-
тает графику и скульптуру. Собранные ра-
боты поведали зрителю о своеобразном, 
необыкновенно тонком видении мира их 
автора. Оригинальность и новаторство Бо-
риса Черствого – в минимальном вторже-
нии в материал: преодолевая физическую 
сторону материала, схватывая вневремен-
ность священного, скульптор стремился 
заглянуть в суть вещи, выявить живую 
душу камня, передать дыхание бронзы. 
Рельефы, которые можно было увидеть на 
выставке, созданы в оригинальной техни-
ке литья из бронзы с помощью восковых 
пластин на начальной стадии работы. Две 
бронзовые скульптуры – центральные экс-
понаты, объединившие всю экспозицию 
из 22 работ в цельный проект в Самарском 
областном художественном музее – это 
«Мария Египетская» и «Идущая в пусты-
не».

Светлана Шатунова,
заведующий научным отделом Самарского областного художественного музея: 

- Борис Черствый – художник, требующий очень личного, интимного прочте-
ния. С этой выставкой надо знакомиться один на один, практически в состо-
янии медитации, она не подразумевает беглого осмотра. Это был необыкно-
венный, очень тонкий, интеллигентный скульптор во всех смыслах этого слова. 
Борис Черствый, найдя аскетичный метод, сумел затронуть невероятно тонкие 
струны души.

Александр Леднев
живописец, пейзажист: 

- Художник – это не количество выставок и титулов. Это состояние 
души, пронзительный взгляд, всегда любопытный, глубокий, за-
интересованный, способность очень любить жизнь и быть верным 
своему искусству. Меня вдохновляет смена впечатлений: ритм 
большого города, завораживающая тишина уголков природы... 
Мои предпочтения – городские пейзажи, природные красоты, аб-
страктные сюжеты — практически все разнообразие живописных 
жанров. Главное стремление – чтобы картина была красивой, оста-
вила художественный след в памяти зрителя, эстетическое, теплое, 
живое  воздействие на его душу.
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АЛЕКСАНДР ЛЕДНЕВ
ЖИВОПИСЕЦ, ПЕЙЗАЖИСТ. РОДИЛСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 1954 ГОДА В СЫЗРАНИ.  
В 1990 ГОДУ ОКОНЧИЛ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ШКОЛУ. ЖИВОПИСЬЮ 
ЗАНИМАЕТСЯ С 2000 ГОДА. С ЭТОГО ВРЕМЕНИ РЕГУЛЯРНО  
ПРОХОДИЛИ ВЫСТАВКИ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ: В СЫЗРАНИ, ТОЛЬЯТТИ, 
САМАРЕ (ГАЛЕРЕЯ «МАРИЯ» И САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА),  
А ТАКЖЕ ГОРОДАХ ПЛЕС И КОСТРОМА.
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
АССОЦИАЦИИ «ПАЛИТРА МИРА», ПРЕЗИДЕНТ ЕЕ РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 
ЕЖЕГОДНО УЧАСТВУЕТ В ВЫСТАВКАХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ САЛОНАХ 
ФРАНЦИИ И ДРУГИХ СТРАН ЕВРОПЫ.
КАРТИНЫ АЛЕКСАНДРА ЛЕДНЕВА НАХОДЯТСЯ В ЧАСТНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАЛЕРЕЯХ И У КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ МНОГИХ СТРАН МИРА. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ ОТДАЕТ ПЛЕНЭРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИИ И ЕВРОПЕ.

+7 905 304 85 72
LEDNEV1000@GM AIL .COM

LEDNEV.ALEX ANDER

РЕКЛАМА

Для демонстрации полотна Дмитрий 
и Мария Храмовы разработали специаль-
ный арт-проект под названием «Аудиен-
ция», образной темой которого является 
особая организация пространства – па-
вильон в виде треугольной призмы, опре-
деленного супрематического космоса 
внутри традиционного помещения исто-
рического здания музея. 

Генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиотровский об-
ратился к гостям вечера с телеэкрана: 
«Сегодня Эрмитаж выполняет обязатель-
ства, взятые нами в прошлом году. «Чер-
ный квадрат» Малевича – очень важная 
вещь, которая нуждается в выставке 
одной картины, потому что ее надо рас-
сматривать пристально и долго. Можно 
сколько угодно говорить, что это нечто 
непонятное, но это актуально только для 
тех, кто хочет увидеть понятное. Это при-
мер того, что художник может сказать 

Один на один
Черный квадрат как источник размышлений
Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа – «Черного 
квадрата» Казимира Малевича – в Самарском областном художественном  
музее стала главным событием «Дней Эрмитажа» в Самарской области. 
Владислав БАСОВ

Алла Шахматова,
директор Самарского областного ху-
дожественного музея:

- Это очень неожиданный показ 
музейного предмета, что стало воз-
можным благодаря самым передо-
вым технологиям. Ни к одному из 
«Черных квадратов», которые хра-
нятся в Государственной Третья-
ковской галерее и Русском музее, 
нет доступа, и только здесь, в Са-
марском художественном музее, – 
единственное место на планете, где 
его могут увидеть люди.

Борис Илларионов,
министр культуры Самарской области: 

- У нас историческое событие – го-
ворю это без риска упасть в ложный 
пафос. Во-первых, мы впервые от-
крываем «Дни Эрмитажа» в Самар-
ской области и, вместе с тем, вы-
ставку полотна «Черный квадрат» 
Казимира Малевича. Все знают, 
что это одно из самых известных 
произведений искусства XX века, 
уникальный музейный предмет. Это 
только начало долгой истории, ко-
торая будет продолжаться не один 
год: мы уже думаем над програм-
мой следующих Дней. 

Павел Ситников,
директор по проектам компании «От-
крытый код»:

- Эта выставка – яркий пример того, 
как высокие технологии взаимо-
действуют с высоким искусством, 
стоят на его страже и в этом кон-
тексте почти неотделимы друг от 
друга.

Дмитрий Храмов, 
один из авторов проекта «Аудиенция»:

- Наша концепция называется «Ау-
диенция», и выражается она в про-
странственном решении – супрема-
тическом клине, который, сужаясь, 
приводит людей к встрече с «Чер-
ным квадратом» один на один. Мне 
было бы очень приятно, если бы все 
зрители почувствовали нашу идею 
и вступили в диалог с картиной.

людям, не развлекая их изображениями, 
заставляет думать, бросает некий вызов 
нам, зрителям. Можно часами обдумывать 
все те мысли и концепции, которые автор 
пытался воплотить здесь. Мы согласились 
привезти картину в Самару, потому что в 
нашу коллекцию она попала из вашего 
города. Я надеюсь, что «Черному квадра-
ту» в Самаре будет хорошо, а вы, глядя на 
него, будете не только проникать в песси-
мистические глубины замысла автора, но 
и вспоминать о том, что название вашего 
города происходит от названия города в 
Ираке, которое переводится как «радует-
ся тот, кто видит».

Технологическим партнером проекта 
выступила компания «Открытый код».

Хочется надеяться, что выставка «Чер-
ный квадрат» станет знаком, который по-
ставит большую точку на полном тревог и 
утрат отрезке времени, который мы пере-
живаем.
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С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
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Счастливо 
покататься  

в Новом году!

Искусство одевать
Перезагрузка дает надежду на возможность позитивных 
изменений в мире моды
Мода затрагивает даже тех, кто не следит за ее капризами. Локдаун первой 
волны все обострил: сложности испытывают и массовый, и люксовый сегменты, 
ведь самоизоляция привела к тому, что приобретать новую одежду просто нет 
необходимости. Люди перестали выходить из дома, что свело на нет социальную 
функцию моды – демонстрировать окружающим свой статус. И тем не менее 
любой кризис на пользу: пандемия дает индустрии паузу. И в России, и за рубежом 
мир моды переосмысливает свою миссию. Как пандемия повлияла на индустрию 
моды, «Первому» рассказала владелец легендарного самарского бутика модной 
одежды Fashion House Татьяна Луговских.
Оксана ФЕДОРОВА

- Сегодня профессиональное сооб-
щество пересматривает свои взгля-
ды на то, как бренды презентуют 
себя?
- Да, конечно, и саму систему пре-

зентации брендов. Крупные дома пере-
сматривают графики показов и даже саму 
возможность участия, скажем, в Париж-
ской неделе моды. Тем не менее встречи 
на открытых выставочных подиумах мира 
моды заменить онлайн-просмотрами не-
возможно, ведь именно там происходит 
развитие внутренних и международных 
связей в этой сфере бизнеса. Оказавшись 
в карантине, многие клиенты были вы-
нуждены переключиться на покупки в 
Интернете. 

- Традиционные магазины из акти-
вов превратились в пассивы?
- Я бы не назвала это пассивом. Дей-

ствительно, у торговых точек появилось 
много дополнительных затрат: вирусо-
безопасность, обработка помещений, 
дистанционный режим, маски, QR-коды, 
маркировка... Но мы любим свою работу 
и справляемся. И надеемся на лучшее. 
Хочу обратить ваше внимание и на то, что 
шопинг – это история не про то, что «надо 
одеться, потому что ходить не в чем». Это 
entertainment. Клиенты истосковались по 
хорошему сервису, по общению, так что со 
временем, уверена, все вернется. Не ду-
маю, что то качество сервиса, к которому 
привыкли люди в офлайне, может быть 
заменено покупками в Интернете. Нет 
никаких сомнений, что люди вернутся к 
реальным покупкам, как только вернется 
возможность и смысл покупать.

- А вы как перестроили свою работу? 
- Я консерватор-оптимист. В онлайне 

будет работать масс-маркет – мощно, не-
дорого. Как везде в мире. И это правильно. 
И также во всем мире будут развиваться 
онлайн-услуги по заказам. Бутик может 
работать онлайн, но это не наш формат. 
Наши дамы не будут заказывать себе 
одежду в Интернете. Скорее, она позво-
нит и попросит передать (продать) с на-

рочным какую-то конкретную вещь, ранее 
присмотренную, примеренную. Тем, кто у 
нас в клиентской базе, мы можем оказы-
вать такие услуги. Больше пяти человек 
мы не принимаем в торговый зал, поэто-
му можно записаться на удобное время. 
И примерочные, и залы у нас обработаны 
бактерицидными лампами, и когда клиент 
приходит, к его визиту все готово. В на-
шем формате надо мерить, смотреть, тра-
тить время на общение с консультантами, 
с новинками. Время примерки – это же так 
здорово! Я вам ответственно хочу сказать, 
что прекрасная половина человечества 
четко делится на тех, кому вовсе не нужно 
приходить, мерить одежду, общаться по 
этому поводу, и тех, кто без этого просто 
не может жить. Мы работаем для второй 
категории. 

- К весне уже надо готовиться? Что 
будет актуально? 
- Весна, скорее всего, будет ранняя 

и дружная. Поэтому мне очень нравится 
наша коллекция прогулочной одежды: 
стильные брюки, которые не мнутся, в них 
тепло, они нигде не жмут, комфортные 
куртки с французским капюшоном, кото-
рый лежит по плечам, длинные и короткие 
плащи, которые будем носить уже в мар-
те-апреле... Осенью многие клиенты не 
посещали магазины, опасаясь вируса, по-
этому актуальная часть осенней коллек-
ции плавно перешла в весеннюю, и на нее, 
безусловно, будет скидка. Надо посещать 
все наши распродажи любимых брендов. 
Однозначно, дамы найдут для себя наря-
ды, причем им не надо будет тратить боль-
шие деньги.

- Чего вы ждете от Нового года?
- В этот раз, не поверите, я жду по-

годы! Снега, солнца, комфортного мину-
са. Мы соскучились, устали сидеть дома. 
Устали от масок, которые на природных 
открытых пространствах не нужны. Лыжи, 
коньки, за город! Все хотят выйти! С деть-
ми, внуками... Гулять! Так что всем нам от 
всей души этого и пожелаю – прекрасной 
новогодней погоды.

ЭКСПЕРТЫ 
ИНДУСТРИИ 
МОДЫ НЕ ТЕРЯЮТ 
ОПТИМИЗМА – 
ОСОБЕННО В ТОМ, 
ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГРЯДУЩЕГО 
СПРОСА  
В ЛЮКСОВОМ 
СЕГМЕНТЕ

Серию интервью с Татьяной Михайловной 
Луговских об искусстве одевать в Самаре 
«Первый» продолжит в 2021 году
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- Лариса, как становятся дизайнерами сегодня? 
- В моем случае – случайно. Хотя кто знает!.. Наверное, пра-

вильно говорят, что все мы – родом из детства. Девочки любят 
играть в куклы, одевать их. В детстве я рисовала одежду для сво-
их бумажных куколок, могла часами сидеть за этим занятием. А 
вообще, я долго шла к себе. Мое первое образование – техникум 
легкой промышленности, по окончании которого я работала на 
швейной фабрике им. Володарского. Потом я вышла замуж за 
военного, мы уехали служить за границу. Но и там я продолжа-
ла шить. Помню, из-за границы все привозили вещи, а я – ткани. 
Потом настал момент, когда в магазинах воцарилось изобилие, 
и я шить перестала – видимо, нужна была пауза. Когда верну-
лись в Самару, пошла учиться в академию государственного и 
муниципального управления. Однако долго работать по специ-
альности не смогла – душа все равно просила творчества. Потом 
в институте культуры прошла годичные курсы по прикладному 
творчеству, где каждое занятие приносило огромное удоволь-
ствие. Затем были курсы по дизайну интерьеров, стилистике... 
Творческие поиски закончились личным озарением – я поняла, 
чего именно искала: хочу шить и создавать одежду для женщин. 
И начала двигаться в этом направлении. Как вы уже поняли, я 
люблю учиться и в дальнейшем рассматриваю варианты, чтобы 
получить профильное дизайнерское образование.  

Зачем  
придумали  
дизайн 
Появилась другая публика – те, кто имеет своих портных и шьет на заказ

Не часто нам с вами, дорогой читатель, удается побывать 
«на кухне» современного дизайнера одежды. Казалось 
бы, подумаешь – «тряпочки», а ведь по одежке встречают, 
и это значит, что дизайнер определяет вашу успешность 
в бизнесе, власти, определяет ваш статус в современной 
жизни. А успешный дизайнер – вообще отдельная тема. 
В гостях у «Первого» –самарский дизайнер, создатель 
бренда дизайнерской одежды L’Ivanova Лариса Иванова.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

- Как вы думаете, какими качества-
ми должен обладать дизайнер?
- Мне кажется, у дизайнера должна 

преобладать творческая составляющая. 
Но как проследить за этим процессом? 
Ведь коллекции рождаются буквально 
из ничего. Толчком может стать все что 
угодно – произведение искусства, поход 
на выставку, просмотр фильма, альбома с 
историческими костюмами... Цветок, сол-
нечный зайчик на шторе, радуга в небе 
или аромат свежеиспеченной шарлотки. 
Наверное, именно это и называется вдох-
новением, когда в мыслях рождается 
призрачный образ, который потом ожи-
вает, выстраивается, наполняется дета-
лями. Подбор тканей – особый процесс, 
нескончаемый и увлекательный. В своих 
коллекциях я использую лимитирован-
ные ткани производства европейских 
фабрик.

- Есть европейские дизайнеры, американ-
ские, азиатские, есть российские и другие 
выходцы с постсоветского пространства. Чем, 
на ваш взгляд, они различаются по сути, кого 
можно назвать «локомотивом»?
- Европа все-таки остается на первых позициях, 

на мой взгляд. Традиционно фавориты – Франция и 
Италия, все их ведущие Дома мод – Диор, Шанель, 
Дольче и Габбана, Гуччи, Фенди... Остальные идут за 
ними. И Азия, при всей ее самобытности, тоже смо-
трит по большей части на Европу. Конечно, я слежу 
за модными показами, изучаю коллекции разных 
дизайнеров, азиатских в том числе. Что-то мне нра-
вится, что-то не очень, что-то раздражает, что-то не 
принимаю абсолютно.

- Вопрос о философии вашего бренда. Воз-
можно, звучит несколько высокопарно, но все 
равно любой художник своими творениями 
выражает себя и присутствует в каждой сво-
ей вещи.
- Я хочу подчеркнуть индивидуальность каждой 

женщины. Ведь в каждой из нас есть изюминка, надо 
только ее найти, вынуть и подчеркнуть. Это можно 
сделать с помощью правильной одежды, грамотно 
выбранного образа. 

- Каков портрет вашей клиентки? Для кого вы 
работаете?
- Это, скорее всего, женщина, уверенная в себе, 

идущая в ногу со временем, которая следит за трен-
дами и ищет в одежде определенную эксклюзив-
ность и индивидуальность. Она не ориентируется на 
масс-маркет, а ищет что-то необычное, не хочет быть 
похожей на других. Разумеется, она предпочитает 
хороший крой и качественные ткани.

- Как перейти от ремесла к творчеству, а от творче-
ства к искусству?
- Уверена – постепенно, по мере наработки опыта и 

обретения мудрости. Сначала я отучилась ремеслу, но ди-
зайнером, тем более художником сразу не стала. Для этого 
нужно созреть, накопить внутри то, что ты можешь отдать. А 
искусство... Когда я только начинала, ни о каком искусстве 
не было и речи. Мне кажется, это только сейчас начинает 
проявляться. 

- Творчество – творчеством, но у вашего дела есть 
и другая сторона – бизнес. Согласитесь, немногие 
дизайнеры оканчивали бизнес-школы и часто сла-
бо ориентируются в бизнес-среде. Как вы думаете, 
рядом с дизайнером должен быть человек, который 
сможет профессионально закрыть это направление?
- Вне всякого сомнения, рядом с творческим человеком 

должна быть команда единомышленников. Только благо-
даря этому может что-то получиться. 

- Вы в этой команде творец, генератор идей, но не 
бизнесмен?
- Я начинала этим заниматься исключительно ради соб-

ственного удовольствия, о финансовой стороне не думала. 
Очень долго сомневалась, стоит ли это увлечение развивать 
в бизнес, пока не нашла отклик у клиентов и не поняла, что 
им нравится то, что я делаю. Обратная связь для меня очень 
важна, именно она дает мне и вдохновение, и мотивацию на 
движение и развитие. Много раз хотелось сдаться, сталки-
ваясь с непониманием и трудностями, но колоссальная под-
держка моей семьи и моего наставника заставляли, несмо-
тря ни на что, двигаться дальше. Без этого я, может быть, 
сделала бы пару коллекций, раздарила их подружкам –  
и все. Но теперь, когда есть покупательский спрос, прихо-
дится думать и о бизнесе тоже. И сейчас мне уже хочется 
развития. 

Коко Шанель 
смело шла 
вперед.  
Ее слова – 
для меня 
настольная 
книга
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- На ваш взгляд, оптимальная бизнес-модель 
сегодня – дизайн на заказ, под клиента, или 
какая-то новая форма в связи с некой разоб-
щенностью в физическом мире?
- Конечно, интернет-технологии, цифровизация 

бизнеса сейчас выходит на первый план, и в буду-
щем, скорее всего, эта модель будет более актуаль-
на. Хотя мне ближе взаимоотношения с клиентом 
тет-а-тет, когда я вижу глаза человека, для которого 
работаю. Ведь если я просто отшиваю коллекции – 
не знаю, кто именно покупает мои вещи, с клиентами 
общаются продавцы и стилисты. А когда я шью вещь 
на заказ, всегда вижу, доволен ли человек, нравится 
ему вещь или не нравится. Обратная связь для меня 
очень важна и нужна для дальнейшей работы.

- Насколько для дизайнера продуктивно со-
трудничество со стилистом, ведь они напря-
мую общаются с клиентами?
- Я дружу со стилистами. И думаю, что стилист в 

этом процессе необходим. У него свой взгляд, отлич-
ный от видения дизайнера. Увидев работу стилиста, 
я начала делать не просто коллекции, а капсулы, ми-
ни-гардероб, где все вещи сочетаются друг с другом. 
А основа любой капсулы – это вам каждый стилист 
скажет – хорошо скроенный, идеально сидящий по 
фигуре костюм, сшитый из качественной дорогой тка-
ни. Наш бренд славится именно своими костюмами, 
которые будут служить своим обладательницам не 
один сезон.

- Где можно узнать о вас, вашем творчестве, ваших работах? 
- Пока в инстаграм, в модном пространстве SARAFAN, где сейчас пред-

ставлены мои коллекции, модели из которых можно отшить по индивидуаль-
ным меркам. В перспективе поиск помещения для собственного красивого 
модного пространства, где будут и производство, и шоу-рум, и фотостудия. 
Этакий бутик-ателье. Я уже мысленно представляю, как буду встречать там 
своих клиентов. 

- Есть ли у вас ориентиры, примеры, герои в профессии?
- Коко Шанель. Она смело шла вперед, несмотря ни на что. Мне нравятся 

ее слова: «Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать!» Ее цитаты – для 
меня – своего рода настольная книга.

- Как вы думаете, есть ли в Самаре, в России фэшн-индустрия? 
- В России, конечно, есть. В нашей стране много талантливых дизайне-

ров, которые участвуют и в международных Неделях моды. О Самаре в этом 
плане говорить, наверное, преждевременно. Но наш город богат таланта-
ми. Не случайно Александр Васильев проводит свои «Поволжские сезоны» 
здесь, в Самаре. 

- Вы тоже нацелены на покорение Москвы?
- Пока я об этом не думаю. Правда, в последнее время стала все чаще 

слышать от своих клиентов: «Вам бы в Москву, там у вас все намного быстрее 
может получиться!» Москва, конечно, больше и как столичный город дина-
мичнее, но и агрессивнее. Там больше людей, которые интересуются модой и 
предпочитают одеваться в шоу-румах.

- То есть эпоха высоких брендов, ГУМа и ЦУМа уходит?
- Нет, не думаю. Многие как покупали бренды, так и до сих пор покупают. 

Но появилась другая публика, те, кто обратил внимание на отечественных ди-
зайнеров. Они уже имеют своих портных, стали шить на заказ. Тем более что 
сейчас ситуация к этому располагает – границы закрыты.

- Так может быть, все это в конечном итоге сыграет на руку россий-
скому производителю? 
- Думаю, к этому и должно все прийти.
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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, антиэйджинг, или антивозрастная терапия, –  
это забота о здоровье в целом, а не только эстетика лица 
или тела. Сам термин «аnti-age» был выдвинут американ-
ским ученым К.Рональдом в середине 1980-х годов. Он счи-
тал старение болезнью, поддающейся лечению. Впослед-
ствии это направление стало отдельной специализацией 
в медицинской науке и быстро переросло в современную 
клиническую отрасль.

- Можно ли после 40, 50, 60 лет чувствовать себя 
таким же энергичным и деятельным, как в молодо-
сти?
- Я уверена, что можно. Нужно только привести в ба-

ланс организм. Сегодня этот вопрос актуален не только для 
людей старшего возраста: распространение коронавирус-
ной инфекции заставило каждого из нас задуматься о том, 
какой у нас иммунитет. Мы видим: вирус обходит стороной 
людей, которые до появления ковида не имели серьезных 
заболеваний, в крайнем случае, заболевание у них про-
текает с минимальными проявлениями или даже бессим-
птомно. И наоборот, у кого есть хронические заболевания, 
у кого ослаблен механизм жизнеобеспечения, того COVID 
не щадит.

- Укрепляя иммунитет, мы защищаем себя не только 
от инфекций, онкологии, аутоиммунных заболева-
ний, но и от старости?
- Совершенно верно. Антиэйджинг включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – борьба с оксида-
тивным стрессом. Но это не тот эмоциональный стресс, ко-
торый мы обычно испытываем, попадая в неприятные си-
туации. Я сейчас говорю о патофизиологическом состоянии 
организма, когда в результате окисления повреждаются 
клетки. Происходит это под действием свободных ради-
калов – частиц, которые получаются вследствие некото-
рых биохимических реакций. Не буду вдаваться в научные 
подробности, скажу лишь, что окислительно-восстанови-
тельные реакции идут в организме постоянно, и когда они 
сбалансированы, то все хорошо, человек здоров, а когда 
организм закисляется – ослабляется имммунитет, и нас на-
чинают одолевать болезни.

Источник болезней – 
оксидативный  
стресс
Как его победить, подскажет  
специалист по антиэйджинг-терапии
В последнее время все чаще можно услышать термин 
«антиэйджинг». Что это такое? Только ли косметический 
эффект имеют в виду, когда говорят об омоложении?
Об этом рассказала Ольга Лец, ведущий специалист  
по антиэйджинг-терапии в Самаре, руководитель  
«Клиники Лец».
Светлана ЗАГВОЗДИНА

- Что в большей степени влияет на возникновение оксида-
тивного стресса – состояние экологии, образ жизни?
- Не только. Это и излишнее ультрафиолетовое облучение, и 

хронические заболевания, недолеченные инфекции. Зачастую 
человек даже не подозревает, что у него присутствует оксидатив-
ный стресс.

- В чем он проявляется?
- Например, в быстрой утомляемости, когда вы, казалось бы, 

ничего не делали, а устали, или утром встали с ощущением раз-
битости, хотя спали семь-восемь часов. Или стали часто просту-
жаться, а раньше могли без шапки зимой ходить. Если говорить о 
визуальных проявлениях – на лице появляются пигментные пят-
на, морщинки, кожа становится вялой, наблюдается атрофия жи-
ровых пакетов, мышцы тела становятся дряблыми, вы чувствуете, 
что сама ваша осанка стала другой.

- Сейчас любой, кто эти строки прочтет, скажет: обо мне!
- В том-то и дело, что оксидативный стресс – источник всех 

бед организма. Любое перенесенное заболевание оставляет от-
печаток в нашем организме, закладывает основы оксидативного 
стресса. И преждевременное старение наступает по той же при-
чине.

- Можно ли победить «окисление» организма?
- Можно выровнять окислительный баланс и наладить функ-

ционирование органов и систем. Основные показатели старения, 
повторю, – это не внешние признаки, хотя и они являются своего 
рода маркерами. Основные маркеры – биохимические показа-
тели. Пациенту предлагается сдать анализы крови и мочи, при 
необходимости пройти ЭКГ, ультразвуковые исследования. За-
тем назначается лечение, это могут быть лекарственные препа-
раты, мышечные инъекции, капельницы (зависит от состояния 
организма). Они восстановят окислительный баланс, выведут из 
организма продукты метаболизма, тяжелые металлы, остатки 
токсинов после перенесенных инфекций. Как правило, человек 
сразу чувствует себя значительно лучше. А дальше уже сам дол-
жен поддерживать иммунитет, стоять на страже своего здоровья. 
Это аксиома!
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Окислительно-восстановительные реакции  
идут в организме постоянно. Когда они сбалансированы – 
человек здоров, когда нет – ослабляется иммунитет  
и начинаются болезни

Здоровый образ жизни помогает 
поддерживать организм в тонусе,  
но не уберегает от оксидативного стресса
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B R P Ц Е Н Т Р N AV I G AT O R
С А М А РА ,  Л У Н АЧ А Р С К О Г О ,  1

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

Я Х Т- К Л У Б « Н А В И ГАТ О Р »
С А М А РА ,  Р О С Т О В С К И Й П Е Р Е У Л О К ,  2 2

| 8 4 6 |  2 5 0  2 5  2 5  •  2 5 0  0 8  0 8

ПОКОРИТЕЛЬ
АРКТИКИ
COMMANDER –
по-настоящему универсальная модель

BRP Центр Navigator поздравляет  
вас с наступающим Новым Годом  
и Рождеством!
Пусть 2021 год станет для вас годом удачи и новых 

достижений, подарит исполнение заветных желаний, 

укрепит веру в будущее, наградит успехами во всем!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!


