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Государственная дума Федерального 
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(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
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Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ СОЮЗА
25 ЛЕТ СОЮЗУ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗНАК СВЫШЕ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАДИЛИ 
ЛАУРЕАТОВ «ЗОЛОТОГО ПЕРА ГУБЕРНИИ»  
И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖУРНАЛИСТСКОГО 
КОНКУРСА НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА

ДЕЙСТВУЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
ЗАВЕРШЕНА НАДВИЖКА 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ  
НА НОВОМ МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ СОК
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1 января

Яков Резников, 
главный врач Самарской городской 
клинической больницы №2 имени Н.А.Семашко

1 января

Сергей Марков, 
глава городского округа 
Новокуйбышевск

2 января

Владимир Ножин, 
генеральный директор 
АО «Гипровостокнефть» 

9 января

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

11 января

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

11 января

Владимир Аникин, 
глава Безенчукского района 
Самарской области

14 января

Виталий Ащепков,
глава г.о. Чапаевск

15 января

Виктор Акопьян, 
министр образования и науки Самарской 
области
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председатель совета директоров 
ПАО «КуйбышевАзот»

25 января

Алексей Веселов, 
глава Сергиевского района 
Самарской области

27 января

Ольга Михеева, 
генеральный директор АНО «Институт 
регионального развития», советник 
губернатора Самарской области 

28 января

Андрей Когтев, 
вице-губернатор - руководитель департамента 
по взаимодействию с федеральными органами 
государственной власти 

Февраль

2 февраля

Дмитрий Богданов, 
министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области

3 февраля

Михаил Ларюхин, 
генеральный директор ООО «НЗМП»

6 февраля

Любовь Аристова, 
председатель правления 
НП «СРО «Самарская гильдия строителей»

7 февраля 

Вячеслав Брызгалов, 
глава городского поселения Смышляевка

9 февраля

Александр Двирник, 
руководитель Центрального управления 
министерства образования и науки 
Самарской области

10 февраля 

Александр Живайкин, 
депутат Самарской губернской думы, 
президент Федерации спортивной борьбы 
Самарской области 

18 февраля

Галина Николаева, 
президент Нотариальной палаты 
Самарской области 

18 февраля

Николай Лядин, 
глава администрации г.о. Сызрань

19 февраля

Максим Кокарев, 
протоиерей, ректор Самарской духовной 
семинарии 

23 февраля

Валерий Ключников, 
генеральный директор АО «Самарская 
кабельная компания» 

27 февраля

Александр Баландин, 
глава Нефтегорского района Самарской 
области 

28 февраля

Валерий Богучарский, 
глава Красноармейского района 
Самарской области 

классическая немецкая одежда  
для мужчин и женщин 

для тех, кто ценит традиции
Самара, Куйбышева, 127 

+7(927)6929127
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В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№1 (121), январь-февраль 2021
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 С легкой руки президента РФ Владимира Владимировича Путина 

в нашей стране стартовал Год науки и технологий. Особенно важна 
эта тема сегодня при выходе из затяжной коронавирусной ситу-
ации. По поручению президента РФ был сформирован оргкомитет 
по проведению Года науки и технологий, его сопредседателями 
назначены заместитель председателя правительства Дмитрий 
Чернышенко и помощник главы государства Андрей Фурсенко.

Конечно, в календарь Года науки и технологий войдут меропри- 
ятия разного формата и целевой направленности, при этом  глав-
ный акцент решено сделать на поддержку молодых ученых. 
«Нельзя в научной сфере обойтись без свежих умов», – заявил 
вице-премьер Дмитрий Чернышенко. А чтобы эта сфера подпи-
тывалась молодыми талантами, «нужны благоприятные условия 
для учебы, работы и широкие возможности для самореализации 
молодежи». Нужны практические шаги на разных уровнях власти 
и управления, чтобы у самых способных и талантливых студентов 
появились стимулы идти в науку. 

В нашей стране наука и образование традиционно имеют особое 
значение. Наука, образование и культура как для всего российско-
го общества, так и для отдельного человека – это то, что опреде-
ляет наш национальный менталитет и, несомненно, служит осно-
вой для консолидации всего российского общества. Бесспорно, у 
России большой научный потенциал. Наука сегодня пронизывает 
все сферы жизни, а проведение тематического года должно сфо-
кусировать внимание и повысить заинтересованность общества в 
научно-технологическом развитии страны.

Самарская область по-прежнему служит одним из признанных на-
учно-исследовательских центров нашей страны.

«Мы гордимся достижениями наших земляков, внесших весомый 
вклад в развитие отечественной и мировой научной мысли, – за-
явил губернатор Самарской области Д.И.Азаров. – Рассчитываю, 
что Год науки и технологий будет отмечен новыми идеями и начи-
наниями».

Всесторонняя поддержка научных изысканий, развитие инфра-
структуры для решения самых сложных технологических задач 
служат безусловным приоритетом  правительства нашей губер-
нии. Настоящим прорывом в этом направлении стало создание на-
учно-образовательного центра «Инженерия будущего», получив-
шего в прошлом году статус мирового уровня. Все мы надеемся, 
что уже в ближайшие годы НОЦ станет драйвером опережающего 
развития региональной экономики.

«Потенциал нашей Самарской области велик, и сегодня у нас есть 
все для того, чтобы совершить не просто движение вперед, а на-
стоящий рывок в науке – это нужно не только ученым, но и всем 
жителям страны», – подчеркнул председатель губернской думы, 
президент Самарского медицинского университета Геннадий Ко-
тельников.

Алевтина Лукьянова.

P.S.  Россия в очередной раз удивила мир своими достижениями в 
области науки. Главное из них, на наш взгляд, в прошедшем году – 
изобретение вакцины против нового коронавируса «Спутник V».  
«Мы часто вспоминаем научные открытия предыдущих времен и 
поколений, но по праву можем гордиться и открытиями послед-
них месяцев. Чего стоит одна только российская вакцина, которая 
сегодня фактически является надеждой для миллионов людей во 
всем мире!» – с нами согласен губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров.

Год науки и технологий  
в Самарском регионе
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Ю В Е Л И Р Н Ы Й  С А Л О Н 
Г А Л А К Т И О Н О В С К А Я ,  1 2 8 
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Украшение вашей жизни

Несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией коро-
навирусной инфекции, Самарская область успешно справилась с за-
дачами национальных проектов, инициированных президентом РФ 
Владимиром Путиным.

«Все запланированные на 2020 год объекты были введены в эксплу-
атацию. Мы за один год ввели 14 детских садов, а еще были школы и 
физкультурно-оздоровительные комплексы, Дома культуры. Только 
в рамках национальных проектов введено 46 объектов социальной 
инфраструктуры, – рассказал глава региона. – Имея свою инвести-
ционную программу, регион опережающими темпами приводит в 
порядок объекты образования, культуры, здравоохранения».

Отдельное внимание на встрече было уделено успехам Самарской 
области по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На федеральном уровне уже отмечалось, 
что Самарская область – лидер в стране по качеству, срокам и объ-
емам преобразований в сфере обновления и строительства до-
рожно-транспортной инфраструктуры. За 2020 год в 63-м регионе 
реконструировано и построено свыше 300 км дорог. Кроме того, 
начата реализация масштабных проектов, таких, как строительство 
мостового перехода через Волгу, который станет частью между-
народного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Из 
федеральной казны губернии были выделены дополнительные 
средства в размере 3,75 млрд рублей. «Такая инициативность и на-
стойчивость отражается и на качестве дорог», – подчеркнула Вален-
тина Матвиенко.

На встрече Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили 
предложения региона по стабилизации ситуации на рынке труда, 
исполнение постановления Совета Федерации по итогам Дней 
Самарской области. Претворять в жизнь принятые в ходе Дней ре-
шения помогают члены Совета Федерации от Самарской области. 
Подробнее об этом рассказал заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по регламенту и организации парламентской 
деятельности, представитель региона Сергей Мамедов. 

Инициативность и настойчивость
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко  
обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области 
15 февраля в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился 
с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили 
итоги реализации национальных проектов в регионе в 2020 году, а также дальнейшее сотрудничество.
Фото: samregion.ru 

Валентина Матвиенко, 
спикер Совета Федерации:

- В стране нужны крупные спортивные 
объекты, но, вместе с тем, не надо увле-
каться финансово емкими объектами, а 
лучше, как у вас в регионе, вести работу 
по обеспечению доступности массового 
спорта, благоустройству универсальных 
спортивных площадок. Чтобы могли за-
ниматься и дети, и взрослые.

Сергей Мамедов, 
заместитель председателя Комитета Сове-
та Федерации по регламенту и организации 
парламентской деятельности, представи-
тель Самарского региона в СФ:

- Половина поручений по итогам Дней 
Самарской области полностью испол-
нена, в том числе удалось привлечь 
серьезные средства из федерального 
бюджета. Это в том числе меры по улуч-
шению жизни в сельских территориях, 
переселению граждан из аварийного 
жилья, реконструкции больниц, набе-
режной в Тольятти. Еще десять пунктов 
этого постановления находятся сейчас 
в высокой стадии проработки. Мы ведем 
консультации с различными федераль-
ными органами государственной вла-
сти. Надеюсь, что до конца этого года 
реализуем все.
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Самарской области есть чем гордиться, 
а самарцам – на кого духовно опираться 
в делах и устремлениях
170 лет Самарской губернии – новый сквозной 
спецпроект «Первого», который в течение года 
предоставит читателям повод вспомнить историю, 
рассказать о достижениях, понять, какими победами 
и традициями мы особенно дорожим. В каждом 
регионе есть прорывы в науке и производстве, яркие 
события в общественной, спортивной и культурной 
жизни, есть свои люди-легенды. Но нам дороже наши. 
Оксана ФЕДОРОВА; Юлия РУБЦОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Побеждать –  
это по-самарски
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С государственным расчетом
В 2021 году с момента образования Самарской губер-

нии в 1851 году прошло 170 лет. Сегодня Самарская об-
ласть – крупный и процветающий регион, в котором жи-
вет более трех миллионов человек. Сегодня в масштабах 
России мы – и космическая столица, и центр нефтяной, 
газовой, химической промышленности и отечественно-
го автопрома, и поставщик качественных продуктов пи-
тания, и родина многих знаменитых россиян. Самарская 
губерния не раз играла значительную роль в истории Оте-
чества. 

Впервые о необходимости создания новой Самарской 
губернии заговорили еще в 40-х годах XIX века. В Повол-
жье шла интенсивная миграция: переселенцы из других 
частей России осваивали свободные плодородные зем-
ли. Государство стремилось сделать этот процесс управ-
ляемым, и это требовало отдельной административной 
единицы. 6 декабря 1850 года был издан указ императора 
Николая I, а уже в новый год Самара вошла в статусе гу-
бернского города. В состав новообразованной террито-
рии вошли три уезда Оренбургской губернии, два уезда 
Саратовской губернии, Ставропольский уезд Симбирской 
губернии и лежавшие на левом берегу Волги части Са-
марского и Сызранского уездов. В итоге территориальное 
образование оказалось почти в 2,5 раза больше нынеш-
ней Самарской области. Расчет императорского двора 
оказался точным: новая губерния становилась эпицен-
тром решения геополитических и социально-экономиче-
ских задач государственного масштаба. 

Из века в век
Первым юбилейным событием в обширном календаре празд-

ничных мероприятий региона стало открытие в Самарском исто-
рико-краеведческом музее имени Алабина выставки «Высочайше 
повелено: образовать губернию». В числе первых с ее экспозицией 
ознакомились губернатор Дмитрий Азаров, председатель губерн-
ской думы Геннадий Котельников, председатель Научного совета 
при управлении государственной архивной службы Самарской об-
ласти Петр Кабытов, а также ученики школ региона. 

Открывая выставку, Дмитрий Азаров поздравил земляков, всех 
«кто бережно хранит традиции, сохраняет историю и культуру», и со-
всем юных граждан страны, жителей региона – наше новое поколе-
ние. «Надеюсь, что чем больше вы будете узнавать о родной земле, о 
родном крае, тем больше вы будете в него влюбляться. Невозможно 
же любить то, чего не знаешь. И чем больше узнаешь, тем больше 
ценишь. Вот точно это про нашу Самарскую землю», – обратился 
Дмитрий Азаров к ребятам, пришедшим на выставку. Глава региона 
поблагодарил организаторов выставки – министерство культуры, 
архивную службу – за уникальный подбор документов и выразил 
надежду, что экспозиция привлечет внимание многих жителей ре-
гиона.

Основу экспозиции составили уникальные архивные документы. 
Среди них копия указа императора Николая I об образовании Са-
марской губернии, текст присяги для чиновников администрации, а 
также отчет первого самарского гражданского губернатора за 1851 
год. Дополняют выставку подлинные музейные предметы, отража-
ющие быт уездного и губернского города.

Сегодня, 170 лет спустя, современники не только фиксируют 
успехи прошлого, но и многое делают для прославления родной 
земли: за последние три года под руководством Дмитрия Азарова 
Самарская область вернула лидерские позиции по многим направ-
лениям, став регионом опережающего социально-экономического 
развития. Регионом, который интересен инвесторам, которому руко-
водство страны доверяет реализацию ключевых проектов. 

В 2020 году регион вошел в тройку лидеров по реализации нац-
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вы-
сокий статус и надежность регион подтвердил и тогда, когда при-
влек в Самару Шестой кассационный суд, фактически став судебной 
столицей Поволжья.

170-летие Самарской губернии – важный повод еще раз осо-
знать значимость дел наших предков и силу характера, рожденных 
на этой земле. 

«Не сомневаюсь: присущие нам чувство патриотизма, стремле-
ние к позитивным переменам и огромное желание сделать нашу 
губернию благодатным краем, регионом-лидером – и есть та сози-
дательная сила, которая всегда позволяла нашим землякам выпол-
нять задачи государственной важности. Мы не раз доказывали, что 
невыполнимых задач для нас нет. Побеждать – это по-самарски!» – 
обратился к землякам глава региона в своем поздравлении.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас  
с замечательным праздником –  
Днем Самарской губернии!
Самарский край имеет богатую многовековую исто-
рию, однако губернский статус он приобрел в 1851 
году, когда был подписан указ о создании Самарской 
губернии. Это решение стало во многом судьбонос-
ным.

За прошедшие 169 лет наша область из сугубо аграр-
ного региона превратилась в один из ведущих логи-
стических, научных, промышленных центров России 
с мощными кластерами – аэрокосмическим, нефте-
химическим и автомобилестроительным. Дважды за 
эти годы губерния приобретала столичный статус и 
всегда оставалась опорным регионом страны.

При этом благодаря таланту, трудолюбию и любви 
многих поколений самарцев к родной земле мы су-
мели сохранить уникальные природные богатства 
нашего края, приумножить веками чтимые традиции 
народов, укрепить межнациональный и межконфес-
сиональный мир, дружбу и согласие.

Сегодня, опираясь на нашу богатую историю, огром-
ный экономический и человеческий потенциал, мы 
продолжаем динамичное движение вперед. Перед 
нами стоят сложные, масштабные задачи, постав-
ленные президентом РФ Владимиром Владимирови-
чем Путиным. Инициированные главой государства 
национальные проекты требуют объединения уси-
лий федеральных органов власти, управленческой 
команды региона и муниципалитетов, работы в ре-
жиме полной мобилизации. Но самое важное – чтобы 
в реализацию нацпроектов был вовлечен каждый 
житель области. Убежден, вместе мы достигнем всех 
поставленных целей – повышения качества жизни, 
прорывных результатов в экономике, социальной 
сфере, создании равных возможностей для всех без 
исключения жителей наших городов и сел. Основа 
для этого есть – по итогам 2019 года Самарская об-
ласть признана одним из лидеров регионального 
развития в стране!

Дорогие земляки! В сердце каждого из нас живет 
любовь к своей семье, к своему дому, к нашей родной 
Самарской области и Великому Отечеству. И я точно 
знаю, что наш патриотизм, созидательная энергия, 
стремление изменить жизнь к лучшему – и есть та 
движущая сила, которая позволяет нам добиваться 
самых амбициозных целей. Мы уже не раз доказыва-
ли, что невыполнимых задач для нас нет. Ведь мы – 
самарцы!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, 
счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Это земская реформа, создавшая представительную власть 
в империи, и «хлебная лихорадка», превратившая регион в 
главную житницу страны и изменившая не только его эконо-
мическое положение, но и внешний облик. «Александровский 
мост» под Сызранью – связующее звено между Западом и Вос-
током, Сибирью и Средней Азией, закрепившее за Самарской 
губернией статус ключевого транспортного узла страны. 

После революции 1917 года отношение к территории и ее 
потенциалу не изменилось. Дважды она становилась админи-
стративным центром государства. В 1918 году таковым ее сде-
лал КОМУЧ.

А 23 года спустя, в годы Великой Отечественной, Самаре 
была доверена роль запасной столицы СССР. Сюда переме-
стили правительство, посольства и учреждения культуры, а 
также многие предприятия с Украины, Белоруссии, из Москвы, 
Ленинграда, Воронежа и других городов. Заводы, эвакуиро-
ванные в Самарскую область, стали основой ее послевоенной 
промышленной мощи. 

В новейшее время Самарская область заслужила доверие 
страны по выполнению еще одной задачи планетарного мас-
штаба и глобальной же ответственности. Она стала хозяйкой 
чемпионата мира по футболу, приняв шесть матчей мундиаля и 
более 600 тысяч болельщиков со всего мира. А 2020 год утвер-
дил лидерство региона в реализации национальной стратегии 
прорыва – национальных проектов. Регион был признан одним 
из лидеров регионального развития и получил федеральный 
грант в 1,5 миллиарда рублей из федеральной казны.

С заботой  
о людях
170 лет назад в деятельности первого губернатора, 
наряду со сборами налогов и развитием экономики, 
была приоритетной социальная работа
В апреле 1851 года по распоряжению первого губернатора Степана Волхон-
ского в Самаре были созданы первые социальные службы: врачебная упра-
ва, приказ общественного призрения (служба социального обеспечения, в 
распоряжение которой отдали городскую больницу на 56 коек), совестный 
суд, уголовная и гражданская палаты, губернская казенная палата. В конце 
1851 года в Самаре был создан совет лечебных заведений.

ДВАЖДЫ ЗА 170 ЛЕТ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРИОБРЕТАЛА 
СТОЛИЧНЫЙ СТАТУС  
И ВСЕГДА ОСТАВАЛАСЬ 
ОПОРНЫМ КРАЕМ 
ДЕРЖАВЫ
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Любопытные факты 
о том, как шло 
становление губернского 
соцобеспечения
1867 год – 1 мая при Самарской губерн-
ской земской больнице открыта школа 
повивальных бабок с родильным домом 
на 10 коек.

1874 год – в слободе Екатериненштадт 
Николаевского уезда открыт детский 
приют.

1875 год – домашняя учительница 
Е.Долгова открыла в Самаре детский 
сад с подготовкой детей к школе.

1882 год – учреждены общество врачей 
Самарской губернии, Самарское обще-
ство любителей музыкального и дра-
матического искусств, а при губернской 
земской управе создано статистическое 
бюро.

1833 год – купец 1-й гильдии, почетный 
гражданин города А.Н.Шихобалов внес 
в Самарский общественный банк 25 ты-
сяч рублей для Константиновской бога-
дельни. 

1884 год – 17 апреля губернская земская 
управа за 18600 рублей приобрела у ми-
нистерства уделов участок земли Тома-
шев колок площадью 186 десятин 150 
кв. сажень под устройство больницы для 
душевнобольных. 

1890 год – в селах Старый Буян и Екате-
риновка Самарского уезда открыты зем-
ские больницы. В губернии действовали 
453 земские школы, в которых обучалось 
35 тысяч учеников. 

1892 год – в Самаре на Набережной ули-
це (ныне М.Горького) открыта первая в 
городе народная чайная Общества по-
печения бедных, открыта Община се-
стер милосердия Российского Общества 
Красного Креста.

Указ императора Николая I об образо-
вании Самарской губернии был издан 6 
декабря 1850 года

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- В день рождения губернии мы открываем огромный цикл юбилейного 
года. Много важных, социально значимых, интересных и познаватель-
ных событий еще впереди. Не буду сейчас все секреты открывать, но, 
уверен, они понравятся и жителям региона, и нашим гостям. Торже-
ственные и памятные мероприятия охватят все ключевые вехи исто-
рии развития Самарской области: напомнят о становлении областной 
столицы, о тех временах, когда Куйбышев был «запасной столицей», о 
достижениях и передовых открытиях в области космонавтики, автомо-
билестроения, сельского хозяйства, промышленного производства, 
науки и искусств. Нам есть чем гордиться. Нам есть на кого равняться 
в своих делах и помыслах. Это наши великие предки, которые внесли 
вклад в развитие и процветание нашей губернии, достижение косми-
ческих высот. 

Было – стало
В 1851 году в Самаре, ставшей област-

ным центром, жили 15 тысяч человек, в 
области – 1304218. В губернии было 2000 
населенных пунктов. На момент образо-
вания в Самарской губернии насчитыва-
лось девять учебных заведений, восемь 
больниц, 20 церквей (в том числе в Самаре 
шесть), три монастыря, 653 торговых за-
ведения, 6351 жилой дом, в том числе 401 
каменный (из них 316 в Самаре), деревян-
ных – 5528, глиняных – 422. 

В  Самаре действовало восемь коже-
венных, 19 кирпичных, чугунолитейный 
и канатный заводы. На Волге работали 
разные пристани. Город тянулся на три 
версты по Волге и полторы версты по реке 
Самарке. 

Через 170 лет, в 2021 году население 
области составило 3179532 человека, а об-
ластной столицы – 1,156 млн (чуть меньше, 
чем всей губернии 170 лет назад). 27 рай-
онов, 10 городов областного значения, 14 
поселков, 284 сельских населенных пун-
кта – так выглядит Самарская губерния 
сегодня. На начало 2021 года в Едином 
реестре зарегистрировано 121607 пред-
приятий (юридических и физических лиц). 

За 170 лет из крестьянско-аграрного 
края губерния превратилась в один из 
ведущих промышленных, логистических, 
научных и культурных центров страны. 
Дважды за эти годы губерния приобрета-
ла столичный статус и всегда оставалась 
опорным краем державы.

Здесь происходили события, которые 
оказывали решающее влияние на жизнь 
Поволжья и России. 

В 1936 году в регионе найдены нефтяные 
пласты промышленного значения. В середине 
прошлого века Куйбышевская область ста-
ла одним из ведущих центров нефтедобычи 
в СССР, с 1945 по 1951 для переработки нефти 
были построены Куйбышевский и Новокуйбы-
шевский НПЗ. 

В годы Великой Отечественной войны в 
Куйбышев эвакуировали крупнейшие заводы 
страны – началась история лидера в авиацион-
ной и космической отраслях. Здесь на заводе 
«Прогресс» создали ракету, на которой поле-
тел в космос Юрий Гагарин. И первый автомо-
бильный завод, обеспечивший массовое про-
изводство машин в Советством Союзе, – ВАЗ.

Сегодня Самарская область – крупнейший 
в стране регион с развитой системой социаль-
ного обеспечения, транспортной и дорожной 
сетью, промышленностью, сельским хозяй-
ством, современными городами и районами. 
Мировой статус получил научно-образова-
тельный центр региона «Инженерия будуще-
го», объединив сильнейшие вузы и крупней-
ших ученых пяти регионов страны, мировых 
светил науки, крупнейших предприятий стра-
ны. «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» ПАО «Кузнецов» практически 
получила второе рождение, здесь открылся 
новый корпус и возрождается производство 
двигателей для стратегической авиации. 
Впервые за 20 лет возобновились госзаказы в 
интересах национальной безопасности. «Про-
гресс» работает над новыми ракетами «Союз» 
и над программой сверхтяжелой ракеты. В год 
своего пятидесятилетия АВТОВАЗ начал про-
изводство нового внедорожника LADA NIVA 
Travel.
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Люди или экономика?
- Подготовка бюджета Самарской области на 2021 год и на пе-
риод до 2023 года была очень непростой из-за пандемии и ее 
экономических последствий. Какие принципы сейчас заложе-
ны в бюджет? 
- Самое важное – нам удалось сохранить все социальные обяза-

тельства. Мы обязаны финансово обеспечить все социальные мандаты, 
которые государство прописало недавними поправками в Конститу-
цию (выплаты, компенсации). Так что социальный блок – на первом ме-
сте. В нынешнем бюджете мы заложили на это 70-80% расходов. 

Это только кажется, что в октябре правительство внесло проект 
бюджета, а в декабре депутаты его приняли. На самом деле за кадром 
остается каждодневная кропотливая работа. Члены нашей фракции 
работают над бюджетом с профильными министерствами на протяже-
нии всего года, и работают крайне серьезно. Поэтому предложения от 
партии весом на миллиард были учтены. Плюс нам удалось заложить 
решение многих острых вопросов в бюджет 2021 года. 

Как говорят у нас в округе, «везет тому, кто везет!»
- Насколько конструктивным или, наоборот, конфликтным было 
обсуждение бюджета? Легко ли было депутатам найти общий 
язык с правительством области, с главой региона?
- 15 лет я участвую в работе над бюджетом в думе. Скажу так – по-

зиции правительства и губернатора перед принятием бюджета стали 
предельно открытыми: губернатор, прежде чем вносить проект бюд-
жета к нам в СГД, проводит широкое обсуждение, на котором отчи-
тываются профильные министры, проходят расширенные заседания 
правительства. 

Наконец-то у нас появилась «Стратегия развития Самарской обла-
сти». Это наш рабочий документ-план. Когда все территории прошли 
обсуждение и подготовили свои стратегии развития, мы в первую оче-
редь закладываем выполнение этих пунктов. И ищем финансовые воз-
можности для их реализации. 

В 2020-м в первый раз за многие годы не было ни одного депутата, 
который голосовал бы против принятия бюджета. Ну, кто скажет, что он 
против того, за что проголосовало подавляющее большинство жите-
лей Самарской области! Это действительно народный бюджет.

- Бюджет на 2021 год – оптимистический?
- Да. Он мог бы быть форс-мажорным, но, слава богу, получился 

умеренно-консервативным. Это бюджет развития. Поручения, данные 
президентом, четко в нем отражены. А где-то мы даже сработали на 
опережение. Например, президент говорил об обеспечении бесплат-
ными горячими школьными обедами с 2022 года, а Самарская область 
справилась с задачей уже в 2020 году. Объективно – это грамотная ра-
бота и хороший результат.

Спортсмен, семьянин, авторитетный политик, волонтер,  
защитник социальных гарантий, патриот малой родины,  
лоббист интересов деревни. В гостях у «Первого» –  
депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.
Олег ЛУКЬЯНОВ, Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

Александр Живайкин:

«Надо помогать  
не всем, а каждому»

ЕСЛИ ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ 
В ОКРУГЕ КАК ВОЛОНТЕР, 
ОН БУДЕТ ИЗВЕСТЕН  
И УВАЖАЕМ
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Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области

Уважаемый  
Александр Иванович!
Примите мои теплые 
поздравления в связи  
с 50-летним юбилеем!
На протяжении многих лет Вы 
активно участвуете в обществен-
но-политической жизни региона 
и работе Самарской губернской 
думы, направленной на законода-
тельное обеспечение проводимых 
в экономике и социальной сфере 
преобразований.

Возглавляемый Вами комитет по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию вносит достойный вклад в 
развитие АПК и обеспечение про-
довольственной безопасности гу-
бернии.

Высокой оценки заслуживает 
Ваша деятельность в качестве 
члена президиума политсовета Са-
марского регионального отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», руково-
дителя партийной фракции в об-
ластном парламенте.

Уверен, что Ваш богатый депу-
татский и управленческий опыт, 
принципиальная позиция по об-
щественно значимым вопросам и в 
дальнейшем будут способствовать 
реализации Стратегии лидерства 
Самарской области, консолида-
ции общества, защите интересов 
граждан.

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия, плодотворной работы 
и успехов во всех начинаниях на 
благо нашего региона, на благо 
России!

- В Самарской губернской думе вы возглавляете аграрный 
комитет. Почему именно сельское хозяйство?
- У меня мама из деревни, дед – кузнец, я сам родился и рос в 

деревне. Так что село, можно сказать, у меня внутри. 
Когда распределялись комитеты в думе, мне было предложено 

в том числе возглавить комитет по сельскому хозяйству. Это было 
очень интересно! Но, конечно же, в первую очередь таким был за-
прос моих избирателей: территория сельская, соответственно, все 
проблемы, просьбы – в этой сфере. 

Минувший год для сельхозтружеников был особенным. Когда 
проблемы со здравоохранением накладываются на экономическую 
составляющую, то вопросы продовольственной безопасности вы-
ходят на первые по важности места. Если мы не сумеем накормить 
людей, о каком здоровье может идти речь? 

Работники агропромышленного комплекса сработали на ре-
зультат просто блестяще – полностью обеспечили продовольствен-
ную безопасность Самарской области, а по валовому сбору зерна 
были достигнуты рекордные урожаи. Низкий вам поклон за ваш 
труд, дорогие мои земляки!

- Хорошая работа аграриев – это, конечно, основное. Но в 
чем секрет подъема с управленческой точки зрения? 
- Секрета нет. Есть системная работа и результат. У нашего гу-

бернатора получилось собрать не просто команду единомышлен-
ников, а эффективную команду профессионалов. В том числе – и 
из депутатского корпуса. Это очень важно. Когда законодательная 
и исполнительная власти работают в одном направлении, решают 
одни задачи, то результата добиться гораздо легче. Сейчас у нас с 
министерством сельского хозяйства – единый целостный механизм 
взаимодействия. Все это в комплексе и позволяет добиваться хоро-
ших результатов. Утверждаю это как человек, находящийся в гуще 
событий и всех социально-экономических процессов, идущих в на-
шей области.

- Какое место на аграрном рынке России мы занимаем сей-
час? Есть ли у области перспектива стать одним из аграрных 
лидеров?
- Давайте будем реалистами – нам трудно встать на одну ступень 

по объемам зерна с южными регионами (Краснодарским краем, 
Ставропольем). Ибо наш регион – это все же зона рискованного зем-
леделия. Поэтому мы идем своим путем. С учетом всех объективных 
реалий, нам с минсельхозом удалось привлечь на землю передовой 
опыт ученых, которые занимаются селекционной работой, в первую 
очередь академика Сергея Шевченко из Безенчукского НИИ, аграр-
ный университет. Весьма продуктивна и возможность совместить 
науку и практику селекционной работы с реальным сектором АПК. 
Внедрение инновационных технологий в земледелие позволяет со-
ревноваться даже с южными лидерами в производстве зерна. 

Если побеждать – то честно. 
Других побед не надо
- Что для вас спорт? 
- Я учился во 2 классе, когда мой дядя привел меня в секцию 

греко-римской борьбы на стадион «Металлург». С этого начались 
мои системные занятия спортом. Первым моим тренером был Анато-
лий Григорьевич Плохов. Этот спокойный и умный человек вложил в 
меня очень много. Во многом благодаря ему в 16 лет я стал призером 
России.

Если в спорте ты проигрываешь, то вини прежде всего себя. Зна-
чит, твоя подготовка недостаточна, значит, что-то ты упустил. Так же 
и в жизни. Если у человека есть желание побеждать, становиться 
лучшим, то будет и движение вперед. Но это желание должно быть 
встроено в жесткую самодисциплину. Без этого ничего не выйдет. 
Надо научиться побеждать прежде всего себя самого, свои слабо-
сти. 

МЫ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МАНДАТЫ, 
ВЫПИСАННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ

Мне и сегодня нравится активность, всякие 
спортивные состязания, я с удовольствием занима-
юсь горными лыжами, большим теннисом. Не люблю 
пассивный отдых! И, кстати сказать, свой интерес к 
спорту я передал своему сыну Марку. Мне очень 
нравится, что в этом отношении он похож на меня.

- Вы возглавляете Федерацию спортивной 
борьбы Самарской области. В чем смысл этой 
работы?
- Несколько лет назад мы с единомышленника-

ми решили помогать детским спортивным секциям 
Самары. Причем не от раза к разу, а на системной 
основе, чтобы действительно был результат. Со вре-
менем к этой нашей работе стали присоединяться 
другие. Сегодня это уже около 40 предприятий и 
организаций. 

Чем мы занимаемся? Объясню на примере из моей спортивной 
жизни. В период распада СССР я не смог поехать на важное сорев-
нование – первенство страны: у секции просто не нашлось денег на 
дорогу. В итоге спортсмен, который несколько лет готовился к со-
ревнованиям, прошел жесткий отбор, выиграл первенство России 
и... уперся в стену. 

Такие ситуации однозначно ломают спортивные судьбы. Спорт-
смен перестает верить в себя, да просто теряет цель. Вот чтобы та-
кого не было – в этом и есть смысл нашей работы в Федерации.  

В прежние годы у Федерации были замечательные лидеры – 
умные, толковые, деятельные. Но они действовали больше на об-
щественных началах. И я считаю, что именно это не позволяло им 
развернуть работу в полный рост. Слава богу, сегодня мне удалось 
собрать всех воедино, создать юридическое лицо, и теперь наша 
Федерация – это абсолютно реальная поддержка тем тренерам и 
ребятам, которые добиваются и показывают результаты. 
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- А чем еще занимается Федерация?
- Честно сказать, мне откровенно повезло с трене-

рами, которые загорелись адаптивными видами спор-
та, начали тренировать людей с ограничениями по 
слуху. Это большая и наисерьезнейшая работа. И есть 
результаты. Мы выиграли в этой дисциплине все воз-
можные на сегодняшний день соревнования. Два се-
зона мы выигрывали сурдлимпийские виды спорта. В 
командном зачете этого вида Самарская область име-
ет три диплома, которые подтверждают, что у нас одна 
из сильнейших в стране сборных! У нас очень долгое 
время не было победителей первенства мира и Евро-
пы. Но в позапрошлом году случилось и это. Становясь 
председателем Федерации, я пообещал, что тот,  кто 
выиграет первенство мира, получит квартиру. Свои 
обещания я всегда держу. Для меня это дело чести. 
Максим Скуратов выиграл – получил квартиру. И ког-
да победил наш сурдлимпийский чемпион – изыскали 
средства и подарили ему машину, он купил себе дом. 

Мы свои обязательства выполняем и будем выпол-
нять. Дело за спортсменами. Ребята! Честно сказать, 
хотелось бы еще олимпийского чемпиона! Намек по-
нятен?

Депутат = волонтер
- Хотелось бы поговорить с вами не только о по-
вседневной законотворческой работе. Напри-
мер, недавно вы заинтересовались иппотерапи-
ей – инициативой энтузиастов, которые лечат 
детей общением с лошадьми. Что это?
- Помогать конкретному человеку – это девиз, с ко-

торым я живу. Нельзя заботиться о всех вообще, нужно 
помогать каждому конкретно. Мне близки люди, ко-
торые не кричат о необходимости помощи на каждом 
углу, а которые ищут и находят возможность поддер-
жать человека, попавшего в трудную ситуацию. Своими 
делами эти люди как будто раскрашивают черно-белую 
картину разноцветными карандашами, раскрашивают 
нашу жизнь. Для нас, взрослых, счастье ребенка, его 
улыбка – абсолютная ценность. И люди, которые ор-
ганизовывают такие центры, как центр иппотерапии, 
должны получать только слова благодарности и безус-
ловную поддержку. Низкий поклон им за их работу! Не 
каждый способен создать, организовать а затем раз-
вивать такое сложное дело. Один из них – Владимир 
Николаевич Азаров. Замечательный, неравнодушный 
человек. Сейчас у них – единственных в России – меди-
цинская лицензия на такую деятельность.

Верен слову -  
предан делу
Я работаю в Губернской Думе почти 10 лет, поэтому могу откровенно ска-
зать, что Александр Иванович Живайкин – один из самых ярких депутатов 
областного парламента за всю его историю. Он работает в Думе третий со-
зыв, энергичный, инициативный и очень ответственный человек. И стать 
таким ему помогла вся его предыдущая трудовая деятельность.

Получив два высших образования – экономическое и юридическое, – мо-
лодой предприниматель Александр Живайкин уже в те годы пришел к 
выводу, что успешным может быть только социально ориентированный 
бизнес. Он создал в нашем регионе и сам возглавил Ассоциацию социаль-
но ориентированных предприятий и организаций. Впоследствии Алек-
сандр Иванович прошел большую школу управленческой деятельности, 
работая сначала заместителем руководителя аппарата правительства 
Самарской области, а затем заместителем главы города Самары.

Сегодня Александр Живайкин возглавляет в Самарской Губернской Думе 
не только комитет по сельскому хозяйству и продовольствию, но и самую 
многочисленную депутатскую фракцию «Единая Россия». Только за два 
года под его руководством на собраниях фракции было рассмотрено свы-
ше 350 региональных и более 40 федеральных законопроектов. Основной 
акцент делается на социально значимые вопросы и проблемы, наиболее 
всего волнующие людей. Члены фракции часто выезжают на места, при-
езжают прямо туда, где люди живут и работают. Отсюда – и большое число 
социально важных областных законов, принятых по инициативе фракции 
«Единая Россия» и лично депутата Живайкина.

Александр Иванович убежден, что невозможно создать благополучный 
мир и благополучное общество, не решая проблем самого общества, не 
помогая людям, которым нелегко и которые не могут самостоятельно 
справиться с трудностями дня. Поэтому он никогда не отступает от своего 
принципа: «Верен слову – предан делу». Именно Александр Живайкин ор-
ганизовал и возглавил волонтерскую работу депутатского корпуса «еди-
нороссов» губернии всех уровней. Все депутаты фракции в это непростое 
время участвуют в акциях помощи лечебным учреждениям, поддержки 
медицинских работников и рядовых граждан.

Мне также глубоко импонирует разносторонность интересов и увлечений 
Александра Ивановича. Сам мастер спорта по борьбе, он активно при-
влекает к спорту детей и молодежь, реализует в регионе проекты «Лето с 
футбольным мячом», «Золотая шайба» и другие.

Искренне поздравляю с юбилеем не только самого Александра Иванови-
ча, но и его надежный тыл – любимую и горячо любящую семью!  Желаю 
ему крепкого здоровья, кипучей энергии, новых побед в жизни и труде, 
успехов и удачи во всем!

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

- В последнее время большой смысл и авторитет обрело 
волонтерское движение. Почему это стало так важно?
- Я с большим желанием возглавил волонтерский центр 

депутатов – членов нашей фракции. В 2020 году фракция «ЕР» 
стала помогать создавать в территориях области волонтер-
ские штабы. Хочу сказать, что депутатский корпус и волонте-
ры сработали мощно. Мы помогаем людям, столкнувшимся с 
какими-либо трудностями. Мне нравится лично участвовать в 
этой работе. Сегодня, например, подменил своего помощника, 
который вот уже второй месяц развозит врачей к пациентам. 
Или наша акция «Помоги учиться дома» – на свои деньги мы 
покупаем и раздаем школьникам из семей с трудным матери-
альным положением гаджеты и компьютеры. В первую волну, 
когда нас всех посадили на самоизоляцию, я лично развез по 
своему округу малообеспеченным, многодетным более 400 па-
кетов с продуктами. Мне помогал мой сын. 

Наши партийцы работали, не жалея себя, даже в возрас-
те 65+. Огромное к ним уважение! Многие из нас переболели. 
Но мы отладили эту систему, и сегодня она работает в плано-
вом режиме через наши местные отделения. Оказываем так-
же психологическую помощь – через прием граждан, личные 
встречи, с помощью зум-конференций. 

Всю эту деятельность мы, если и афишируем, то только 
для того, чтобы привлечь к ней еще больше неравнодушных 
людей. Показать, что они не одиноки в своем стремлении по-
мочь и поддержать. Добро лишь умножает добро. Кстати, лю-
бопытная деталь: оказалось, что в этот период наши коллеги 
из других партий даже друг другу не смогли помочь. Депутат 
одной из партий как-то пожаловался – болел и был вынужден 
в аптеку идти сам, просто не к кому было обратиться... Разве это 
дело? 2020 год всех нас протестировал, показал, кто на самом 
деле кто.

- Это счастье – помогать людям?
- Безусловно. Но если говорить в контексте пандемии – по-

меньше бы нам всем такого счастья. Знаете, в 2020 году я для 
себя поставил знак равенства между депутатом и волонтером. 
Если депутат работает в округе как волонтер, он будет и изве-
стен, и уважаем. Люди все видят и все понимают.

- Вы – государственный человек?
- Не люблю пафоса, но мне трудно себя представить в дру-

гой ипостаси. Помогать людям, служить своему народу – это то, 
что делает жизнь осмысленной. 

- Чего вы ждете от нового 2021 года? Каким он дол-
жен стать для России, для Самарской области, для вас 
лично?
- Жду с нетерпением, что мы снимем маски, сможем спо-

койно общаться... В новогоднюю ночь, в кругу семьи с фужером 
шампанского я именно это желание и загадал!

Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России,

председатель Самарского областного отделения  
Союза журналистов России

Дорогой Александр Иванович!
Примите мои самые искренние 
поздравления с юбилеем!

Мы знаем Вас как современного, энергичного по-
литика и как человека, наделенного лучшими ка-
чествами – добротой и отзывчивостью, ответствен-
ного и обязательного. Ваше служение  интересам 
общества достойно уважения.

Вспоминаются первые пресс-конференции с Вами 
в Доме журналиста, диалоги, подкупающие пря-
мотой и открытостью. За годы многое изменилось, 
но неизменными остались дружба и Ваша жизнен-
ная позиция!

От всей души желаю Вам новых свершений и опти-
мизма, крепкого здоровья и отличного настроения!

Уверена, впереди Вас ждут новые победы, ведь 
«50» – это трамплин, а не препятствие. 

В добрый путь! Удачи!
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Уважаемый
Александр Иванович!   
С огромным удовольствием поздравляем 
с днем рождения человека, чье имя 
славно своими прекрасными поступками 
и делами!

Ваш профессионализм и опыт человека, имею-
щего твердые убеждения, мудрость и преданность 
своему делу, болеющего за настоящее и будущее, 
умеющего ценить истинную дружбу, заслуженно 
снискали Вам авторитет и признание в обществе.

В день Вашего рождения примите искренние 
поздравления!

Уважаемый 
Александр Иванович!   
Сердечно поздравляю Вас  
с днем рождения! 

За годы плодотворной работы Вы про-
явили себя как мудрый политик, грамот-
ный руководитель, человек с неукротимой 
энергией и твердыми принципами. Вы по-
даете пример, на кого стоит равняться.

Искренне хочу пожелать Вам успехов в 
осуществлении всех Ваших планов, боль-
ших достижений на занимаемом посту и в 
жизни, верных решений и интересных со-
зидательных проектов, а также семейного 
благополучия, доброго здоровья, тепла и 
уюта в доме.

Уважаемый 
Александр Иванович!   
От всего сердца поздравляю Вас  
с юбилеем, с 50-летием!

Желаю Вам долгих, наполненных 
смыслом и хорошими людьми лет жиз-
ни! Благодарю за живое участие в обще-
ственной жизни нашей губернии, вни-
мательное отношение к сердечным и 
социальным нуждам простых людей, глу-
бокое понимание процессов построения 
эффективного диалога между представи-
телями разных направлений обществен-
ной жизни и сбалансированную, активную 
гражданскую позицию. 

С особым чувством теплоты и призна-
тельности хочу поблагодарить Вас за уча-
стие в делах, связанных с возрождением 
исконно русских традиций, поддержку 
здорового образа жизни и духовного раз-
вития нашей губернии. Храни вас Бог! 

С глубоким уважением желаю Вам 
здоровья и доброго настроения!

Кирилл Михайлов,  
генеральный директор, и коллектив ООО «СПБ-Строй»

Дмитрий Соломатов, 
секретарь попечительского совета  
православного прихода храма в честь святых 
бессребреников и чудотворцев Космы  
и Дамиана с. Мусорка Ставропольского 
района Самарской области 

Валерий Долотов, 
заместитель председателя попечительского 
совета православного прихода храма в честь 
святых бессребреников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана с. Мусорка Ставропольского 
района Самарской области 

Уважаемый Александр Иванович!   
От коллектива компании «Победа-Агро» и спортивного клуба 
«Победа-Спорт» примите самые искренние поздравления  
в честь Вашего юбилея!

Успехи, которых Вы достигли, а также личностные и деловые качества – опыт, профес-
сионализм и основательный подход в решении стоящих задач – заслуженно принесли 
Вам авторитет и уважение. Результаты Вашего труда отмечены многими правительствен-
ными и областными наградами, подчеркивающими преданность Самарской губернии. 
Также нельзя не отметить личное участие и большой вклад в развитие спорта в нашем 
регионе. Без сомнения, и в дальнейшем Ваш труд на ответственном посту будет успеш-
ным и плодотворным. Пусть Вам всегда сопутствует удача и поддержка близких людей!

Дмитрий Николаев, директор ООО «Победа-Агро» 

Владимир Азаров, 
председатель попечительского совета 
православного прихода храма в честь святых 
бессребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана с. Мусорка Ставропольского района 
Самарской области 

Уважаемый 
Александр Иванович!   
Сердечно поздравляю Вас  
с юбилейным днем рождения! 

От всей души благодарю за постоян-
ную готовность помочь делом или советом 
в любой жизненной ситуации. Храни Вас 
Господь на многая и благая лета!
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Уважаемый Александр Иванович!  
От имени коллектива группы компаний «Прогресс-В»  
и от себя лично поздравляю Вас с прекрасным юбилеем –  
Вашим 50-летием! 

Это отличный повод подвести итоги, задать себе вопрос – а что полезного я 
сделал для людей? К счастью, Вам есть что на него ответить. Сотни людей – жи-
тели Самарской области, жители Кинельского района, избравшие Вас депутатом 
губернской думы, – знают Вас не по словам, а по делам. Многие помнят, как в на-
чале 2000-х Вы начали работать в администрации самарского губернатора – мо-
лодой, энергичный. За плечами уже было руководство ЗАО «Роснефтепродукт» и 
Ассоциацией социально ориентированных организаций и предприятий. 

Вы были заместителем руководителя аппарата правительства Самарской об-
ласти, возглавляли департамент по взаимодействию с институтами гражданско-
го общества, были первым заместителем главы Самары. Накопленный жизнен-
ный и управленческий опыт позволил Вам весной 2007 года баллотироваться в 
депутаты Самарской губернской думы. Через два года Вас включили в кадровый 
резерв главы государства, а еще через два повторно избрали депутатом губерн-
ской думы. Возглавляя комитет по сельскому хозяйству и продовольствию, будучи 
членом комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестици-
онной политике, Вы, без преувеличения, держите руку на пульсе времени – рабо-
таете и принимаете фундаментальные решения в главных сферах нашей жизни, 
находитесь в гуще событий и всех социально-экономических процессов, идущих 
в Самарской области. Кропотливая и вдумчивая работа над областным бюджетом, 
стратегией развития региона требуют не просто физических и душевных сил, но 
и обширных знаний, практического опыта. Все это у Вас есть. Но главное, что мне 
в Вас импонирует, – Ваше неравнодушие, стремление помогать людям, умение 
осмысливать и решать глобальные проблемы. Вы не раз говорили о нашем губер-
наторе, что у него получилось собрать не просто команду единомышленников, а 
эффективную команду профессионалов. Так вот Вы, Александр Иванович, – один 
из таких профессионалов, и я уверен, Вы еще многое сделаете для развития Са-
марского региона, для блага его людей! 

50 лет – замечательный возраст, самый расцвет для мужчины, когда есть уже 
достаточный опыт, но при этом еще много сил, стремления, желания сделать 
жизнь лучше! От всей души желаю Вам успехов на этом пути, реализации всех на-
меченных планов. Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким! 

Вазых Мухаметшин, 
Генеральный директор Группы Компаний «Прогресс-В»,
Заслуженный строитель РФ Уважаемый 

Александр Иванович!  
Примите сердечные поздравления  
с юбилеем и пожелания здоровья, удачи, любви  
и хороших перспектив! 

В этот замечательный день хочу выразить Вам глубокую 
благодарность за большой личный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Самарской области. С 2016 года 
Вы работаете председателем комитета по сельскому хозяй-
ству, что принесло нашей отрасли существенную пользу. 
Вами были поддержаны все здравые инициативы, направ-
ленные на повышение эффективности агропромышленного 
комплекса и на деле доказавшие свою перспективность. 
Благодаря Вашему участию молочное животноводство за-
служенно и оправданно признано приоритетным направле-
нием самарского АПК. В этом году, несмотря на серьезные 
сложности с доходной частью федерального и региональ-
ного бюджетов, связанные с пандемией, Вам, председа-
телю фракции партии «Единая Россия» в губернской думе, 
удалось убедить областное правительство и всех депута-
тов в том, что меры государственной поддержки сельского  
хозяйства Самарской области должны быть не ниже, чем в 
прошлом году. Это поможет крепким хозяйствам уверен-
но продолжать дело, а начинающим фермерам даст шанс 
на устойчивое развитие. На своем посту Вы в полной мере 
демонстрируете профессиональные качества, такие, как 
ответственность, работоспособность, самоотдачу, а также 
человеческие свойства – приверженность земле Самарской 
и своим предкам-крестьянам. Вызывает уважение Ваше 
умение держать слово, выполнять свои обещания, быть в 
гуще событий, происходящих в муниципалитетах и сель-
ских районах. Как политик Вы в прямом смысле работаете 
«на земле». Желаю Вам оставаться таким же успешным, де-
ятельным человеком, стремиться к высоким целям, которые 
принесут пользу Самарской губернии и нашему государ-
ству! Пусть в Вашей работе и личной жизни складывается 
все наилучшим образом! 

Николай Сомов, 
депутат Самарской Губернской Думы 

Уважаемый  
Александр Иванович!   
Примите самые искренние 
поздравления с Вашим 
замечательным юбилеем, 
пожелания крепкого здоровья 
и успехов во всех Ваших 
начинаниях. 

А успехов и планов немало во всех 
сферах Вашей кипучей деятельности: 
и в спортивной федерации, и в руко-
водстве фракцией «Единая Россия», и 
в Вашем родном  Кинельском избира-
тельном округе. Это и феерическая ор-
ганизация всероссийских соревнова-
ний по спортивной борьбе с участием 
олимпийского чемпиона Александра 
Карелина, и выезды фракции в муни-
ципалитеты области по решению ак-
туальных вопросов (строительство ме-
дицинских учреждений, школ, детских 
садов, организация здорового горяче-
го питания для школьников области, 
строительство дорог и магистралей и 
еще множество проблем, волнующих 
жителей нашей области).

В период пандемии очень важной 
стала Ваша работа по привлечению 
депутатов – членов фракции к приоб-
ретению компьютерной техники для 
дистанционного обучения школьни-
ков и оказанию всесторонней помощи 
врачам и больницам в борьбе с корона-
вирусной инфекцией. А в Кинельском 
избирательном округе Вас знает прак-
тически каждый житель!

Так пусть же еще много-много лет 
воплощается в жизнь главный девиз 
Александра Живайкина – «С заботой о 
каждом!»

Татьяна Бодрова, 
председатель комитета 
СГД по образованию и науке, 
президент Федерации танцевального 
спорта Самарской области

Уважаемый 
Александр Иванович!  
Примите мои самые искренние,  
самые добрые поздравления в день  
Вашего 50-летнего юбилея! 

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива и 
трудолюбие приносят человеку уважение и заслуженный 
авторитет. Долгие годы на своем посту Вы успешно решаете 
задачи агропромышленного комплекса Самарской области, 
оказывая содействие в реализации крупных проектов и при-
оритетных направлений сельского хозяйства. 

С большим вниманием Вы относитесь к насущным про-
блемам сельхозтоваропроизводителей, выражая готовность 
встретиться и обсудить всевозможные моменты, которые воз-
никают в реальном производстве.

Присущие Вам качества – открытость, доброжелатель-
ность, талант организатора, неравнодушие – проявляются во 
всех сферах жизни. В 2020 году во время весенней пандемии 
Вы не только поддержали благотворительный проект на-
шей компании, но и лично приняли участие в волонтерской 
деятельности. Вместе мы доставляли сельскохозяйственную 
продукцию в больницы, где проходили лечение пациенты 
с коронавирусной инфекцией, а также пенсионерам муни-
ципального района Кинельский, находящимся на самоизо-
ляции. За Вашими плечами множество таких значимых дел, 
где проявились ваша высокая ответственность, гражданская 
и нравственная позиция, деловые и человеческие качества. 

Несомненно, Ваш вклад в политическую составляющую 
региона значителен, а Ваша деятельность способствует по-
зитивным изменениям в экономике и социальной жизни Са-
марской области. Сегодня Вы находитесь на плодотворном 
жизненном этапе, когда уже сделана большая серьезная ра-
бота на благо Отечества, а будущее наполнено новыми пла-
нами. Присоединяясь к словам, которые в этот день прозвучат 
в Ваш адрес, желаю крепкого здоровья, благополучия, неис-
сякаемой жизненной энергии, удачи во всех начинаниях! 

Всего наилучшего Вам и Вашей семье!

Михаил Фаерман, 
директор ООО «СХП «ЭКОПРОДУКТ» 
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Уважаемый  
Александр Иванович! 
От Самарской областной 
федерации спортивной борьбы 
и от себя лично рад поздравить 
с юбилеем близкого друга, 
одноклубника по спорту  
и соратника по партии  
«Единая Россия»! 

Несколько десятилетий мы идем 
рядом по жизни, с того момента, как 
перспективный и в свои 13 лет, юноша 
в дальнейшем стал мастером спорта 
по греко-римской борьбе и призером 
первенства России, а я, тогда молодой 
тренер, имел возможность видеть, как 
формировался бойцовский характер 
будущего политика. За эти годы прой-
дено немало, но неизменными остались 
представления о чести, порядочности, 
о дружбе, об ответственности за свое 
дело и свою страну. 

Будучи президентом Самарской об-
ластной федерации спортивной борьбы, 
Вы внесли значительный вклад в ее раз-
витие, способствуя продвижению детско-
го и массового спорта, помогая росту ма-
стерства спортсменов и достижению ими 
серьезных результатов. Ваша деятель-
ность удостоена высокой оценки всего 
борцовского братства России и, в частно-
сти, трехкратного олимпийского чемпи-
она, Героя России Александра Карелина.

Спорт – большая политика, в которой 
Вы также преуспели, следуя заданным с 
детства принципам: «Борьба – это путь к 
победе» и «Побеждать – вопреки!»  Вы 
не раз подтверждали сказанное, и в 
день юбилея от души желаю Вам новых 
больших побед и достижений! 

Пусть Вам во всем сопутствует уда-
ча! Успехов в решении важных задач на 
благо земли Самарской! Так победим!

Александр Сидоров, 
депутат Думы городского округа Самара 
6 созыва, член партии «Единая Россия», 
исполнительный директор Самарской 
областной федерации спортивной борьбы, 
мастер спорта СССР

Уважаемый  
Александр Иванович! 
От имени коллектива 
Самарского филиала МГПУ 
разрешите поздравить Вас  
с юбилеем.

Ваш профессионализм и опыт 
человека, имеющего твердые убеж-
дения, болеющего за настоящее и 
будущее,  преданность своему делу, 
принципиальность и умение работать 
с людьми заслуженно снискали Вам 
авторитет и уважение.

Имея высшее экономическое об-
разование, в 2003 году Вы поступили 
и успешно окончили юридический 
факультет Самарского филиала Мо-
сковского городского педагогиче-
ского университета, чтобы получить 
образование по специальности «Юрис- 
пруденция». Мы глубоко ценим Ваши 
личные качества: деловитость, ком-
муникабельность, нацеленность на 
успех, добрый юмор и умение быть ду-
шой компании.

Мы желаем Вам оставаться таким 
же целеустремленным, решительным 
человеком, достигающим поставлен-
ных целей в политической и государ-
ственной деятельности. 

Крепкого здоровья, согласия и 
процветания Вам и Вашим близким.

Галина Козловская, 
директор Самарского филиала ГАОУ 
ВО МГПУ, доктор исторических наук, 
профессор

Уважаемый  
Александр Иванович!   
От всех жителей Кинель-
Черкасского района  
и от себя лично поздравляю 
Вас с 50-летием! 

Этот замечательный юбилей Вы 
встречаете, достигнув существенных 
результатов в профессиональной де-
ятельности. От спорта до высокой по-
литики, от задач сельского хозяйства 
до социального развития, от проблем 
регионального масштаба до нужд от-
дельного человека – вот широта Ваших 
интересов, которая позволила завоевать 
заслуженное уважение и авторитет жи-
телей Самарской губернии и, в частно-
сти, Кинель-Черкасского района. 

На посту председателя комитета Са-
марской губернской думы по сельскому 
хозяйству и продовольствию Вы вносите 
серьезный вклад в развитие АПК Самар-
ский губернии, что наилучшим образом 
сказывается на развитии сельских тер-
риторий. Ваше внимание к тому, как в 
муниципалитетах идет реализация на-
циональных проектов, позволяет нам 
мобильно и качественно осуществлять 
приоритетные задачи стратегическо-
го развития района, и многие из них 
решаются на выездных мероприятиях 
фракции «Единая Россия» при Вашем 
непосредственном участии. Лично Вами 
инициированы значимые партийные 
проекты, способствующие популяриза-
ции здорового образа жизни среди де-
тей и подростков. 

По велению сердца все эти годы Вы 
занимаетесь благотворительностью, 
показывая пример добросовестного 
служения своим землякам. От всего со-
общества нашего района хочу выразить 
Вам глубокую признательность за под-
держку и понимание наших стратеги-
ческих задач и пожелать дальнейшей 
плодотворной работы на благо земли 
Самарской! Здоровья Вам и Вашим близ-
ким, благополучия и удачи во всех на-
чинаниях!

Сергей Радько, 
глава администрации муниципального 
района Кинель-Черкасский 

Уважаемый  
Александр Иванович!  
Администрация муниципального 
района Кинельский от всей души 
поздравляет Вас с 50-летним 
юбилеем. 

Вашу деятельность в качестве депута-
та Самарской губернской думы можно при-
вести в качестве образца. Именно таким 
должен быть народный избранник – откры-
тым, доступным для общения, инициатив-
ным, энергичным и глубоко погруженным в 
специфику и проблемы своего округа. 

У жителей Кинельского района Ваше 
имя ассоциируется с конкретными делами: 
с построенными и отремонтированными 
объектами, реализованными инвестици-
онными проектами и проектами по благо-
устройству, добровольческими акциями, 
положительно решенными наказами из-
бирателей и выполненными обещаниями. 

Благодаря Вам удвоено финансирова-
ние муниципального района Кинельский 
на цели ремонта и строительства дорог. Вы 
содействовали реализации масштабного 
жилищного проекта «Зеленая окраина» 
и помогли решить вопрос о выделении 
средств на капитальный ремонт СДК в селе 
Малая Малышевка. И таких примеров мож-
но привести десятки.

Вы не просто частый гость в населен-
ных пунктах Кинельского района, Вы – зна-
чимая часть механизма осуществления 
местного самоуправления, защитник инте-
ресов муниципалитета на уровне областно-
го законодательного органа власти. 

Ваш стиль работы и ее эффективность 
заслуживают уважения и слов благодар-
ности. Примите искренние и сердечные 
поздравления с юбилеем. От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, успехов в 
ответственной работе, счастья и благопо-
лучия.

Юрий Жидков,
глава муниципального района Кинельский  

Уважаемый  
Александр Иванович! 

Примите мои сердечные 
поздравления с юбилеем!

Жители Кинеля не раз убежда-
лись, что сделали правильный выбор, 
доверив Вам представлять их интере-
сы на региональном уровне. 

Благодаря Вашему непосред-
ственному участию решаются важ-
ные для Кинеля проблемы, городской 
округ растет и развивается. Вы регу-
лярно приезжаете к нам с благотво-
рительными акциями, помогая тем, 
кто нуждается в этом, – многодетным 
семьям, пожилым людям, детям, вете-
ранам. В минувшем году Ваше внима-
ние было направлено на поддержку 
людей, оказавшихся на передовой в 
борьбе с опасным заболеванием, – ме-
дицинских работников и волонтеров.

Вы – активный, инициативный, не 
равнодушный к чужим проблемам. 
Именно такими качествами должен 
обладать настоящий депутат. От лица 
всех жителей нашего муниципалите-
та и от себя лично я благодарю Вас за 
поддержку, участие и внимание к тому, 
что происходит в городском округе. На 
кинельской земле Вы всегда желан-
ный и почетный гость.

В этот праздничный день желаю 
здоровья, реализации всех намечен-
ных планов, семейного благополучия 
и удачи! Пусть Ваши созидательные 
силы и дальше служат на благо Са-
марской области и всей России!

Владимир Чихирев,
глава городского округа Кинель

Уважаемый  
Александр Иванович!    

От администрации и жителей 
сельского поселения Домашка 
муниципального района 
Кинельский и от себя лично 
поздравляю Вас с юбилеем! 
Примите слова благодарности за не-
формальный подход к решению проблем 
сельских территорий! Любая задача рас-
сматривается Вами основательно и со всей 
ответственностью, обращения граждан на-
ходят у Вас живой отклик, и все, что в Ва-
ших силах, Вы делаете для людей и для их 
благополучия. В Вашем лице жители уви-
дели лидера, которому присущи высокие 
профессиональные и личностные качества, 
такие, как честность, умение держать сло-
во, настойчивость в достижении постав-
ленных целей. 
Благодаря Вашей поддержке был положи-
тельно решен вопрос строительства ветки 
водопровода в селе Домашка по програм-
ме минсельхоза «Устойчивое развитие 
сельских территорий», что позволило обес-
печить водой многие домохозяйства.
Во время очередного визита в 2019 году 
юные жители Домашки обратились к Вам 
с просьбой о возведении универсальной 
спортивной площадки на нашей террито-
рии. Пожелание детей было выполнено, 
площадку построили по той же программе 
минсельхоза, и теперь не только ребятиш-
ки, но и жители всех возрастов с удоволь-
ствием занимаются спортом. Выражаю Вам 
глубокую признательность за поддержку 
инициатив администрации и жителей по-
селения. 
В день юбилея желаю удачи, крепкого 
здоровья, благополучия Вам и Вашим 
близким! Дальнейших Вам успехов и до-
стижений в нелегком труде на благо людей 
и региона в целом, духовных и физических 
сил, созидательной энергии – на долгие 
годы! 
Не останавливайтесь на достигнутом и 
будьте счастливы!

Дмитрий Григошкин, 
глава сельского поселения Домашка,  
м.р. Кинельский
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В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин  
подписал указ «О проведении в Российской Федерации  
Года науки и технологий»
Сегодня Год науки и технологий стартовал. Это важнейшее событие не только  
для отечественной науки, но и для всей страны. В этом году состоятся серьезные дискуссии,  
как развиваться российской науке, что общество и власть должны сделать,  
чтобы российская наука могла конкурировать со всем миром. 

Год науки 
и технологий
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- В стране отметили День россий-
ской науки, стартовал Год науки и 
технологий. Какие цели и задачи в 
сфере науки ставятся сегодня в Рос-
сии и Самарской области?
- День науки – наш профессиональный 

праздник, и я очень рад тому, что сейчас 
науке в России уделяют особое внимание. 
Конечно, я не могу сказать, что все уже 
идеально – еще очень много вопросов, 
задач и проблем на этом пути, но глав-
ное – сменился вектор. Для нас, работни-
ков науки, год 2021 – особый, потому что 
президент РФ Владимир Владимирович 
Путин предложил назвать его Годом  на-
уки и технологий. Это очень важно, более 
того – это впервые. Думаю, нужно еще 
раз повторить слова, сказанные однажды 
поэтом, бардом и ученым Александром 
Городницким: «Если нет в стране науки, 
значит нету и страны». Наука, конечно, у 
нас в стране есть, но ее надо выводить на 
новый уровень, она должна быть мотиви-
рованной. Россия обладает мощнейшим 
интеллектуальным потенциалом, который 
помогает развивать принципиально но-
вые научные направления.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год в стране Годом науки и технологий
О том, что это означает и какие мероприятия в связи с этим намечены, – в эксклюзивном  интервью «Первому» 
одного из главных движителей науки и технологий в регионе и стране, председателя Самарской Губернской 
Думы, председателя Совета ректоров вузов Самарской области, президента Самарского государственного 
медицинского университета, лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки 
и техники, трижды лауреата премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, 
заслуженного деятеля науки России, академика РАН, Почетного гражданина Самарской области  
и города Самары Геннадия Котельникова. 
Алевтина ЛУКЬЯНОВА 

Наука 
требует 
импульса

Одна из ключевых задач проведения 
Года науки и технологий – сформировать 
комплексное представление граждан 
России о реализуемых государством и 
бизнесом инициативах в области науки и 
технологий. Этот Год призван придать до-
полнительный импульс научным програм-
мам в стране и регионе, стать хорошим 
подспорьем для развития новых идей и 
начинаний.

Кстати, одним из наиболее важных 
преобразований в сфере науки я считаю 
пересмотр положения об аспирантуре. 
Теперь просто закончить аспирантуру и 
получить документ недостаточно – аспи-
рант обязан защитить диссертацию. При-
чем ответственность за это несут оба – и 
сам соискатель, и его научный руководи-
тель. Продолжается  работа по упоря-
дочению количества диссертационных 
советов в стране. До недавнего времени 
их было около 3500, сейчас половину со-
кратили, внесли поправки в положение 
о диссертационных советах, скорректи-
ровали количество членов советов – с 21 
до 15. Это важно, потому что, например, в 
Сибири или на Дальнем Востоке зачастую 
проблематично собрать такое количество 
профессоров в том или ином научном на-
правлении.

В целом же развитие науки и техно-
логий в России и Самарской области на-
ходится на высоком уровне. В последние 
20 лет российские ученые совершили ряд 
мировых открытий во всех сферах. Боль-
шие достижения – и у самарских ученых.

- Каковы основные направления 
развития самарской науки? И кто 
вообще развивает академическую и 
фундаментальную науку в регионе?
- Самарские ученые занимаются в 

первую очередь организацией научных 
исследований и разработок в сфере про-
мышленности, аэрокосмической сфере, 
отраслях здравоохранения, образования 
и других. Если говорить о конкретных на-
правлениях развития научной мысли, то 
это аэрокосмические технологии и систе-
мы, двигательные системы нового поко-
ления, искусственный интеллект в инжи-
ниринге, точная медицина и диагностика, 
ряд других.

НАУКУ НАДО ВЫВОДИТЬ  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, 
ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
МОТИВИРОВАННОЙ
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У нас в регионе пять академиков и пять чле-
нов-корреспондентов Российской академии наук. 
Академики – Федор Васильевич Гречников, Виктор 
Александрович Сойфер, Сергей Николаевич Шев-
ченко, Владимир Павлович Шорин и ваш покор-
ный слуга. Члены-корреспонденты РАН – Геннадий 
Петрович Аншаков, Иван Михайлович Байриков, 
Александр Григорьевич Зибарев, Геннадий Самуи-
лович Розенберг и Евгений Владимирович Шахма-
тов. Это очень серьезный показатель для нашего 
региона. (Для сравнения: в Пензенской, Ульянов-
ской, Кировской, Саратовской областях, республи-
ках Марий Эл, Мордовии, Чувашии вообще нет ни 
одного академика и члена-корреспондента).

В 2019 году на базе Самарского научного цен-
тра РАН и ведущих академических научных орга-
низаций был создан Самарский федеральный ис-
следовательский центр Российской академии наук 
(ФИЦ). Самарский ФИЦ – межрегиональный, в него 
входят Институт экологии Волжского бассейна 
РАН, Институт проблем управления сложными си-
стемами РАН, Самарский НИИ сельского хозяйства 
имени Н.М.Тулайкова, Поволжский НИИ селекции 
и семеноводства имени П.Н.Константинова, Улья-
новский НИИ сельского хозяйства. Самарский ФИЦ 
РАН способен решать задачи любой сложности и 
получать качественно новые результаты мирово-
го уровня. Сегодня в ФИЦ работают 800 человек, 
руководит Центром академик Сергей Николаевич 
Шевченко.

Не могу не отметить достижения моего родно-
го вуза. В 2019 году Самарский государственный 
медицинский университет стал победителем кон-
курсного отбора среди лидирующих исследова-
тельских центров (ЛИЦ) на предоставление гранта 
для господдержки своей программы «Платфор-
менная технология виртуальной и дополненной 
реальности для оценки и развития человека». Кон-
курсный отбор проводило Министерство цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
согласно постановлению правительства России «О 
государственной поддержке программ деятель-
ности лидирующих исследовательских центров, 
реализуемых российскими организациями в целях 
обеспечения разработки и реализации дорожных 
карт развития перспективных «сквозных» цифро-
вых технологий».

СамГМУ в конкурсном отборе опередил Даль-
невосточный федеральный университет, Новго-
родский государственный университет и другие 
вузы, став единственным самарским вузом – побе-
дителем конкурсного отбора ЛИЦ.

В целом при поддержке правительства и гу-
бернатора Самарской области Дмитрия Игоревича 
Азарова сегодня в регионе активно формируется 
новая отрасль – «Информационные технологии в 
медицине».

- В Самарской области образован и действу-
ет Научно-образовательный центр «Инже-
нерия будущего». Чем занимается Центр и 
каковы перспективы его развития?
- Созданный по инициативе губернатора Дми-

трия Игоревича Азарова, НОЦ «Инженерия буду-
щего» сегодня объединяет более 50 организаций 
из девяти регионов России и стран ближнего за-
рубежья. В январе был подписан меморандум о 
взаимодействии с Национальной академией наук 
Беларуси. Таким образом наш НОЦ стал междуна-
родным. Партнерами Центра являются госкорпо-
рации «Ростехнологии», «Роскосмос», «РЖД», дру-
гие крупные предприятия и научные организации. 
Ведется активная работа по выстраиванию отно-
шений с такими грандами, как «Росатом», «Сбер», 
«Газпром», «Новатэк». В Научно-образовательный 
центр «Инженерия будущего» также вошли пять 
университетов – Пензенский, Ульяновский, Там-
бовский, Мордовский и Самарский.

В декабре прошлого года были подведены 
итоги конкурсного отбора региональных научно-
образовательных центров, которые выдвигались 
на получение статуса НОЦ мирового уровня. НОЦ 
«Инженерия будущего» стал победителем отбора, 
в котором на пять мест претендовали 20 НОЦ из 
различных регионов страны. Мы не только вошли 
в пятерку лучших – наш Центр набрал самое боль-
шое количество баллов. Это очень серьезный по-
казатель.

НОЦ «Инженерия будущего» успешно работа-
ет, уже есть конкретные результаты. Деятельность 
Центра сосредоточена на развитии пяти направ-
лений, среди которых – двигательные и топлив-
ные системы нового поколения, искусственный 
интеллект, умные транспортные системы, аэрокос-
мические технологии, сектор новых инженерных 
компетенций, включая высокотехнологичную ме-
дицину и цифровое сельское хозяйство.

Все это стало возможным благодаря беспреце-
дентной поддержке сферы науки и высшего обра-
зования со стороны нашего губернатора. Дмитрий 
Игоревич уделял большое внимание программе 
НОЦ на всех этапах ее разработки и держал ситу-
ацию под личным контролем. В настоящее время 
он возглавляет Наблюдательный совет НОЦ. И 
сегодня у нашего региона есть большие возмож-
ности для привлечения крупных инвестиционных 
проектов и решения самых масштабных научно-
технологических задач.

- Охарактеризуйте, пожалуйста, систему высшего 
образования нашего региона. Какова связь вузов 
губернии с предприятиями реального сектора эко-
номики и какие результаты это приносит?
- Самарская область – сегодня один из крупнейших 

студенческих центров страны. В системе высшего об-
разования региона – 24 вуза и их филиалов, 16 государ-
ственных и муниципальных вузов, восемь частных вузов, 
три опорных вуза страны, один национальный исследова-
тельский университет.

В них обучаются 95 тысяч студентов, 92% в государ-
ственных вузах. Образовательный процесс обеспечивают 
4877 человек профессорско-преподавательского соста-
ва, в том числе 769 докторов наук и 2860 кандидатов наук.

Важно подчеркнуть, что обучение в вузах Самарской 
области ведется практически по всем специальностям и 
направлениям образовательного процесса, которые се-
годня существуют в системе высшего образования Рос-
сии.

Разумеется, хорошо налажены интеграция и взаимо-
действие между вузами губернии, осуществляются со-
вместные проекты и в научной деятельности, и в учебной 
работе, и по другим направлениям, а также между вузами 
и предприятиями реального сектора экономики. В целом 
такое взаимодействие позволяет объединить научно-об-
разовательные и производственные возможности вузов и 
промышленных предприятий для работы на благо Самар-
ского региона. Только двигаясь опережающими темпами, 
работая в тесном взаимодействии с реальным сектором 
экономики, мы сможем достичь прорывных результатов. 
Именно такую задачу ставят перед нами и губернатор, и 
президент РФ. Такую задачу ставит перед нами само вре-
мя.

Приведу примеры такого взаимодействия. Ученые 
СамГМУ и Самарского национального исследовательско-
го университета имени С.П.Королева работают совместно 
и добиваются выдающихся результатов. Один из них – 
создание нового высокотехнологичного материла «ме-
таллорезина», который активно применяется в челюст-
но-лицевой хирургии. Или методика гравитационной 
терапии, которая у нас успешно работает уже в течение 
15 лет. Установка для этого направления была разработа-
на учеными СамГМУ и конструкторами завода «Салют», а 
позже благополучно внедрена в производство. В Самаре 
был открыт первый, головной центр гравитационной те-
рапии, а теперь по всей стране их уже действует порядка 
26, благодаря чему тысячи больных получили качествен-
ную медицинскую помощь.

В СамГМУ создана научно-исследовательская группа 
по изучению COVID-19. По заказу Минпромторга России в 
клиниках университета испытывается автоматизирован-
ный программный комплекс для диагностики вирусной 
пневмонии. Программа позволяет спрогнозировать тя-
жесть течения заболевания у пациентов с сопутствующи-
ми заболеваниями. Апробируются нейросети, определя-
ющие степень поражения легких. Внедрена технология 
применения антиковидной плазмы пациентам с корона-
вирусной инфекцией.

У НАС В РЕГИОНЕ ПЯТЬ АКАДЕМИКОВ  
И ПЯТЬ ЧЛЕНОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.   
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: В ПЕНЗЕНСКОЙ, 
УЛЬЯНОВСКОЙ, КИРОВСКОЙ, САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТЯХ, РЕСПУБЛИКАХ МАРИЙ ЭЛ, 
МОРДОВИИ, ЧУВАШИИ ВООБЩЕ НЕТ  
НИ ОДНОГО АКАДЕМИКА  
И ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА

В 2019 ГОДУ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

Т.А.ГОЛИКОВА  
ВРУЧИЛА 

Г.П.КОТЕЛЬНИКОВУ 
ТРЕТЬЮ ПРЕМИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ЗА ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ 
 МЕДИЦИНЫ
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Самарский государственный технический универси-
тет совместно с компанией «Газпромнефть» добился высо-
ких результатов в разработке катализаторов, ускоряющих 
химические реакции в нефтепереработке. Еще одна раз-
работка ученых СамГТУ касается развития мобильной ро-
ботизации. Многофункциональный надводно-подводный 
аппарат «Глайдерон» исследует акватории и прибрежные 
зоны, берет пробы воды, воздуха и грунта, проводит экс-
пертизу гидротехнических сооружений. В 2020 году аппарат 
обследовал подводную часть опор железнодорожного мо-
ста через реку Сок в Самаре. Ученые продолжают работу над 
совершенствованием «Глайдерона» и наращиванием его 
функционала.

Наиболее яркие научные достижения Тольяттинского 
государственного университета связаны с областью тепло-
физики, сварочных технологий и обработки металлов дав-
лением.

Разработки Самарского государственного аграрного 
университета в агроинженерии, ветеринарии, биотехноло-
гиях и других сферах регулярно побеждают на российских и 
международных конкурсах.

Конечно, Самара остается космической столицей. СНИУ 
имени С.П.Королева работает над системами контроля и бе- 
зопасности космических аппаратов, создает системы кон-
троля устройств, работающих в агрессивных средах, напри-
мер, клапанов, регулирующих поступление керосина, водо-
рода и кислорода при сверхнизких температурах. 

Россия – единственная страна в мире, которая осущест-
вляет пуски с четырех космодромов: Байконура, Плесецка, 
Восточного, Куру. И я горд тем, что наши самарские ученые, 
инженеры, конструкторы участвовали в их строительстве и 
до сих пор там работают. В этом году исполняется 60 лет со 
дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года я 
учился в 5 классе. Вдруг открывается дверь и кто-то громко 
кричит: «В космосе наш человек – Гагарин!» Мы все вскочили 
со своих мест, выбежали на улицу и ринулись к громкогово-
рителю в центре поселка... Так было по всей России, и это не-
возможно забыть никогда!

- Молодежь должна продолжать продвигать на-
уку вперед. Какие условия необходимы для мак-
симально продуктивной деятельности молодых 
ученых?
- Пробуждать интерес к науке и творчеству у молодо-

го поколения необходимо с самых ранних лет, со школь-
ной скамьи. Это мое глубокое убеждение. И сегодня, к 
счастью, для того чтобы помочь молодому человеку раз-
вить его способности и таланты, в большинстве школ 
созданы необходимые условия. Дальше уже задача 
вуза – подготовить не просто грамотного специалиста, 
но и исследователя, научного работника. Студенческие 
научные общества прекрасно справляются с этим – 
это уже чисто творческая работа. Здесь студент может 
напрямую работать с аспирантом, выполняющим канди-
датскую диссертацию, с преподавателем, также выпол-
няющим кандидатскую диссертацию, с преподавателем, 
который выполнил кандидатскую диссертацию и рабо-
тает над докторской. Поэтому можно смело говорить о 
сотворчестве, о совместной работе, об участии студента 
в научном  процессе. Есть много одаренных молодых лю-
дей, у которых сразу после окончания вуза практически 
готовы кандидатские диссертации. Наша задача – най-
ти таких людей и вовремя их направить. В этом тоже та-
лант учителя, научного руководителя.

Самарские ученые также занимаются выявлением и 
подготовкой высококвалифицированных специалистов 
и потенциально талантливой научной молодежи. Я глу-
боко убежден в том, что учитель сам должен находить 
себе учеников для продолжения и развития направле-
ния, которым он занимается. Зачастую ученик оказыва-
ется более талантливым, чем его учитель. Но так в жизни 
и должно быть, иначе не будет развития. Какой бы вели-
чины ни был учитель, его ученики должны его обходить, 
видеть дальше и уметь добиваться поставленных целей. 
Это общая задача высшей школы – подготовить не толь-
ко грамотного профессионала, но и творческих, научных 
работников.

ПРОБУЖДАТЬ ИНТЕРЕС К НАУКЕ 
И ТВОРЧЕСТВУ У МОЛОДЕЖИ 
НЕОБХОДИМО С САМЫХ РАННИХ ЛЕТ, 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ. ЭТО МОЕ 
ГЛУБОКОЕ УБЕЖДЕНИЕ

В Самарской области действует ком-
плексная система поддержки научно-ис-
следовательской сферы. В рамках кон-
курсов на предоставление губернских 
премий в области науки и техники и пре-
мий губернатора Самарской области ока-
зывается грантовая поддержка научных 
проектов.

Именными премиями и стипендиями 
награждаются талантливые аспиранты, 
ученые и конструкторы. На эти цели из об-
ластного бюджета в 2021 году выделено 
43 млн 480 тыс. рублей, в том числе 2 млн 
рублей – на выплату губернских премий 
в области науки и техники (20 премий по  
100 тыс. рублей) и 2 млн 800 тыс. рублей – 
на выплату премий губернатора Самар-
ской области за выдающиеся результаты в 
различных сферах и отраслях науки и тех-
ники (восемь премий по 350 тыс. рублей).

Также выделяются средства на вы-
платы молодым ученым и конструкторам, 
победителям областного конкурса «Моло-
дой ученый», студентам вузов и професси-
ональных образовательных организаций 
за значительные результаты в учебной и 
научной деятельности. Выплачиваются 
также стипендии губернатора Самарской 
области (216 стипендий по 30 тыс. рублей в 
семестр) и другие виды выплат.

- В заключение – самый интересный вопрос: каков был ваш 
путь в науку? И что вы хотели бы пожелать современной мо-
лодежи, занимающейся наукой?
- Оглядываясь назад, могу сказать, что мой путь в науку не был 

сложным. Он был четким, поступательным и понятным. Я прошел все 
ступени этой лестницы с первой – студент, который занимался в сту-
денческом научном кружке. Затем ординатор, аспирант, ассистент, 
доцент, профессор, защитил две диссертации. Параллельно работал 
в клиниках. Также на всех уровнях, начиная с санитара и медбрата, 
занимался общественной работой. Я чрезвычайно благодарен свое-
му учителю, своему научному руководителю, академику Александру 
Федоровичу Краснову.  Он меня заметил и пригласил к себе на кафе-
дру, всячески поддерживал, помог мне, молодому аспиранту, полу-
чить отдельную однокомнатную квартиру с видом на Волгу, что тогда 
было просто невозможно. Он был очень талантливым наставником. В 
этом мне повезло. Но, разумеется, не все шло гладко, были и сложно-
сти, без этого в жизни не бывает. Правда, человеческая память изби-
рательна и, наверное, к счастью, больше запоминаются позитивные 
моменты. Так, я до сих пор помню свои чувства, когда впервые уви-
дел свою фамилию под опубликованной печатной работой. Это было 
в 1970 году, когда я еще был студентом и занимался в СНО. Более по-
лувека прошло с того момента. Я привез эту книжку домой, показал 
родителям. Вхожу в комнату и вижу, как папа надел очки и читает 
эту книгу, потом мне вопросы стал задавать. Это была радость, на-
стоящая победа...

И я от души желаю нашим молодым ученым, студентам таких же 
эмоций от своих успехов и побед. Конечно, как доктор желаю всем 
крепкого здоровья и благополучия, умения четко формулировать 
цели и достигать их, никогда не страшиться сложностей и даже 
драматических ситуаций, которыми бывает наполнена наша жизнь. 
Надо просто это учитывать и твердо идти к цели, которую себе поста-
вил. Занимайтесь творчеством и наукой и тогда обязательно всего 
достигнете.

Самым искренним образом поздравляю всех самарских уче-
ных, весь профессорско-преподавательский состав вузов губернии, 
аспирантов, ординаторов, студентов, всех без исключения – с Днем 
российской науки!
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- Как внедрение технологий, разработанных российски-
ми учеными, повлияет на экономику страны? Могут ли 
произведенные продукты конкурировать с зарубежными 
производителями, которые давно на рынке?
- Главный сегодня вопрос – развитие технологического су-

веренитета. Если не начать эту работу сейчас, завтра мы будем 
полностью зависеть от разработок Запада, на которые оформля-
ется патентное право. Мы шагу не можем ступить без зарубежных 
ученых. НОЦ – форма реализации самостоятельности. В планах, 
конечно, – наладить поставки своих технологий за рубеж. Но сей-
час в первую очередь необходимо закрыть потребности своего 
государства. Сегодня, например, мы видим большую проблему в 
производстве собственных станков. Иностранцы понимают, что 
некоторые санкции для российской экономики весьма болезнен-
ны, поскольку у  зарубежных станков нет российских аналогов. 
Если перекрыть поставки – производство внутри страны остано-
вится. Поэтому насущно необходимо развитие собственного стан-
копрома.

Сделать продукт конкурентоспособным – задача производ-
ственников. Формируются ученые группы, задействуется кон-
структорские бюро. Порой созданный аппарат может не пройти 
испытание из-за какой-то ошибки. Найти недочеты в расчетах 
помогают научные работники партнерского института. В этом как 
раз состоит еще одна роль НОЦ – объединение усилий для наи-
лучшего результата.

Конечно, разработчики будут заимствовать опыт коллег За-
пада. Мы прекрасно понимаем, что компанию с 30-летним стажем 
нельзя догнать, начав с нуля.

- Что научно-образовательный центр может по-
черпнуть из опыта развития других стран и про-
шлого Советского Союза?
- Организация НОЦ – это забытые хорошие традиции 

прошлого. В Советском Союзе были научно-производ-
ственные объединения. Ни один вуз не жил сам по себе. 
Металлурги, энергетики, нефтяники, завод «Прогресс» 
рука об руку жили с политехническим университетом. Со 
временем связи утратились, сменилось поколение ру-
ководителей. Сейчас нужно заново создать механизмы 
мышления, которые были раньше.

Пригодился и опыт Запада. Иностранцы разбивают 
большую разработку на множество частей. Часто бывает, 
маленькая деталь, созданная для одного проекта, нахо-
дит применение и в других продуктах. 

- Вы говорили, что России нужны прогрессивные 
ученые со свежими мыслями. Какие изменения 
в сфере образования помогут включить детей в 
профессию?
- Сейчас началась подготовка проекта «Молодежный 

НОЦ». Мы объединяем старшеклассников школ, ребят, за-
нимающихся в технопарках. Дети идут туда целенаправ-
ленно, они интуитивно уже определили свои интересы. 
Также в проект мы включаем Центр одаренных детей. Ему 
было поручено отработать взаимодействие с НОЦ. На базе 
центра планируется создать Малую академию наук.

Наша цель – погрузить школьников и студентов в 
работу групп проектных комитетов. Юных участников 
мы будет приглашать на стратегические сессии. Некото-
рые гениальные идеи детей не могут родиться в головах 
взрослых. Молодые головы нужны для того, чтобы разво-
рачивать рабочие группы к космическим высотам, кото-
рые скоро станут обычным завтра.

- Участником НОЦ является еще и Самарский ин-
ститут культуры. Как это связано с научно-техни-
ческим прогрессом?
- Мы начинаем интересный проект «Школа лидерства». 

Молодые ученые в современном мире должны уметь себя 
презентовать. Для этого им нужно нарабатывать хорошую 
речь, сценическое искусство. Вплоть до того, что наши 
деятели науки будут петь, танцевать, разучивать спек-
такли. Это сотрет преграды для общения с аудиторией. В 
современном мире ученому важно представить себя парт-
нерам. Недостаточно просто выучить текст, написанный 
академическим языком. Нужно показать представителям 
корпораций, что ученые – не «ботаники», а прогрессивные 
во всех смыслах люди. В Кремниевой долине с учеными 
работают агенты, такие же как у звезд. Они формируют их 
образ, учат быть готовыми общаться с потенциальными 
покупателями, ищут рынки, где разработку купят. Работу 
менеджера в России выполняет НОЦ.

- Почему и как был создан научно-образователь-
ный центр «Инженерия будущего»?
- НОЦ – это консорциум, образованный на доброволь-

ной основе. В нацпроекте «Наука» и в указе президента 
была обозначена задача – создать в России 15 научно-
образовательных центров мирового уровня. Эти центры 
были созданы путем объединения научного потенциала 
и бизнеса. До недавнего времени наука жила самосто-
ятельной жизнью. Ученые получали гранты, защищали 
проекты. Однако практически все разработки, сделанные 
на эти средства, оставались лишь на бумаге. Вопрос о том, 
что это кому-то нужно на рынке, не ставился. Деньги из 
государственного бюджета тратились впустую, пока наука 
развивалась параллельно бизнесу, не имея четкого векто-
ра движения.

Работа НОЦ началась в мае 2019 года, когда губернатор 
Самарской области Д.И.Азаров подписал указ о создании 
научно-образовательного центра в Самарской области. 
Уже в 2020 году он получил статус межрегионального. Мы 
стали проводить большое количество стратегических сес-
сий, чтобы познакомить наших ученых с крупными корпо-
рациями, определить основные направления развития. Три 
первых конференции мы провели в Москве: тогда зазывать 
участников в Самару было еще сложно.

В сессии участвовали корпорации «Ростех» с тринад-
цатью основными холдингами, «Роскосмос», руководители 
рынков НТИ. Присутствовали эксперты вузов Москвы и Пе-
тербурга, РАН.

По итогам работы сформировалась структура управле-
ния: наблюдательный совет, управляющий совет – основное 
звено, которое должно заниматься реализацией разрабо-
ток и создавать образовательные треки. Участниками сове-
та стали представители всех вузов – участников консорци-
ума, молодые ученые, возглавляющие проектные группы.

- В прошлом году НОЦ «Инженерия будущего» по-
лучил статус центра мирового уровня. Какова гео-
графия партнерства?
- К центру присоединились участники из 12 регионов, 

среди них можно выделить пять регионов-инициаторов: 
Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую, Тамбовскую области 
и Республику Мордовия. НОЦ «Инженерия будущего» за-
явил о себе в мировом масштабе, объединив 50 организа-
ций, из России, Аргентины, Мексики, Финляндии, Беларуси.

С НОЦ «Инженерия будущего» работают ученые с миро-
выми именами, представители ведущих научных школ ака-
демического сообщества, три академика РАН.

Сегодня НОЦ «Инженерия будущего» уверенно дви-
жется к своей амбициозной цели – достижению мирового 
лидерства в научно-технологическом развитии и подготов-
ке кадров по направлениям деятельности научно-образо-
вательного центра.

- В каких направлениях нам ждать открытий?
- При поддержке бизнес-школы «Сколково» и центра 

стратегических разработок «Северо-Запад» ученые и пред-
ставители индустрии разработали уникальную программу 
деятельности НОЦ с технологическими, образовательными и 
инфраструктурными проектами. В качестве технологических 
направлений деятельности НОЦ выбраны двигательные и то-
пливные системы нового поколения, интеллектуальные транс-
портные системы, аэрокосмические технологии и системы, 
сектора новых инженерных компетенций, включая хайтек-ме-
дицину и цифровое сельское хозяйство, искусственный интел-
лект в инжиниринге

В то же время НОЦ «Инженерия будущего» ориентирован 
на новые, быстро растущие глобальные рынки транспортных 
систем и новой мобильности, искусственного интеллекта в ин-
жиниринге, новых инженерных компетенций.

В прошлом году вуз-участник НОЦ – Самарский медицин-
ский университет – получил грант на развитие цифровых техно-
логий виртуальной и дополненной реальности. А ученые Там-
бовского государственного технического университета начали 
реализовывать проект, связанный с переработкой биологиче-
ских отходов в сельском хозяйстве.

В партнерстве с ПАО «ОДК-Кузнецов» Самарский универ-
ситет им. Королева создаст инжиниринговый центр, который 
займется цифровым проектированием и разработкой перспек-
тивных газотурбинных двигателей и установок.

- Как вообще сегодня складываются взаимоотноше-
ния ученых и российского бизнеса?
- Сейчас мы только строим дружеские отношения между 

двумя сторонами. Наша задача – объяснить ученым, что не-
обходим разворот в сторону экономики, что нужно подстра-
иваться под задачи прагматичного бизнеса. Сейчас наши 
корпорации покупают иностранные технологии. Но зачем отда-
вать государственные деньги зарубежным корпорациям, ког-
да наши ученые не хуже? Мы еще задолго до стратегических 
сессий понимали, что наша цель – развернуть головы ученых в 
сторону рынка. Им нужно уметь продавать свои разработки, ви-
деть конкурентов. Сегодня мы выстраиваем различные формы 
работы с бизнесом. Создаются рабочие группы. Получаем об-
ратную связь, общаемся с корпорациями и выясняем, что не так 
в работе наших ученых. Мы стремимся сделать ученых и пред-
ставителей крупного бизнеса равноправными партнерами, ко-
торые понимают друг друга.

МЫ ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ 
ПОНИМАЛИ, ЧТО НАША ЦЕЛЬ – РАЗВЕРНУТЬ 

ГОЛОВЫ УЧЕНЫХ В СТОРОНУ РЫНКА

Статус мирового уровня
«Инженерия будущего» объединила науку и реальный сектор экономики 
День Российской науки приурочен к дате основания Российской академии наук, которой в 2021 году 
исполняется 297 лет. Понятно, что за это время в науке произошел невероятный скачок. Тем не менее новые 
технологии необходимы экономике во все времена. В Самарской области создан научно-образовательный 
центр, способный предложить бизнесу прорывные идеи XXI века. О форме сотрудничества ученых и бизнеса 
«Первому» рассказала генеральный директор АНО «Институт регионального развития», управляющей 
компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
Настасья ХОДОРЕНКО

ГЛАВНЫЙ СЕГОДНЯ ВОПРОС – РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА.  
ЕСЛИ НЕ НАЧАТЬ ЭТУ РАБОТУ СЕЙЧАС,  
ЗАВТРА МЫ БУДЕМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСЕТЬ  
ОТ РАЗРАБОТОК ЗАПАДА
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Уникальный задел В 2018 году был запущен стратегический 
проект «Мастерская компетенций цифровой 
трансформации» – студентам предоставле-
на площадка для реализации их амбиций и 
идей. Одним из первых результативных про-
ектов стала виртуальная клиника. В ней сту-
дент в аватаре врача проводит полный цикл 
приема пациента (в аватаре пациента – пре-
подаватель). Все сложные ситуации, с которы-
ми сталкивается будущий хирург в реальной 
жизни, отрабатываются в виртуальном мире. 
С помощью VR-тренажера студенты медицин-
ских специальностей могут в максимально 
реалистических условиях виртуальной среды 
освоить компетенции для дальнейшей работы 
в лечебно-профилактических учреждениях – 
умение ставить диагнозы, назначать адекват-
ное лечение по совокупности субъективных 
жалоб пациента и объективных данных осмо-
тра и исследований.

В области фундаментальных разделов фи-
зики коллектив исследователей УлГУ активно 
взаимодействует с Ассоциацией русского-
ворящих ученых RASA. Фактически создана 
международная исследовательская группа, 
включающая в себя специалистов институтов 
РАН (ФИАН, ИОФ РАН, НЦВО РАН, ИРЭ РАН), а 
также крупнейших международных центров 
Финляндии, Бельгии, CША и Великобритании. 
Сотрудничество с зарубежными учебными и 
научными центрами Карлсруэ, Ассоциацией 
им. Гельмгольца, Политехническим универси-
тетом в г. Монс (Бельгия), Национальным цен-
тром оптоэлектронных исследований в г. Там-
пере (Финляндия), Университетом в г. Баффало 
(США), Университетом в г. Астон (Великобрита-
ния) осуществляется в режиме распределен-
ной системы выполнения НИР и НИОКР с раз-
делением компетенций между различными 
группами и активным использованием иссле-
довательских баз соответствующих центров. 
Такое сотрудничество позволяет коллективу 
получать уникальные материалы для иссле-
дований, использовать современное обору-
дование, осуществлять научный обмен, повы-
шать квалификацию. Полученные результаты 
сопоставимы с мировыми, а по ряду позиций 
опережают аналогичные зарубежные разра-
ботки в области нелинейной оптики. Послед-
нее достижение – уникальный солитонный ла-
зер, который разработали и успешно испытали 
участники команды НОЦ «Инженерия будуще-
го»: ученые Ульяновского государственного 
университета и Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого 
(СПбПУ). Результаты исследования опублико-
ваны в журнале Optics & Laser Technology. Эти 
лазеры имеют фундаментальное значение для 
развития фотоники – перспективного аналога 
электроники, работающего за счет управле-
ния фотонами. По словам ученых УлГУ, особен-
но востребованы в фотонике лазеры с высокой 
частотой следования импульсов.

Ульяновский госуниверситет – в команде университетов  
НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» 

Ульяновская область – участник НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» как привлекательный 
для инвестиций регион. Сюда приходят крупнейшие производства, область занимает ведущие в стране 
позиции по привлечению инвестиций. Формируются новые региональные кластеры экономики, связанные  
с атомной энергетикой, авиастроением, машиностроением, химической промышленностью.
 

Специалисты Ульяновского государственного уни-
верситета совместно с коллегами из АО «Авиастар-СП», 
индустриального партнера УлГУ, выполнили работы, на-
правленные на построение «умного» производства на 
авиастроительном предприятии в рамках задачи пере-
хода от автоматизации к цифровой трансформации и «ум-
ному» производству высокотехнологичных изделий на 
предприятиях авиационной промышленности. 

В 2020 году в УлГУ разработана комплексная модель 
по оценке деятельности предприятия, интеграция кото-
рой в существующую на предприятии систему управления 
приведет к возможности построения «умного» производ-
ства. Структура комплексной модели сочетает в себе все 
необходимые для этого уровни: математические и стати-
стические модели, инфологическую модель (хранилище 
данных), информационно-графовую модель, информа-
ционную систему, регламент управления деятельностью 
предприятия, модель представления знаний. Для циф-
ровой трансформации авиационных предприятий и их 
перехода к «умному» производству важно, чтобы было на-
лажено тесное взаимодействие с вузами и научно-иссле-
довательскими центрами через их совместное выполне-
ние НИОКР и опережающую практико-ориентированную 
подготовку и переподготовку кадров.

УлГУ готов к активной работе в структуре НОЦ «Инже-
нерия будущего». Специалисты опорного вуза Ульянов-
ской области уверены, что на платформе сотрудничества, 
созданной при формировании программы НОЦ, будут ре-
ализованы проекты, работающие на благо не только реги-
она, но и Российской Федерации.

В ОБЛАСТИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
РАЗДЕЛОВ ФИЗИКИ 
КОЛЛЕКТИВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
УЛГУ АКТИВНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
С АССОЦИАЦИЕЙ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ 
УЧЕНЫХ RASA

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОЗДАНА 
ШИРОКАЯ НАУЧНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА, 
СПОСОБСТВУЮЩАЯ 
РЕШЕНИЮ 
ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРОГРАММОЙ 
НОЦ «ИНЖЕНЕРИЯ 
БУДУЩЕГО»

В 2018 ГОДУ 
БЫЛ ЗАПУЩЕН 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ» – 
СТУДЕНТАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИХ АМБИЦИЙ И ИДЕЙ

Миссия Ульяновского государственного 
университета в сфере развития научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности – в 
генерации новых идей и знаний, разработке пер-
спективных технологий и продуктов, в создании 
и развитии эффективной инновационной инфра-
структуры, в формировании команд для реали-
зации проектов и продвижения их результатов 
прежде всего по программе НОЦ «Инженерия 
будущего». 

В университете создана широкая научная ин-
фраструктура, способствующая решению проект-
ных задач в соответствии с Программой НОЦ «Ин-
женерия будущего». Приоритетные направления 
научных исследований университета – авиаци-
онные технологии и авиационная мобильность, 
робототехника,  лазерные и нанотехнологии (на-
номатериалы), радиационные технологии, здоро-
вьесберегающие технологии, экология.

В рамках проектной деятельности по на-
правлению МЕДТЕХ НОЦ в сотрудничестве с ин-
дустриальными партнерами УлГУ планирует соз-
дать производство источников ионизирующего 
излучения – радиофармацевтический прекурсор 
лютеция-177. Комплексный проект, с одной сто-
роны, решает проблему импортозамещения та-
кой продукции, с другой стороны, позволит Рос-
сийской Федерации в лице ГК «Росатом» выйти 
на мировой рынок высокотехнологичных про-
дуктов – источников излучения радиофармацев-
тического качества для радиофармпрепаратов и 
источников для высокодозной онкотерапии.

Для практического развития этого направле-
ния Институт медицины, экологии и физической 
культуры УлГУ имеет уникальный научный задел, 
апробированный и широко применяемый в уч-
реждениях системы здравоохранения Ульянов-
ской области. 
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Объединят усилия

Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
Королёва и Самарский государственный медуниверситет объединят усилия  
для реализации совместных проектов, в том числе в сфере IT-медицины – 
одного из ключевых направлений деятельности НОЦ «Инженерия будущего». 
Об этом было заявлено во время пленарного заседания Форума молодежных 
научных инициатив, прошедшего 8 февраля под председательством 
губернатора Дмитрия Азарова.
Светлана ЖИДЯЕВА

По словам ректора Самарского уни-
верситета им. Королёва Владимира Бога-
тырева, создаваемая совместная лабора-
тория по биомедицинским системам будет 
заниматься не столько фундаментальны-
ми научными исследованиями, сколько 
реализацией проектов практической на-
правленности, которые будут интересны 
потребителю и которые можно будет вы-
вести на рынок с участием индустриаль-
ных партнеров. Руководить новой лабо-
раторией будут доцент кафедры лазерных 
и биологических систем Самарского уни-
верситета им. Королёва Иван Братченко 
и директор НИИ «Бионики и персонифи-
цированной медицины» СамГМУ Андрей 
Николаенко. 

Создание лаборатории позволит 
объединить специалистов разных уни-
верситетов в одну команду, будет спо-
собствовать привлечению грантов на 
междисциплинарные научные исследо-
вания, оснащению центра коллективного 
пользования приборной базой, производ-
ству прототипов нового оборудования. 

Задачи, которые ставят перед собой 
ученые, амбициозны: оптическая био-
псия тканей человека для неинвазивной 
диагностики опасных заболеваний; спек-
тральный анализ сыворотки крови, вклю-
чая Lab-on-a-chip технологии для диагно-
стики злокачественных новообразований; 
создание методов и программного обе-
спечения для интеллектуального анали-

за больших массивов биомедицинских 
данных, включая применение нейронных 
сетей, облачных технологий, Big Data; 
моделирование биомеханики мелких 
суставов, оптимизация конструктивных 
особенностей эндопротезов; разработка 
онкоэндопротезов; магнитно-импульсная 
обработка лекарственных препаратов 
(антибиотикотерапия).

Важность межвузовского взаимодей-
ствия очевидна. Отметил ее и губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров, под-
черкнув, что коллаборация университе-
тов, входящих в НОЦ мирового уровня 
«Инженерия будущего», уже существует 
и сегодня стоит задача проанализировать 
оснащение научных лабораторий, кото-
рые действуют на принципах межвузов-
ского обмена, чтобы принять решение по 
их поддержке. 

Владимир Богатырев, 
ректор Самарского 
университета им. Королёва:
- Большие и сложные проекты се-
годня невозможно реализовать 
одному университету. Необходима 
кооперация, когда компетенции 
одной лаборатории дополняют 
компетенции другой. НОЦ «Инже-
нерия будущего» дает старт таким 
проектам. Создание межвузовской 
лаборатории по биомедицинским 
системам позволит объединить 
специалистов в области физики, 
химии, биологии и медицины для 
решения проблем, которые стоят 
на стыке этих наук. 

Именно губернатор был инициатором 
создания в 2019 году НОЦ «Инженерия 
будущего» с целью кооперации науки, об-
разования и бизнеса для создания вос-
требованных коммерческих проектов 
мирового уровня и развития кадрового 
потенциала для решения крупных научно-
технологических задач. За полтора года 
НОЦ наладил сотрудничество с рядом ин-
дустриальных партнеров, его участниками 
стали 49 организаций. Деятельность дан-
ного центра сосредоточена на развитии 
пяти направлений, среди которых и сектор 
новых инженерных компетенций, включая 
IT-медицину. Ректор Самарского универ-
ситета им Королёва Владимир Богатырев 
возглавляет управляющий совет центра.

В Самаре создается межвузовская лаборатория 
по биомедицинским системам

НОЦ «ИНЖЕНЕРИЯ БУДУЩЕГО» 
ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
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Знаковое событие для Самарской области – завершена надвижка 
пролетных строений на новом мосту через реку Сок
Выполнить работы по одному из самых важных этапов строительства почти на год раньше 
установленного срока удалось благодаря слаженной работе региональной команды  
под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Регион обеспечил качественное 
исполнение проекта и добился на федеральном уровне выделения дополнительных средств.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Виталий ШАБИНСКИЙ (фото, «Волжская коммуна»)

44 45

я н в а р ь | ф е в р а л ь  2 0 2 1 2 0 2 1  я н в а р ь | ф е в р а л ь

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
   



Реконструкция стратегического для 
региона мостового перехода на выезде из 
Самары на трассу Волжский – Курумоч – 
«Урал» ведется по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги», инициированному президентом стра-
ны Владимиром Путиным. Возведение 
нового моста параллельно существующе-
му началось в декабре 2019 года и долж-
но было завершиться не ранее середины 
2022 года. На данный момент подрядчик 
набрал темпы, которые позволят сдать 
объект досрочно.

Установка пролетного строения за-
вершила самую трудоемкую часть проек-
та. Ход работ по соединению двух берегов 
реки проконтролировал глава региона.

«Сегодня исторический день – завер-
шена надвижка конструкции, и фактиче-
ски соединились два берега реки Сок, – 
отметил Дмитрий Азаров. – Проект по 
строительству моста, которого десятки 
лет ждут жители нашего региона, обре-
тает совершенно реальные сроки своего 
воплощения».

Общая готовность моста составляет 
свыше 55%, и, по прогнозам областного 
минтранса, к началу марта объект будет 
завершен на 65%. В настоящий момент 
мостостроители готовят будущую про-
езжую часть к асфальтированию и благо-
устройству. Параллельно ведется рекон-
струкция старого моста – в этом еще одна 
особенность Сокского мостового перехо-
да.

После ввода объекта участок дороги 
расширится до четырех полос, что позво-
лит разгрузить выезд с Красноглинского 
шоссе на региональную и федеральную 
сеть автодорог.

«У нас плановый запуск моста, как 
я говорил ранее, – это 2022 год. Но я со-
вершенно точно уверен, что мы откроем 
движение по мосту в 2021 году. Очень 
надеюсь, что справимся летом. Это будет 
совсем другая скорость движения, от-
сутствие пробок, а значит, увеличится 
доступность, и весь регион будет быстрее 
развиваться, – подчеркнул Дмитрий Аза-
ров. – Меня очень радует, что мы опере-
жающими темпами, как и намеревались, 
вместе с жителями региона воплощаем 
в жизнь задуманное, решаем самые за-
старелые проблемы. На примере Сокского 
моста мы видим, как это происходит».

Чтобы сдать объект раньше заплани-
рованного, запрошено дополнительное 
финансирование из федерального бюд-
жета – порядка 750 млн рублей. Это по-
зволит открыть рабочее движение транс-
порта по новой части моста уже в июле 
2021 года. Старая часть будет временно 
закрыта на реконструкцию. Полноценное 
движение в случае дополнительного фе-
дерального финансирования планируется 
запустить к сентябрю.

Договоренность о том, что дополни-
тельные средства будут выделены, до-
стигнута на встрече Дмитрия Азарова с 
министром транспорта РФ Виталием Са-
вельевым.

«Федеральный центр поддержал 
ускорение темпов строительства. В случае 
выделения дополнительных средств мы 
не подведем. В Минтрансе РФ рассчиты-
вают на Самарскую область», – акцентиро-
вал внимание Дмитрий Азаров.

Важно, что подрядчик проводит все 
необходимые работы форсированно, кро-
ме того, заранее закуплены необходимые 
металлоконструкции.

«Хочу поблагодарить подрядчика за 
четкую организацию работ и продуман-
ность действий. Если бы мы действовали 
не так расторопно, сейчас бы получили 
удорожание строительства, исходя из 
того, что стоимость металлоконструкций 
выросла. Действия на опережение, дей-
ствия по-хозяйски, отношение как к сво-
ему, родному, помогло нам этой ситуации 
избежать», – резюмировал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что именно такой, рачительный подход 
должен применяться по всем объектам. Также губернатор поставил 
министру транспорта региона Ивану Пивкину задачу в кратчайшие 
сроки отработать с профильными департаментами Минтранса России 
все поручения, которые были даны на встрече с руководителем ведом-
ства Виталием Савельевым.

После того как завершатся работы над новой частью будущего 
моста, старую закроют на реконструкцию. Полное движение в случае 
выделения дополнительных федеральных средств планируется завер-
шить уже в сентябре этого года.

Важно, что подрядчик проводит все необходимые работы форси-
ровано, кроме того, заранее произвел закупку необходимых металло-
конструкций.

К НАЧАЛУ 
МАРТА 
МОСТ ЧЕРЕЗ 
СОК БУДЕТ 
ЗАВЕРШЕН 
НА 65%

ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЕДЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРОГО 
МОСТА – В ЭТОМ ЕЩЕ ОДНА 
ОСОБЕННОСТЬ СОКСКОГО 
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА
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Пять 
принципов 
Союза
Добровольность, единство, равноправие, 
самоуправление и гласность объединяют 
предпринимателей Самарской области
За 25 лет деятельности Ассоциация «Союз работодателей Самарской 
области» зарекомендовала себя влиятельной общественной 
организацией, которая решала и решает многие вопросы социально-
экономического развития Самарской области.
Владимир БРАТЧИКОВ, председатель Совета, исполнительный директор Ассоциации «Союз работодателей Самарской 
области»
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Масштабное объединение
Ассоциация «Союз работодателей Самарской 

области» была создана четверть века назад – 24 
августа 1996 года. В далекие 1990-е годы к обра-
зованию Союза 17 руководителей промышленных 
предприятий региона пришли осознанно: «Распа-
дается один Союз – создадим свой, защищающий 
в период смены политического строя, экономи-
ческого уклада права и представляющий инте-
ресы работодателей на принципах социального 
партнерства с органами государственной власти, 
местного самоуправления и с профессиональны-
ми союзами». Весь последующий ход новейшей 
истории нашего региона показал, что решение 
создать Союз было не только верным, но и судь-
боносным. 

В основе деятельности нашей организации – 
принципы добровольности, единства, равнопра-
вия, самоуправления и гласности. По состоянию 
на 1 января 2021 года членами Ассоциации явля-
ются 16 физических лиц (бывшие руководители 
предприятий и учреждений), 159 предприятий и 
организаций, которые совокупно производят 60% 
объема валовой продукции региона. Это системо-
образующие организации регионального (42) и 
федерального уровня (12), средние и малые пред-
приятия, научные, образовательные учреждения, 
муниципальные предприятия с количеством ра-
ботающих более 200 тыс. чел. Предприятия Ас-
социации расположены на территории городских 
округов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбы-
шевск, Жигулевск, Чапаевск, Отрадный, Кинель.

Входящие в Союз работодателей предпри-
ятия и организации, их руководители – гордость 
Самарской области и Российской Федерации. 
Это победители и призеры областных и всерос-
сийских конкурсов по различным направлени-
ям. В разные годы руководители предприятий и 
специалисты были отмечены государственными 
наградами и наградами губернатора, Самарской 
губернской думы, глав городов, Российского со-
юза промышленников и предпринимателей. 

Участники Союза
Среди членов Ассоциации – такие гиганты, как АО «АВТОВАЗ» 

(вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий 
Геннадьевич Михаленко – вице-президент Ассоциации). Несмо-
тря на вызовы прошлого года, ставшего для мировой автомо-
бильной индустрии самым сложным в современной истории, в 
2020 году продолжалась модернизация производства, был выпу-
щен 30-миллионный автомобиль, появились новые модификации 
во всех семействах автомобилей. 19 апреля 2020 года исполни-
лось 50 лет с момента сборки первых ВАЗ-2101. 

ВАЗ-2101 стал самой массовой моделью за историю автопро-
ма России (4,8 млн. машин). За 50 последующих лет освоено бо-
лее 50 серийных моделей LADA. Марка занимает более 20% рос-
сийского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. 
Официальная дилерская сеть Бренда является самой крупной в 
России – более 300 дилерских центров.

В АО «РКЦ «Прогресс» (генеральный директор Дмитрий 
Александрович Баранов – вице-президент Ассоциации) ведутся 
работы по созданию новой ракеты «Союз-5», грузоподъемность 
которой по сравнению с РН «Союз-2» будет вдвое выше, также 
заключен контракт с Роскосмосом на 1,47 млрд рублей на техни-
ческое проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» 
для полетов на Луну.

За три года заказы на продукцию ПАО «Кузнецов» (замести-
тель генерального директора – управляющий директор Алексей 
Алексеевич Соболев – член Совета Ассоциации) выросли в не-
сколько раз. В настоящее время предприятие обеспечено зака-
зами по всем основным направлениям деятельности и постоянно 
создает новые рабочие места. 

Мощный рывок сделало АО «Тяжмаш» (генеральный дирек-
тор – Андрей Федорович Трифонов), здесь утроили объемы работ 
по стратегическим направлениям для страны. В настоящее время 
заказчиками изделий тяжелого машиностроения Тяжмаша слу-
жат Минобороны России, Роскосмос, ГК «Ростехнологии», Рос-
атом, Русгидро и многие другие.

ПАО «КуйбышевАзот» (генеральный директор Александр 
Викторович Герасименко) стало одной из ведущих российских 
химических компаний, лидером в производстве капролактама и 
продуктов его переработки, входит в число крупнейших произво-
дителей азотных удобрений. Активная инвестиционная политика 
обеспечивает предприятию быстрый и эффективный рост и устой-
чивое развитие.

АО Корпорация «Тольяттиазот» (генеральный директор 
Дмитрий Евгеньевич Межеедов – член Совета Ассоциации) 
служит крупнейшим поставщиком карбамида на российский 
сельскохозяйственный рынок и одним из основных произво-
дителей аммиака в России.

За десять лет работы ООО «Пегас-Агро» (генеральный ди-
ректор Светлана Анатольевна Линник – член Совета Ассоци-
ации), специализирующееся на выпуске высокопроизводи-
тельных опрыскивателей-разбрасывателей линейки «Туман», 
прошло путь от мелкого производства до современного, 
модернизированного предприятия с большими перспекти-
вами развития, которое по всем параметрам соответствует 
критериям крупного бизнеса, в том числе по объему выручки. 
Объемы производства стабильно растут, продукция хорошо 
известна уже не только в России, но и за рубежом.

За последние годы существенно укрепило свои позиции 
АО «ГК «АКОМ», ежегодные обороты которого превысили  
10 млрд рублей. 

23 декабря 2020 года на заводе «АКОМ» состоялось тор-
жественное событие – присвоение заводу «АКОМ» имени 
первого и единственного президента АО «ГК АКОМ» Николая 
Михайловича Игнатьева и выпуск 25-миллионного аккумуля-
тора. Для Группы компаний «АКОМ» переименование завода 
в «АКОМ имени Н.М.Игнатьева» – это не просто смена назва-
ния, а увековечение памяти о человеке, который за короткий 
период создал компанию мирового уровня. Своим зарядом 
энергии он зажигал в окружающих стремление к победе и 
определял вектор развития всей аккумуляторной промыш-
ленности в России. Николай Михайлович активно трудился на 
посту президента нашей Ассоциации с 21 августа 2019 года 
по 12 июля 2020-го. Светлая ему память…

ООО «Самарский Стройфарфор» (генеральный директор – 
Павел Алексеевич Мисюля) вот уже 80 лет уверенно держит 
курс на развитие и модернизацию производства, чутко реаги-
руя на меняющийся внешний и внутренний рынки и внедряя 
новые технологии. Команда добивается постоянного улучше-
ния качества продукции, условий труда и социальной защи-
щенности работников завода. Продукция завода реализуется 
не только в России, но и странах СНГ. Одна из стратегических 
задач сегодня – расширение географии продаж, в том числе 
выход на европейский и азиатский рынки.

Для эффективного решения
В губернии создан Научно-образовательный 

центр «Инженерия будущего», ставший межреги-
ональным. В данный консорциум ведущих вузов и 
предприятий, работающих над созданием совре-
менных инновационных продуктов для различных 
сфер экономики, вошли и члены Ассоциации – про-
мышленные предприятия и вузы, в том числе и Са-
марский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П.Королева (ректор – 
Владимир Дмитриевич Богатырев), входящий в 
топ-15 вузов России.

Главное в нашей работе – тесное взаимодей-
ствие всех членов Ассоциации. Предприятия оз-
вучивают «горячие» проблемы, негативно сказы-
вающиеся на их деятельности, исполнительная 
дирекция доводит предложения до губернатора 
Самарской области, президента Российского со- 
юза промышленников и предпринимателей, пра-
вительства Российской Федерации и Государ-
ственной думы.

Членство в Ассоциации позволяет работода-
телям использовать свои права и полномочия для 
более эффективного решения социально-трудовых 
вопросов, представлять интересы предприятий во 
взаимоотношениях с органами государственной и 
муниципальной власти. 

От души поздравляю всех коллег, желаю даль-
нейшей созидательной работы! Благодарю за годы 
плодотворного сотрудничества!

ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ – 
ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВСЕХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

Владимир Братчиков,
исполнительный директор Ассоциации «Союз работодателей Са-
марской области», член общественной комиссии по промышлен-
ной политике и развитию малого и среднего предприниматель-
ства при комитете по промышленности, предпринимательству и 
торговле Самарской губернской думы, член Общественного со-
вета при думе городского округа Самара шестого созыва.
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Обновленный  
«Самарский Стройфарфор» 

Широким форматом
Полученные средства пошли на организацию произ-

водства широкоформатного керамогранита – были установ-
лены итальянские пресс, сушило, печь, линия сортировки и 
упаковки, китайская линия полировки и ректификации. Ни 
на одном из этапов монтажа оборудования и пусконаладоч-
ных работ производство керамогранита не останавлива-
лось, две из трех линий работали в прежнем режиме. 

По словам генерального директора предприятия Пав-
ла Мисюли, новое оборудование установили вместо дей-
ствующего, приобретенного в 2004 году. Задачей было в 
кратчайшие сроки провести демонтаж старого и монтаж 
нового оборудования без остановки производства, по-
скольку завод работает под заказ и график отгрузки рас-
пределен на месяцы вперед. И с этой задачей успешно 
справились: завод продолжал круглосуточно произво-
дить керамический гранит торговых марок GRASARO и 
KERRANOVA. 

На протяжении многих лет «Самарский Стройфарфор» 
успешно конкурирует с известными российскими и зару-
бежными производителями, выпуская санитарно-строи-
тельные изделия под торговой маркой Sanita и Sanita Luxe, 
а также керамогранитную плитку GRASARO и KERRANOVA. 
По сантехнике самарское предприятие занимает десятую 
долю российского рынка, по керамограниту доля состав-
ляет 6%. 

Кредит доверия
Производство широкоформатного керамогранита – второй про-

ект, реализованный с привлечением средств Фонда развития про-
мышленности. До того «Самарский Стройфарфор» завершил модер-
низацию производства санитарно-строительных изделий и ввел 
дополнительные мощности по выпуску керамической сантехники. 

По словам Павла Мисюли, защитить второй проект было проще, 
чем первый, поскольку определенный кредит доверия к предпри-
ятию со стороны ФРП уже был. В итоге компания получила выгодный 
заем – на пять лет под пять процентов. 

В Самаре выпускается керамогранит самого высокого качества 
и потому имеет все шансы составить серьезную конкуренцию про-
дукции ведущих мировых компаний и заместить весь импорт на этом 
рынке. В компании рассчитывают также выйти на новые зарубежные 
рынки сбыта: Ближний Восток (Израиль), Европу (Франция, Германия, 
Англия, Швейцария), Северную Америку. 

KERRANOVA – больше дизайнерский продукт, который использу-
ется для реализации дорогих объектов, коттеджей, больших квартир. 
В линейке этого бренда завоевывает популярность плита с имитаци-
ей дерева и цемента, мрамора. Плиты больших форматов GRASARO в 
большей степени интересны строительному рынку: это керамогранит 
с имитацией цемента, бетона, бетона с вкраплениями щебня. 

Делиться опытом
Всю продукцию любой желающий может увидеть своими гла-

зами, для этого надо просто совершить экскурсию по предприятию. 
«Самарский Стройфарфор» одним из первых в регионе на регулярной 
основе стал принимать у себя туристские группы в сотрудничестве 
с самарским Агентством делового туризма, которое в 2019 году во-
шло в Ассоциацию «Союз работодателей Самарской области». Здесь 
проводят экскурсии для молодежи с целью профориентации и для 
представителей бизнеса в порядке передачи наработанного опыта. 
Участники одной из таких встреч – представители бизнес-сообщества 
«Топ-менеджер, создающий будущее. Волга», побывав на производ-
ственных площадках, узнав, как завод заботится о двухтысячном кол-
лективе, конкурирует с европейскими компаниями, открывает новые 
современные производства, были поражены объемами производства 
и размахом проходящей модернизации. 

«Впечатлили автоматизация производства, ассортимент продук-
ции, понравилось то, что компания идет в ногу со временем и активно 
сотрудничает с зарубежными поставщиками комплектующих. Это 
ультрасовременная продукция, отвечающая требованиям рынка», – 
сказал один из участников встречи, директор самарского филиала 
АО «Группа Ренессанс Страхование» Виктор Тягунов.  

Как пояснил генеральный директор Павел Мисюля, предприятию 
интересно делиться опытом и получать обратную связь от других 
игроков рынка, рассказывать об уникальных проектах по модерниза-
ции. «Самарский Стройфарфор» держится курса открытости и всегда 
готов к сотрудничеству. Все это работает на единую цель – вывести 
предприятие в лидеры по качеству и объемам производства изделий 
из керамики и составить серьезную конкуренцию продукции ведущих 
мировых компаний.

Завод имеет свой инженерный центр, специ-
алисты которого сами конструируют и разрабаты-
вают современное оборудование. На территории 
производства сантехники установлены собствен-
ные литьевые машины, мощность которых не усту-
пает аналогичным машинам мировых производи-
телей. Продукция завода пользуется спросом не 
только в России, но и в странах СНГ. 

Что касается модернизации, она открыла но-
вую страницу в истории предприятия. Сегодня сег-
мент большеформатной плиты – самый быстрораз-
вивающийся на рынке. Преимущества продукта в 
том, что плиты большого формата лучше передают 
ощущение природного материала (керамогра-
нит, как правило, имитирует камень и дерево); на 
большой плите лучше видна текстура материала; 
скорость укладки при использовании больших 
плит выше; при работе с широкоформатной плитой 
получается меньше швов, и помещение смотрится 
более монолитным. 

«Самарский Стройфарфор» планирует нара-
щивать темпы производства широкоформатного 
керамогранита и расширять линейку дизайнов. В 
2020 году его доля в общем объеме производства 
составила порядка 15%. 

Павел Мисюля, генеральный директор 
ООО «Самарский Стройфарфор»:
- Новое оборудование позволило нам значительно 
нарастить объемы производства керамогранита и 
ввести в ассортимент новую продукцию – широко-
форматную плиту размером 600×1200 и 200×1200 мм. 
Спрос на нее на рынке высок, и мы намерены значи-
тельно увеличить свою долю на рынке, в том числе 
за счет вытеснения иностранных производителей.

«Самарский Стройфарфор» является членом Со-
юза работодателей Самарской области почти со 
дня его создания. Его деятельность, объединя-
ющая усилия работодателей, профсоюзов, органов 
местного самоуправления, очень важна, поскольку 
на предприятиях всегда есть спорные вопросы в 
области социально-трудовых отношений, и от их 
решения зависит многое, в конечном счете – про-
изводительность труда. Пользуясь случаем, от 
имени коллектива ООО «Самарский Стройфарфор» 
сердечно поздравляю Ассоциацию «Союз работо-
дателей Самарской области» с 25-летним юбилеем 
и желаю дальнейших успехов в ее деятельности на 
благо всех работников и работодателей Самарской 
области! 

Владимир Братчиков, председатель 
совета, исполнительный директор Ассоциации 
«Союз работодателей Самарской области»:
- ООО «Самарский Стройфарфор» – одно из старей-
ших предприятий региона, вот уже 80 лет завод 
уверенно держит курс на развитие, чутко реагирует 
на меняющийся внешний и внутренний рынки, вне-
дряет новые технологии. Все это дает основания по-
лагать, что в скором времени завод сможет достичь 
одной из своих стратегических целей – расширить 
географию продаж, выйти на европейский и азиат-
ский рынки. 

ЗАВОД 
РЕАЛИЗУЕТ 

ПРОДУКЦИЮ 
НЕ ТОЛЬКО 
В РОССИИ, 

НО И В СТРАНАХ 
СНГ, ПЛАНИРУЕТ 

ВЫЙТИ НА НОВЫЕ 
РЫНКИ СБЫТА 
НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ, 
В ЕВРОПЕ 

И СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ

КЕРАМОГРАНИТ, ВЫПУСКАЕМЫЙ В САМАРЕ, – 
САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И ПОТОМУ 

ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ СОСТАВИТЬ СЕРЬЕЗНУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ ПРОДУКЦИИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

КОМПАНИЙ 

Крупнейший в России производитель сантехники и керамического гранита 
реализует масштабные проекты по модернизации производства
Один из членов Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» – «Самарский Стройфарфор – 
продолжает наращивать обороты. В 2018 году здесь было положено начало проекту по модернизации  
и расширению производства керамогранитной плитки, проект реализован при поддержке правительства 
Самарской области совместно с Фондом развития промышленности, который предоставил предприятию 
льготный заем в размере 200 млн рублей. С учетом собственных средств объем вложений составил  
532,2 млн рублей.   
Светлана ИШИНА
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Золотой запас Отечества

Этапы большого пути
Строительство, нефте- и угледобыча, декора-

тивная отделка, медицина, сельское хозяйство, 
ювелирное дело, производство сухих строительных 
смесей, санитарно-строительных изделий... Про-
дукция комбината обширна, она применяется на 
13 отраслевых рынках. География поставок охва-
тывает всю территорию России, а также Белорус-
сию, Прибалтику, Казахстан. Предприятие входит 
в Ассоциацию «Союз работодателей Самарской 
области», является участником нацпроекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости», 
реализуя задачи по обновлению производствен-
ных мощностей. В 2016 году здесь была проведена 
полная модернизация установки по выпуску сухих 
строительных смесей, что позволило увеличить 
мощность производства на 40%. В 2021 году плани-
руется завершение модернизации линии гипсового 
производства.

История предприятия восходит к весне 1944 
года, когда в «запасной столице» был запущен за-
вод по производству строительного и высокопроч-
ного гипса. В конце 1950-х предприятию был пере-
дан Красноглинский карьер, в тот же период был 
налажен выпуск нового вида продукции – перего-
родочных блоков. В конце 1970-х в целях сохране-
ния природного комплекса Жигулей Красноглин-
ский карьер был закрыт, и комбинат стал получать 
сырье с Баскунчакского гипсового завода. 

От Москвы до самых до окраин
Продукция комбината выпускается под дву-

мя торговыми марками – FORMAN и SAMARAGIPS.  
FORMAN – это сухие строительные смеси (штукатур-
ки, шпатлевки, полы, клеи) и гипсовые пазогребне-
вые плиты. Они экологичны, безопасны и могут при-
меняться при проведении строительно-ремонтных 
работ в любых помещениях. Продукция ТМ FORMAN 
реализуется в 25 регионах России, экспортируется в 
Казахстан. Ключевые регионы продаж – Самарская 
область, Татарстан и Башкирия, Москва, Московская 
область. В Самарской области она составляет почти 
треть рынка. Продукция этой марки используется на 
многих объектах строительства – в жилых районах 
Южный город и Кошелев-Проект, в детском лагере 
«Артек» (Крым), жилых комплексах «Троицкий» (Во-
ронеж), «Ривьера парк» (Москва).

Продукция другой торговой марки, SAMARAGIPS, 
предназначена для нефте- и угледобывающей про-
мышленности, металлургии, используется в меди-
цине, а также при производстве стройматериалов, 
санитарно-строительных изделий, столовой кера-
мики. СГК обеспечивает сырьем для изготовления 
литьевых форм 14 заводов санитарно-технической 
керамики. Продукция  SAMARAGIPS реализуется в 
России, Белоруссии, Литве, Казахстане, Таджикиста-
не, Узбекистане, Молдове, Армении, других странах 
ближнего зарубежья. Кроме того, комбинат имеет 
специальный сертификат о регистрации товарного 
знака SAMARAGIPS по мадридской системе, которая 
позволяет реализовать товар в дилерских сетях Фин-
ляндии, Польши, Германии. 

Используют продукцию ТМ SAMARAGIPS и ве-
дущие игроки рынков декоративной лепнины, ис-
кусственного камня и 3D-панелей: завод гипсовой 
лепнины «Дикарт» (Москва), лепная мастерская «Пе-
тергоф» (Санкт-Петербург), ТД «Сабур» (Махачкала), 
Artpole (Москва). 

Высокопрочный гипс комбината применялся для 
восстановления и отделки внутренних и наружных 
лепных элементов при реставрации Московского 
Кремля, при масштабных работах во дворцах, те-
атрах, музеях Санкт-Петербурга, приуроченных к его 
300-летию, при строительстве главного храма Воору-
женных Сил России, который был открыт в Подмо-
сковье в 2020 году. А в Махачкале с использованием 
самарского высокопрочного гипса изготовлены ко-
лонны в парке им. 50-летия Октября – вопреки мне-
нию о том, что гипс не используется для отделки на-
ружных помещений. 

В декабре 1992 года комбинат был 
преобразован в акционерное общество 
закрытого типа, вскоре был построен цех 
по производству малоформатных гипсо-
вых пазогребневых плит. А в 2008 году 
была получена лицензия на освоение 
Кинельского месторождения и начато 
производство сухих строительных сме-
сей торговой марки FORMAN. В 2012 году 
партнер комбината ЗАО «Волгоцемсер-
вис» выполнил строительство дробиль-
но-сортировочной установки на карьере 
«Овраг Старо-Ближний», через год была 
открыта новая производственная линия 
гипсовых пазогребневых плит, оснащен-
ная современным немецким оборудо-
ванием Grenzebach GmbH. Постепенно 
предприятие стало мощным промыш-
ленным гигантом, ежегодно выпуска-
ющим 100 тыс. тонн высокопрочного  
и 110 тыс. тонн строительного гипса,  
150 тыс. тонн сухих строительных смесей 
и 550 тыс. кв. м гипсовых пазогребневых 
плит. Сегодня это предприятие полно-
го цикла: добыча гипсового камня осу-
ществляется на собственном карьере, 
переработка – на собственных произ-
водственных мощностях. 

Самарагипс, одно из крупнейших предприятий гипсовой отрасли России, 
наращивает производственные мощности 

Самарский гипсовый комбинат – предприятие уникальное. Здесь изготавливают гипс самого различного 
назначения – строительный, медицинский и даже «творческий». Более полувека ЗАО «СГК» является 
лидером в стране по производству высокопрочного гипса, занимая две трети российского рынка.  
Светлана ИШИНА

Ставка на качество
По словам гендиректора ЗАО «СГК» 

Константина Сергеева, удерживать 
лидерство в современных экономиче-
ских условиях предприятию помога-
ет наличие собственного карьера, что 
обеспечивает стабильность производ-
ства и поставок в любой сезон, а также 
уникальная технология производства, 
гарантирующая высочайшее качество 
высокопрочного гипса и продуктов 
на его основе. Гипсовые вяжущие по-
лучают по технологическим схемам с 
применением герметичных аппаратов. 
Высококвалифицированные технологи 
обеспечивают разработку новых рецеп-
тур согласно актуальным требованиям 
рынка. 

Комбинат имеет собственную иссле-
довательскую лабораторию, которая по-
зволяет создавать уникальные продукты 
и решения для различных отраслей эко-
номики. Лаборатория ОТК обеспечивает 
трехступенчатый контроль качества: 
входной – качества сырья и материалов, 
контроль в процессе производства и 
окончательный – готовой продукции.

Примечательно, что специалисты 
комбината не могли остаться равнодуш-
ными к трагедии, которая произошла год 
назад в Норильске, где произошла утеч-
ка дизельного топлива и в почву попало 
6 тыс. тонн нефтепродуктов. Была разра-
ботана технология применения бурового 
гипса для обезвреживания почв, загряз-
ненных нефтепродуктами, а материал 
ЗАО «СГК» был внесен в перечень потен-
циальных технологий для ликвидации 
последствий разлива нефтепродуктов. 

Самарский гипсовый комбинат – 
огромная ценность региона. Не случайно 
в 2018 году комбинат стал победителем 
регионального конкурса «Достояние 
губернии», до того многократно стано-
вился лауреатом престижных конкурсов 
«1000 лучших товаров России», «Россий-
ская организация высокой социальной 
эффективности», «Золотой запас По-
волжья», «Золотой запас Отечества XXI 
века».

Константин Сергеев,  
генеральный директор ЗАО «СГК»:
- Главная ценность любого предпри-
ятия – люди. У нас на комбинате рабо-
тает 380 человек, и все они – профес-
сионалы высочайшего уровня. Среди 
них много награжденных почетными 
грамотами губернатора, министерства 
строительства Самарской области, По-
четным знаком Трудовой Славы. Есть 
семейные династии. В работе с персо-
налом мы нацелены на долгосрочное, 
надежное и взаимовыгодное сотрудни-
чество на благо предприятия. Думаю, 
именно в этом секрет устойчивого раз-
вития ЗАО «СГК».

ЛАБОРАТОРИЯ ОТК 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В 2013 ГОДУ КОМПАНИЯ 
НАЧАЛА РАЗРАБОТКУ 

КАРЬЕРА И СЕЙЧАС 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ДОБЫЧИ 
И ПЕРЕРАБОТКИ 

ГИПСОВОГО КАМНЯ
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- Что было сложным и какие позитивные моменты вы 
отметили бы в 2020 году?
- Минувший год преподнес нам всем новые вызовы и за-

ставил внедрять в работу новые формы, в том числе в режи-
ме онлайн, к чему нас обязывали требования ограничитель-
ного характера. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
в условиях распространения коронавирусной инфекции мы 
верно сориентировали работу профсоюзов. Мы мобилизова-
лись, стали более сплоченной командой и убедились в том, 
что командная работа способна на многое. С марта 2020 года 
созданный в Федерации профсоюзов оперативный штаб 
держит ситуацию в трудовой сфере на контроле. Мы нахо-
димся в постоянном диалоге с органами исполнительной и 
законодательной власти, надзорными органами, государ-
ственными фондами. Мы по-настоящему прошли испытания 
на способность в условиях пандемии взаимодействовать и 
противостоять, отстаивать и регулировать вопросы сферы 
труда, помогать людям не только словом, но и делом. Пока-
зательна в этом работа областных профсоюзов работников 
здравоохранения и социальной защиты населения, которые 
организационно, информационно, материально и даже ду-
ховно помогают медицинским и социальным работникам, 
находящимся на «передовой» борьбы с коронавирусом. Все 
наши совместные действия были направлены на то, чтобы 
удержать рынок труда – занятость, зарплату, не допустить 
разрушительных процессов в организациях. 

- В чем измеряется конкретный результат вашей ра-
боты?
- Прежде всего это удовлетворенность работников 

оплатой и условиями труда. Результат от деятельности мы 
видим и в численности членов профсоюзов в организациях. 
Работа профсоюзов имеет свою стоимость. Мы это называем 
экономической эффективностью деятельности. Например, 
«цена» правозащитной работы профсоюзов ежегодно со-
ставляет миллионы рублей, которые складываются из сэ-
кономленных членами профсоюзов средств на бесплатных 
консультациях по многим вопросам. Среди них – вопросы 
не только трудовые, но и пенсионное и жилищное законо-
дательство, наследство, собственность, семейное право и 
другие, а также представительство интересов в судах. Не-
обходимо отметить, что по инициативе профсоюзов на феде-
ральном уровне внесены изменения в ТК РФ, узаконившие 
удаленную работу. 

- В прошлом году начал работать проект «Профсоюз 
онлайн». Для чего он был создан? Как профсоюзы 
будут использовать возможности социальных сетей 
в своей работе?
- Проект «Профсоюз онлайн», реализуемый при под-

держке правительства Самарской области, направлен на то, 
чтобы научить людей ориентироваться в информационных 
ресурсах, уметь использовать свои возможности во взаимо-
действии друг с другом, как в рабочих моментах, требующих 
оперативности, так и при удаленном обучении. Использова-
ние социальных сетей в работе профсоюзов приобретает бо-
лее масштабный характер, оценили мы это и в сегодняшний 
сложный период, когда посредством информресурсов мож-
но донести до людей рекомендации, рассказать о важных 
событиях. Соцсети – это и обратная связь.

- Ведут ли самарские профсоюзы мониторинг по зарплатам и многим 
другим сторонам жизни?
- В постоянной работе профсоюзам важно владеть актуальной информацией 

в социально-трудовых отношениях. Особенно это необходимо при возникнове-
нии в организации проблем с несвоевременной оплатой труда. Именно постоян-
ный мониторинг вопроса заработной платы, равно как и других трудовых вопро-
сов, выявляет проблемы и формирует действия профсоюзов по их разрешению.

Сегодня предметом дополнительного мониторинга профсоюзов и работы в 
трудовых коллективах стали вопросы тестирования, вакцинации от коронави-
русной инфекции. К тому же профсоюзы проводят информационно-разъясни-
тельную работу о важности и объективной необходимости этих мероприятий в 
интересах самих работников, их родных и близких, коллективов в целом.

- Каковы сегодня основные нарушения работодателей, с которыми вам 
пришлось сталкиваться в отстаивании интересов работников?
- Сегодня о действиях в принятии решений работодателями в период пан-

демии можно судить из обращений работников на «горячую линию» Федерации 
профсоюзов. Первоначально были проблемы с дополнительными выплатами 
медицинским работникам, работающим с ковидными пациентами, но опера-
тивное вмешательство профсоюза работников здравоохранения в эту ситуацию, 
диалог с министерством здравоохранения региона, руководителями медуч-
реждений позволили ее разрешить и не допускать в дальнейшем. Поступали 
вопросы о разъяснении прав в период дистанционной работы, о правомерно-
сти сокращения дополнительных отпусков и стимулирующих выплат, о правах 
и льготах за работу во вредных условиях. Все вопросы решались в оперативном 
порядке. 

- Если работа профсоюзов вам видится недостаточно эффективной, в 
чем, на ваш взгляд, главная причина недоработок?
- В первую очередь это человеческий фактор. Отсутствие понимания потреб-

ностей людей, членов профсоюзов, готовности изменяться в соответствии со 
временем. Порой и недостаток необходимых актуальных знаний и навыков, не-
желание обучаться. С такими профсоюзными работниками мы прощаемся. Как 
говорится: «Кадры решают все»! Этот постулат остается актуальным в кадровой 
политике профсоюзной организации по сей день. 

- Внутри Федерации существует кадровая 
политика? Как вы формируете команду?
- В любом деле необходимы не только ответ-

ственные, но и грамотные кадры, которые к тому 
же нужно готовить. Поэтому подготовка и обучение 
кадровых работников профсоюзов всех уровней, 
профактива, постоянное повышение уровня и ка-
чества их представительских и защитных функций 
является одной из приоритетных задач профсо-
юзов. В этом вопросе мы делаем серьезную ставку 
на молодежь. Десять лет назад мы создали Школу 
молодого профсоюзного лидера, в которой готовят 
менеджеров в социально-трудовой сфере. И сегод-
ня в Самаре, Сызрани и Тольятти молодежь имеет 
возможность получить дипломированное дополни-
тельное образование.

- На каких проблемах сфокусируют внимание 
профсоюзы региона в 2021 году?
- Эффективная деятельность профсоюзов по 

защите социально-трудовых прав работников на-
прямую зависит от организационного и кадрового 
укрепления, обеспечения единства действий всех 
профсоюзных организаций. Профсоюзы на россий-
ском и региональном уровне объявили 2021 год 
Годом организационного и кадрового укрепления. 
В этом, безусловно, была и остается необходимость 
для профсоюзного движения Самарской обла-
сти. Мы продолжим укрепление организационной 
структуры профсоюзов, проведение единой кад-
ровой и молодежной политики, единообразное 
обучение и информационную работу. Разумеется, 
обязательно будут выполняться совместно приня-
тые решения коллегиальных органов Федерации 
профсоюзов.

- Могли бы вы рассказать о событиях в вашей 
работе, ставших для вас наиболее важными?
- События 2020 года показали важность кон-

структивного взаимодействия власти, профсоюзов 
и работодателей. Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров сумел мобилизовать не 
только органы власти, но и социальных партнеров 
во благо людей, сохранения их здоровья и жизни, 
поддержания экономики региона на достойном 
уровне. Уверен, что после такого испытания на 
прочность мы располагаем необходимым опы-
том для решения любых задач и проблем. На мой 
взгляд, мы все вместе доказали, что сильны, ответ-
ственны и готовы справиться с любыми вызовами 
извне и внутри страны.

На стороне 
труда
События 2020 года показали 
важность конструктивного 
взаимодействия власти, 
профсоюзов и работодателей 

В ШКОЛЕ МОЛОДОГО 
ПРОФСОЮЗНОГО 

ЛИДЕРА ГОТОВЯТ 
МЕНЕДЖЕРОВ 

В СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ СФЕРЕ

МЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ  
НА СПОСОБНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ  

И ПРОТИВОСТОЯТЬ, ОТСТАИВАТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ 
ВОПРОСЫ СФЕРЫ ТРУДА

План работы Федерации профсоюзов 
Самарской области на 2021 год обсудили 
на недавнем совмещенном заседании 
представители Президиума и Совета 
объединения. Ключевые направления 
деятельности на ближайшие пять лет были 
заданы еще в 2019 году на XXV Отчетно-
выборной конференции ФПСО. На чем 
сосредоточится в своей деятельности 
в ближайшие 11 месяцев Федерация, 
«Первому» рассказал ее председатель 
Дмитрий Колесников. 
Елена АНДРЕЕВА; Людмила ГРЕЦОВА (фото), Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, СОВА)
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В штатном режиме
Независимому нотариату более четверти века. За это время он научил-

ся работать в любых условиях, выстроив функциональную рабочую модель с 
упором на регламентированность и четкую организацию. Сегодня нотари-
усы максимально углубились в повседневную практику, превратившись из 
посредственного инструментария эпохи советов в удобного и незаменимого 
помощника XXI века в решении правовых вопросов. Свидетельство тому – 
возросшая среди граждан востребованность в нотариальном оформлении 
юридически значимых документов. Обращаться к нотариусу стало, как гово-
рится, модно, а значит есть повод продолжать и совершенствовать работу.

Для правового института новые веяния – не просто повод для гордо-
сти, но и ориентир для дальнейшего совершенствования. Остановка работы 
сейчас – все равно что прямой выстрел в голову, а в контексте социально 
значимой роли нотариата – отказ от прямого долга и функций, возложенных 
на него государством. Как же быть в разгар пандемии? Мудрые нашли вы-
ход.

Учитывая постоянную потребность граждан и организаций в совер-
шении нотариальных действий, с первых дней карантина Нотариальная 
Палата Самарской области одной из первых нотариальных палат в России 
обратилась к региональному правительству с предложением о включении 
нотариусов и лиц, обеспечивающих нотариальную деятельность, в перечень 
функционирующих организаций в период эпидемии.

Правительством во главе с губернатором Дмитрием Азаровым было 
принято своевременное решение, отвечающее интересам граждан и инте-
ресам нотариусов как самозанятых лиц, – организовать работу нотариаль-
ных контор не по графику дежурств, а в режиме неотложных нотариальных 
действий, что позволило обеспечить потребность граждан в квалифици-
рованной юридической помощи на всей территории, а главное – избежать 
правового коллапса. Таким образом, ни Палата, ни нотариальные конторы 
не прекращали своей деятельности, строго следуя предписанным Роспо-
требнадзором нормам по соблюдению норм безопасности и профилактики 
распространения коронавирусной инфекции.

Комплексный подход
С поправкой на глобальные события не прекраща-

лась ни внутренняя, ни внешняя работа Палаты. При 
этом сделать многое удалось сразу на обоих фронтах, 
функционируя в штатном режиме.

Согласно графику, проводились проверки профес-
сиональной деятельности нотариусов, организован-
ные совместно с Управлением Министерства юстиции 
РФ по Самарской области. Данный аспект – ключевой 
в работе Палаты, где к квалификации и качеству от-
носятся с особым вниманием. Проверки позволили 
повысить профессиональную планку и устранить воз-
можные ошибки. Осуществляя комплексный правовой 
подход в решении проблем граждан, осуществляя 
публично-правовые функции от имени государства, 
нотариус не имеет права на ошибку, и статистика по-
следних лет указывает на успех в данном вопросе, и 
как показатель – на значительное снижение недочетов 
и полное отсутствие значительных нарушений.

Вторым немаловажным аспектом внутренней ра-
боты остается повышение квалификации действую-
щих нотариусов, помощников нотариусов и сотрудни-
ков нотариальных контор. В этом направлении НПСо 
проявляет существенную активность, и условия само-
изоляции не нарушили намеченных планов.

Выход в онлайн подарил уникальную возможность 
сделать юридически значимую информацию более 
массовой, доступной и своевременной. Плюс создать 
необходимое информационное поле, где в удобном 
формате идет обмен актуальными сведениями и опы-
том, что в юридической профессии имеет особо важное 
значение.

С высокой планкой
Глобальные угрозы – лишь повод для новых свершений  

Противоречивый 2020 год стал для многих профессиональных объединений настоящим 
испытанием на прочность. Вместе с тем новые трудности заставили искать альтернативные 
пути решения, подарив новые способы преодоления критических ситуаций. Задача лидеров – 
вовремя их рассмотреть. Нотариат стал одним из первых, кто решил действовать, а не выжидать.
Выход в онлайн, активное внедрение электронного документооборота, поиск новых идей 
обеспечили правовому институту стабильное развитие и наращивание позитивной статистики. 
Одной из ведущих в этом направлении стала Нотариальная Палата Самарской области, встретив 
вызовы времени уверенно и стойко.
 

ОСУЩЕСТВЛЯЯ 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
ФУНКЦИИ ОТ ИМЕНИ 
ГОСУДАРСТВА, НОТАРИУС 
НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
НА ОШИБКУ

Облако здоровья
Жители Самарской области получат  
бесплатные телемедицинские консультации
Самарская область стала участником медицинского 
проекта «Облако здоровья». Это современный 
комплексный проект, цель которого – медицинская 
помощь людям, оставшимся без необходимого 
профессионального внимания в период пандемии. Проект 
реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 

Сердечно-сосудистые заболевания сегодня встречаются у каждого третьего 
пациента с COVID-19: это в шесть раз повышает риск госпитализации, в 12 раз 
возрастает риск летального исхода. В свою очередь, пандемия представля-
ет собой период повышенной настороженности и специалистов, населения. В 
проекте участвуют благотворительный фонд Лиги здоровья нации совместно с 
национальными медицинскими центрами НМИЦ ССХ имени А.Н.Бакулева Мин-
здрава России и НМИЦ АГП имени В.И.Кулакова Минздрава России – реализуют 
совместный проект «Облако здоровья». 
Цель проекта – дистанционная телемедицинская помощь пациентам с хрониче-
скими заболеваниями и, при необходимости, адресная стационарная помощь. 
В рамках проекта организованы бесплатные телемедицинские консультации 
пациентов, которым необходимы дополнительные консультации врачей из про-
фильных федеральных центров. По итогам консультаций пациенты могут быть 
приглашены на очную консультацию, могут быть скорректированы терапевтиче-
ские мероприятия и определены показания к хирургическому лечению, при не-
обходимости может быть предложена госпитализация в указанные федераль-
ные учреждения.
Чтобы получить помощь, пациентам нужно зарегистрироваться или автори-
зоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: https://
telemed.oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на получение бесплатной онлайн-
консультации. Для проведения консультаций пациентам необходимо наличие 
компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установ-
ленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение 
к Интернет-сети (скорость для видео не менее 2Мб/с, для аудио не менее 512 
кб/с). Нужны и медицинские документы в отсканированном или сфотографиро-
ванном виде.

Расширение 
производства
При поддержке областного 
правительства в Пестравке  
запускается новая линия  
маслозавода 
Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров посетил одно из самых знаменитых 
предприятий региона – Пестравский 
маслозавод. Завод входит в число 
крупнейших молокоперерабатывающих 
предприятий региона, он уже более 18 лет 
обеспечивает жителей Самарской области  
и всей страны молочной продукцией.

Предприятие ежедневно перерабатывает свыше 140 тонн 
сырого молока, причем сырье закупается преимуществен-
но у самарских производителей. Все молоко, поступающее 
на завод для переработки, проходит тщательную проверку 
в собственной лаборатории. В конце прошлого года от-
крылась новая линия по производству ультрапастеризо-
ванного молока в упаковке тетра-пак, благодаря которой 
срок хранения продукта увеличился до 180 суток. Линия 
пока работает не в полную мощность: ведутся пусконала-
дочные работы, выпущена первая тестовая партия. Произ-
водительность линии – 7000 литров в час (для сравнения: 
старые линии – 6000 или 3000 литров в час). Максимальная 
производительность линии ультрапастеризованного мо-
лока – 100 тонн в смену. Сейчас идет допнастройка обору-
дования, которая позволит выпускать на линии не только 
молоко, но и другую продукцию. В полную мощь линия за-
работает до конца февраля.

Запустить новую производственную линию удалось за счет 
заемных средств по программе льготного кредитования 
(ставка не превышает 5%). Поддержку в расширении про-
изводства оказало и региональное правительство.

Льготный инвестиционный кредит в размере 270 милли-
онов рублей позволит приобрести три производственные 
линии: одна из них – линия по производству ультрапа-
стеризованного молока, линия, которая будет фасовать 
«семейный формат» (продукцию большого объема). Третья 
запланированная к закупке линия заменит две действую-
щие, морально устаревшие.

В ближайшее время маслозавод планирует создать  
15 новых рабочих мест. Сейчас здесь трудится 300 человек, 
большая часть из них – жители Пестравского района.

Лео Бокерия, президент НМИЦ сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева МЗ РФ, президент Лиги здоровья 
нации, председатель Комиссии ОП РФ по охране здоровья 
граждан и развитию здравоохранения, академик РАН:
- Основные силы медицины сейчас направлены на борьбу 
с пандемией COVID-19. К сожалению, никто не властен над 
другими опасными болезнями: сердечно-сосудистыми, 
онкологическими, другими острыми и хроническими за-
болеваниями. В этих условиях крайне важно, жизненно не-
обходимо обеспечить доступность специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи для 
всех, кто в ней нуждается. Мы постараемся оказать помощь 
всем, кто обратится за дистанционной консультацией в рам-
ках проекта.
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Ключевой аспект 
и историческое наследие
Именно так можно обозначить проводимую Нотари-

альной Палатой Самарской области внешнюю политику в 
области благотворительности, меценатства и создания по-
зитивного имиджа правового института.

Президент Нотариальной Палаты Самарской области 
Галина Николаева отмечает: «Благотворительность – важ-
ная часть корпоративной жизни самарского нотариата и 
важная часть каждого из нас. Особенно когда она пере-
стает быть «стихийной», а становится систематической». В 
первую очередь речь идет о созданном в 2016 году Благо-
творительном фонде НПСо, формируемом силами самар-
ских нотариусов и ставшем базисом целой социальной 
программы НПСо, направленной на оказание необходи-
мой помощи. В условиях пандемии фонд стал для многих 
благотворительных проектов настоящим спасительным 
маяком.

В этом году силами фонда удалось оказать помощь 
Тимофею Зиновьеву в приобретении смеси для зондового 
питания. Мальчик имеет паллиативный статус, а значит 
требует особенного ухода. Чтобы снизить нагрузку на ро-
дителей, Правление НПСо решило закупить значительный 
запас смеси, а также самые необходимые бытовые пред-
меты и уходовые расходные материалы.

Кроме того, уже привычными стали визиты нотариусов 
в детские дома и социальные приюты Самарской области, 
приуроченные к важным праздничным датам. Незыблемы 
в календаре НПСо 1 июня, Международный день защиты 
детей и предновогодние торжества. В 2020 году воспитан-
никам четырех приютов областной столицы подарили 100 
наборов образовательных пазлов для поощрения в них 
тяги к творчеству и познанию.

Историческое наследие подарило губер-
нии имена многих знаменитых меценатов, 
многие из которых были нотариусами. В этом 
просматривается профессиональная специфи-
ка, главный акцент которой – помощь тем, кто 
в этом остро нуждается. В наши дни эти тра-
диции не просто укоренились, но и, сформиро-
вавшись в целый пул плановых мероприятий, 
обросли новыми проектами.

К первым можно отнести ежегодное уча-
стие нотариусов в донорской акции по сдаче 
крови «Спасая жизни». Нотариальная Пала-
та Самарской области является постоянным 
участником акции непрерывно, на протяжении 
семи лет, с 2013 года. Многие члены НПСо стали 
постоянными донорами и активистами донор-
ских проектов, получив заслуженное призна-
ние и добавив позитивной репутации профес-
сиональной корпорации.

Что касается имиджевых мероприятий, 
то здесь также положительное сальдо. Эко-
логические проекты НПСо, направленные на 
облагораживание городской среды, стали 
уже привычным делом. В этом году очередной 
локацией стал городской парк Победы, где 
силами профессионального сообщества были 
высажены 75 лип в память о Подвиге героев 
Великой Отечественной войны. Тема памяти 
героического подвига ветеранов Великой Оте-
чественной имеет отдельный аспект и ежегод-
но отмечается с особенным вниманием.

НОТАРИАЛЬНАЯ 
ПАЛАТА 

САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОМОГЛА 

МНОГИМ СЕМЬЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ 

В ПЕРИОД 
КАРАНТИНА 
В ТЯЖЕЛОМ 

ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ-2020 ОЗНАМЕНОВАЛИСЬ 

ДЛЯ НОТАРИАТА ДВУМЯ БОЛЬШИМИ 
ПАТРИОТИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ: «ОКНА ПОБЕДЫ» 
И РЕСТАВРАЦИЯ ЗНАМЕНИТОГО БУНКЕРА ЖУКОВА

В роли общественников
Не менее активна позиция НПСо в решении общественно значимых за-

дач, влияющих на жизнь целого региона и каждого гражданина в отдельно-
сти. В рамках профессиональной деятельности нотариат выступает посред-
ником между населением и органами власти. Уникальная позиция делает 
его ретранслятором общественных настроений, расширяя существующие 
компетенции до своего рода гражданских активистов.

Наиболее ярко это прослеживается в работе президента НПСо Галины 
Николаевой в качестве члена Общественной палаты Самарской области. Га-
лина Юрьевна не первый созыв активно участвует в общественной работе, и в 
период пандемии эта работа не прекращалась.

В разгар распространения вируса совместно с заместителем предсе-
дателя Общественной палаты Самарской области, членом Общественной 
палаты РФ седьмого созыва Павлом Покровским выступили инициаторами 
акции по передаче продуктов питания медработникам ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница №4», оказавшимся на двухнедельном карантине на 
рабочем месте. В то же время была реализована другая значимая акция – 
по передаче в областное министерство социально-демографической и се-
мейной политики необходимых канцтоваров и познавательной литературы, 
подготовленных для дальнейшего распределения через комплексные цен-
тры социального обслуживания населения. Акция помогла многим семьям, 
находящимся в период карантина в тяжелом финансовом положении, ре-
шить проблему школьных принадлежностей, необходимых для дальнейше-
го обучения.

Логичным итогом этой работы стало вручение президенту НПСо Почет-
ного знака «За служение людям», по специальному распоряжению губерна-
тора. Памятный знак вручается волонтерам, членам благотворительных ор-
ганизаций, представителям организаций и учреждений, осуществляющих 
различного вида деятельность по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее 
последствиями.

Другим признанием роли нотариусов в жизни губернии служит при-
суждение нотариусу Самары Татьяне Потякиной премии «Юрист года в Са-
марской области» в номинации «За преданность юридической профессии». 
Ежегодно номинантами премии становятся нотариусы – и это как признание 
важности проводимой правовым институтом работы и прогресса, достигну-
того за последнее время.

Итоги года
Выстроенная система взаимодействия и качественная работа по-

могли нотариату внедриться во многие сферы. Ориентация на сотрудни-
чество стала залогом продуктивного диалога и расширения профессио-
нальных компетенций, цель которых – защита законных прав и интересов 
граждан.

На общероссийском и локальном уровне Нотариальная Палата Са-
марской области остается флагманом сразу по нескольким направле-
ниям, в числе которых – развитие современных технологий, подготовка 
кадров, популяризация профессии, имиджевой и благотворительной 
деятельности. Эти позиции обеспечили НПСо позитивную репутацию, 
но, главное, укрепили уверенность граждан и органов власти в том, что 
нотариус – это настоящий гарант законности и порядка, независимый 
от обстоятельств и случайностей. Даже масштабные потрясения не на-
рушили стройной модели НПСо, наполнив и противоречивый 2020 год 
новыми победами и благими делами, открывая дорогу будущим амби-
циозным планам и свершениям.

Никто не забыт, ничто не забыто
Строка, имеющая сакральное значение для каждо-

го россиянина. Война в той или иной степени коснулась 
каждой семьи, и сегодня вопрос памяти и правдивости 
событий тех лет стоит на первом месте. Самарский нота-
риат здесь выступает активным деятелем, посвящая дате 
9 Мая сразу несколько памятных мероприятий. Обычно в 
этот список включаются организация праздничных кон-
цертов в геронтологических центрах Самарской области, 
вручение подарков ветеранам, участие в акции Памяти 
на площади Славы и ставшее традиционным шествие в 
Бессмертном полку в рамках Парада Победы на площади  
им. Куйбышева. Эти памятные мероприятия-2020 ознаме-
новались сразу двумя большими патриотическими проек-
тами. В преддверии Дня Победы Нотариальная палата ре-
шила поддержать всероссийский проект «Окна Победы», 
целью которого является сохранение исторической памяти 
о событиях Второй мировой войны, напоминание каждому 
о жертве, принесенной солдатами. Для этого в окнах но-
тариальных контор Самарской области были выставлены 
фотографии ветеранов и героев войны, воевавших на фрон-
тах и работавших в тылу. В дополнение к общероссийской 
Нотариальная палата инициировала свою патриотическую 
акцию. При совершении нотариального действия с участи-
ем ветеранов нотариусы поздравляли тех с 9 Мая и вручали 
специальные подарки.

Настоящим подарком регионального масштаба стала 
реализация проекта по реставрации знаменитого бункера 
Жукова.

При участии Нотариальной Палаты Самарской области 
губерния фактически вернула себе уникальное историче-
ское наследие, практически утраченное в наши дни. К Дню 
Победы Нотариальная Палата восстановила один из фраг-
ментов стратегического объекта с подлинными элемента-
ми декора 1930-х годов. Открытие обновленной экспозиции 
состоялось 8 мая 2020 года.
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Новая жизнь города

Шаги к комфортной жизни
Главная задача, стоящая перед властью, – создание каче-

ственных условий для жизни людей. С 2018 года в рамках про-
граммы «Комфортная городская среда» в Похвистнево благо-
устроено 78 дворовых территорий на общую сумму порядка 
90 млн рублей. В микрорайонах многоквартирных домов уста-
новлены новые детские площадки, расширены автостоянки и 
отремонтированы подъезды во дворах. Еще пять придомовых 
территорий будут благоустроены в 2021 году. Для создания 
современного облика города с развитой инфраструктурой за 
последние пять лет отремонтировано более 30 участков улич-
но-дорожной сети. Это позволило на 30% уменьшить протяжен-
ность дорог, не отвечающих нормативным требованиям. На под-
ходе – новые проекты по улучшению качества дорожной сети.

Полным ходом идет формирование общественных про-
странств: успешно завершена реконструкция Парка культуры и 
отдыха «Дружба», по запросам граждан начато благоустройство 
пешеходной зоны по улице Васильева. На повестке дня – стро-
ительство набережной, реконструкция городской площади, от-
крытие современного 3D-кинотеатра, модельной библиотеки.

Жители активно включились в реализацию губернаторско-
го проекта «СОдействие», что позволило построить спортив-
ные площадки и новые скверы в разных частях города. В канун 
Крещения состоялось открытие Водосвятной часовни в честь 
Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Красных Песках – это 
первый объект подобного рода в городе. На 2021 год жителями 
поддержаны еще четыре заявки на участие в проекте губерна-
тора Д.И.Азарова.

Сергей Попов, 
глава городского округа Похвистнево:
- Отрадно видеть, как в рамках реализации нацио-
нальных проектов и благодаря поддержке руковод-
ства Самарской области меняется к лучшему облик 
нашего города. В ходе избирательной кампании 2020 
года получены сотни наказов и предложений. В них – 
активная гражданская позиция людей по многим жиз-
ненно важным вопросам. Задача исполнительной вла-
сти – принять необходимые меры для их решения. Все 
ресурсы с максимальной отдачей мы будем направлять 
на повышение качества жизни жителей.

Похвистнево: национальные проекты определяют вектор развития
Несмотря на неблагоприятные условия пандемии 2020 года, в администрации городского округа 
Похвистнево сумели скорректировать расходы бюджета и сосредоточиться на первоочередных 
задачах – реализации национальных проектов и наказов жителей территории. Для пополнения 
казны были приняты меры по дополнительным поступлениям средств в местный бюджет.  
Это позволило выполнить все взятые городом обязательства.
Людмила МАРТОВА

Сделано немало
В Похвистнево последовательно решаются жилищные во-

просы. В рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого фонда» до конца 2022 
года 202 семьи получат комфортабельное жилье. Общая площадь 
фонда составит 7481 кв. м. За счет реализации муниципальной 
программы «Поддержка здравоохранения на территории г.о. По-
хвистнево Самарской области на 2018-2023 годы» жилье предо-
ставлено 27 медицинским работникам. Эта практика будет про-
должена.

В начале 2020 года в новое здание на 150 мест переехал один 
из старейших детских садов – «Ручеек». Так что проблема очеред-
ности в дошкольные учреждения полностью решена. Всего в го-
роде реконструировано и построено пять детских садов.

В рамках НП «Образование» созданы современные комфорт-
ные условия в учреждениях среднего образования. В ближайших 
планах – начать капитальный ремонт образовательных орга-
низаций города. По нацпроекту «Культура» для Детской школы 
искусств получено современное оборудование, музыкальные ин-
струменты и учебная литература на сумму около 6 млн рублей. От-
метим, Похвистневская ДШИ уже два года подряд входит в топ-50 
лучших школ России. В настоящее время назрела необходимость 
строительства дополнительного корпуса для хореографического 
отделения. 

В 2020 году введен в эксплуатацию долгожданный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с бассейном, а в декабре в 
рамках ФП «Спорт – норма жизни» открыл свои двери Ледовый 
дворец. 

Одно из приоритетных направлений на ближайшие два 
года – реализация в Похвистнево государственной программы 
«Оздоровление Волги» по строительству очистных сооружений. 
Город планирует войти в проект «Чистая вода», чтобы решить 
проблему по замене существующих трубопроводов.

В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА В НОВОЕ ЗДАНИЕ 
НА 150 МЕСТ ПЕРЕЕХАЛ ОДИН 
ИЗ СТАРЕЙШИХ ДЕТСКИХ 
САДОВ – «РУЧЕЕК»

Свободный, российский
Существующий сегодня в РФ нотариат содержит все черты и признаки, 
свойственные классическим формам нотариата латинского типа
Исторически момент зарождения института нотариата и начало становления нотариальной 
деятельности в качестве профессиональной по оказанию юридической помощи относятся 
к далекому прошлому. Об истории российского нотариата рассказал Вазых Мухаметшин, 
президент Группы компаний «Прогресс-В», Заслуженный строитель РФ.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Примеры зарождения деятельности правового характе-
ра по содействию в решении юридических вопросов, послу-
жившей прообразом нотариата, ученые находят уже в древ-
нееврейском государстве. Там основой появления института 
нотариата послужило наличие развитой системы товарно-де-
нежных отношений, а необходимой предпосылкой – наличие 
письменности.

Тогда функции нотариусов исполняли писцы. В их обязан-
ности входило не только составление разного рода посланий 
и прошений, но и удостоверение различных сделок. Разуме-
ется, исторически нотариат является составной частью пра-
вовой системы любой страны. Естественно, и в России инсти-
тут нотариата появился вследствие развития гражданского 
оборота, нуждаемости экономики в юридическом признании 
и закреплении субъективных прав, необходимости защиты 
частной собственности. Впервые понятие «нотариус» появи-
лось в Вексельном уставе 1729 г., содержащем упоминание о 
публичных нотариусах, которые записывали протесты в не-
платеже векселей и отсрочки в платеже. Позднее появились 
нотариусы исключительно для торговых сделок и биржевые 
нотариусы. 

Постепенно организация и деятельность российского нота-
риата все более совершенствовалась. В частности, на законода-
тельном уровне закреплялись достаточно строгие требования 
к лицам, претендующим на должность нотариуса. Эти требова-
ния касались гражданства, возраста, превышающего возраст 
общей дееспособности, стажа профессиональной работы или 
специального образования, нравственных качеств претендента. 
В общих чертах все это сохранило свою актуальность и до наших 
дней.

Существующий сегодня свободный российский нотариат 
содержит все черты и признаки, свойственные классическим 
формам нотариата латинского типа. Однако нотариат не стоит на 
месте, продолжает развиваться и совершенствоваться. Так что 
нотариат был всегда. Служба эта, если так можно выразиться, 
вечна и весьма нужна людям. Я уверен, ни один гражданин в 
своей жизни не обходится без помощи нотариуса, ни одна сдел-
ка не обходится без его участия. Причем это очень стабильная 
служба. К примеру, я сотрудничаю с одними и теми же нотари-
усами на протяжении десятилетий. И горд тем, что Нотариаль-
ная палата Самарской области всегда была и остается одной из 
лучших в нашей стране. Там работают высокие профессионалы 
своего дела и, что немаловажно, очень приятные в общении 
люди: Инна Борисовна Хайкина, Дарья Алексеевна Ефремова, 
Людмила Степановна Белорусцева, Татьяна Константиновна 
Братчикова. И конечно, я очень давно знаю и тепло отношусь к 
председателю Нотариальной палаты Самарской области Гали-
не Юрьевне Николаевой. Во многом именно благодаря ей наша 
палата так качественно представлена на федеральном уровне. 
Галина Юрьевна – профессионал очень высокого уровня. Знаю 
это не понаслышке – не раз обращался к ней за помощью. Она 
пользуется заслуженным уважением и авторитетом в Самарской 
губернии и у простых людей, и у властей всех уровней.

Она – выдающийся общественный деятель. Мы не один год 
работали вместе в Общественной палате Самарской области над 
разными проектами. Уважение к людям, дружелюбие, отзывчи-
вость, потребность в совершении добрых дел очень ее характе-
ризуют. Наверное, поэтому у Нотариальной палаты Самарской 
области столько проектов в области благотворительности.  А еще 
одна ее черта, которая мне чрезвычайно импонирует, – она очень 
внимательна к людям. Мы всегда обмениваемся поздравлениями 
со всеми праздниками. И когда я получаю ее послания – обяза-
тельно показываю своим сотрудникам в качестве примера для 
подражания.  Настолько красиво, душевно, индивидуально – я 
чувствую, что это написано для меня, про меня и ради меня. Это 
дорогого стоит. Хотелось бы, чтобы таких руководителей, как Га-
лина Юрьевна Николаева, на нашей земле Самарской было боль-
ше, чтобы все общественные и профессиональные институты, 
которые они возглавляют, работали на благо жителей Самарской 
губернии и были известны во всей нашей необъятной России.

НОТАРИАТ БЫЛ ВСЕГДА. 
СЛУЖБА ЭТА ВЕСЬМА НУЖНА ЛЮДЯМ
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Оренбуржье – в первой десятке регионов России по реализации  
программы «Комплексное развитие сельских территорий»
4 февраля 2021 года Минсельхоз России провел совещание с регионами в формате видеоконференцсвязи,  
в ходе которого были подведены итоги реализации в 2020 году государственной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий» и определен план на 2021 год.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Андрей МОРОЗОВ (фото)

Оренбургская область

Шестые в России От Оренбургской области в мероприятии уча-
ствовал заместитель министра сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Оренбургской области 
Владимир Катайцев.

По данным, которые озвучила в своем докла-
де директор департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Ксения Ше-
велкина, Оренбуржье занимает шестое место 
в России по объему средств внебюджетных ис-
точников – 166 млн 751 тыс. рублей.

Область – также в первой десятке регионов по 
созданию новых рабочих мест в рамках реали-
зации госпрограммы (416).

По количеству выданных льготных сельских 
ипотечных кредитов за 2020 год Оренбуржье 
значится на седьмом месте среди субъектов 
РФ.

Амбициозные 
задачи
Оренбуржье – в лидерах  
по реализации нацпроектов  
и федеральных программ

Первое в этом году заседание президиума 
правительственной комиссии по регионально-
му развитию в режиме видеоконференцсвязи 
провел заместитель председателя правитель-
ства России Марат Хуснуллин, курирующий 
строительство, ЖКХ и региональное развитие.

От Оренбургской области в онлайн-совещании 
участвовали губернатор региона Денис Паслер 
и заместитель председателя правительства 
Оренбургской области – министр строитель-
ства, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта региона Александр 
Полухин. Марат Хуснуллин подвел итоги 2020 
года и отметил регионы, успешно завершив-
шие работы в рамках нацпроектов и федераль-
ных программ. В число таких регионов вошла и 
Оренбургская область.

Заместитель председателя правительства РФ 
подчеркнул, что перед страной стоят амбици-
озные задачи в сфере жилищного строитель-
ства: «Напомню, что один из ключевых пока-
зателей нашего нацпроекта – это ввод 410 млн 
кв. м жилья до 2024 года включительно. То есть 
каждый десятый метр в 2024 году в стране дол-
жен быть новым. А до 2030 года мы должны вы-
йти на показатель 1 млрд кв. м, или 120 млн кв. м 
в год. Очень непростая задача». Марат Хуснул-
лин обратил внимание регионов на ряд важных 
для строительной отрасли актов, вступивших в 
силу в конце 2020 года: «Прошу вас доскональ-
но изучить эти изменения, они могут позволить 
ускорить развитие строительного рынка. Это 
и утверждение правил по инфраструктурным 
облигациям, и закон о комплексном развитии 
территорий, и поправки в Градостроительный 
кодекс, позволяющие завершить строитель-
ство долгостроя по старым правилам, действо-
вавшим на дату выдачи разрешения на стро-
ительство, и поддержка низкомаржинальных 
проектов».

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕДНЕГО 
ПОЛУГОДИЯ 
ОРЕНБУРЖЬЕ 
СТАБИЛЬНО  
ВХОДИТ В ТОП-20
НАИБОЛЕЕ 
ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
РЕГИОНОВ 
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Жить и работать достойно

 - В последнее время в районе соз-
даются новые объекты инфраструк-
туры и капитально ремонтируются 
имеющиеся социальные объекты. 
Откуда средства?
 - Это стало возможным благода-

ря успешной реализации в районе на-
циональных проектов. Одним из самых 
значимых жители единодушно считают 
обустройство парка перед стадионом «Са-
лют» в 2019 году. Эту комфортную много-
функциональную территорию с игровыми 
площадками, рассчитанными на разные 
возрастные категории, «тропой здоровья», 
фонтаном и зонами для активного отдыха 
Минстрой России включил в федеральный 
реестр лучших практик. Его появлению 
способствовало участие района в нацио-
нальном проекте «Жилье и городская сре-
да».

- Как помогли нацпроекты в повы-
шении качества здравоохранения 
района?
- В августе 2019 года в селе Боро-

динск начал работать новый фельдшер-
ско-акушерский пункт, построенный в 
рамках реализации нацпроекта «Здра-
воохранение» и областной программы 
строительства модульных фельдшерско-
акушерских пунктов. В новом ФАПе есть 
отдельные кабинеты фельдшера, акушера, 
детский кабинет, помещение для проце-
дур и прививок, санитарно-бытовые ком-
наты, у фельдшера есть все технические 
возможности удаленного консультирова-

ния со специалистами областных больниц. 
Теперь местные жители могут получить 
консультацию и профессиональную меди-
цинскую помощь быстро и качественно.

- А образование района тоже смог-
ло воспользоваться возможностями 
нацпроектов?
- Конечно. За счет реализации регио-

нального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 
район смог буквально возродить заново 
здание гимназии №1. Сегодня Ташлинская 
гимназия – одно из лучших образователь-
ных учреждений Оренбургской области. В 
2020 году также на средства нацпроекта в 
Алексеевской школе капитально отремон-
тирован спортзал. 

На базе Калининской СОШ в 2020 году 
создан центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 
регионального проекта «Современная 
школа» (национальный проект «Образо-
вание»). Ребята, посещающие занятия в 
«Точке роста», уже активно создают свои 
проекты и участвуют в региональных кон-
курсах. Отдельного рассказа заслуживает 
участие двух школ Ташлинского района 
в числе образовательных организаций 
Оренбургской области во внедрении мо-
дели цифровой образовательной среды в 
2020 году.

В соответствии с планом реализации 
регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» (национальный про-
ект «Образование») за счет федеральных 

средств обновилась материальная база 
гимназии №1 и средней Ташлинской шко-
лы. Теперь процесс обучения проходит 
здесь с помощью интерактивных панелей, 
ноутбуков и других многофункциональных 
устройств.

- Благодаря каким еще нацпроектам 
удается привлекать средства для 
повышения качества жизни?
- Региональный проект «Спорт – нор-

ма жизни» (нацпроект «Демография») по-
способствовал появлению площадки для 
тестирования населения в соответствии с 
Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне», ее 
открыли в ноябре 2019 года в районном 
центре. На территории райцентра установ-
лен новый хоккейный корт.

Культура также не осталась без вни-
мания, ведь ташлинцы всегда занимают 
верхние строчки рейтинга во всевозмож-
ных смотрах и конкурсах. И администра-
ция изыскивает всевозможные способы 
привлечения средств для содержания 
клубов и Домов культуры. В этом здорово 
помогает участие в нацпроекте «Культу-
ра». На средства нацпроекта в 2020 году 
удалось отремонтировать клубы в селах 
Придолинном и Благодарном.

Работа по привлечению средств из фе-
деральных источников идет непрерывно. 
Наши жители – трудолюбивые труженики 
и преданные своей малой родине люди. 
Они должны жить и работать в достойных 
условиях.

Средства нацпроектов повышают качество жизни в ташлинских селах
Ташлинский район можно было бы назвать обыкновенной оренбургской глубинкой,  
если бы не значительные изменения в качестве жизни, произошедшие здесь в последние годы. 
Несмотря на удаленность от Оренбурга и ярко выраженную сельскохозяйственную направленность, 
район на протяжении многих лет подтверждает статус стабильно развивающейся территории. 
Владимир Сусликов возглавляет муниципальное образование 17 лет, а в конце 2020 года его избрали 
руководителем уже в пятый раз. Глава района и его команда четко представляют перспективы 
развития и правильно определяют стратегию поставленных задач. Что помогает району повышать 
качество жизни, Владимир Сусликов рассказал «Первому». 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗЫСКИВАЕТ 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ 
В СЕЛАХ

В селе появляется множество дет-
ских игровых площадок. Особую ра-
дость жителям доставило появление 
два года назад нового пластикового 
катка, площадки для мини-футбола с 
прорезиненным покрытием, подростко-
вой и детской площадок. Вся террито-
рия благоустроена: заасфальтирована, 
освещена и озеленена. Такой огромный 
объем работ администрации удалось 
проделать благодаря участию в феде-
ральной программе «Комфортная го-
родская среда», по которой поселение 
получило из бюджета области 5 млн 
рублей. И главное – результаты не за-
ставили себя ждать: на традиционных 
областных соревнованиях «Оренбург-
ская Снежинка» детская хоккейная 
команда района заняла третье место в 
зональных соревнованиях, взрослая по 
хоккею с шайбой – второе место, взрос-
лая по хоккею с мячом – восьмое место 
в области! 

Только за два последних года сель-
совет потратил на содержание катков, 
спортплощадок и команд, покупку 
спортинвентаря, в том числе оборудо-
вания для тяжелоатлетов, формы хок-
кеистам, женщинам-волейболисткам 
более 660 тысяч рублей. 

Главным в работе администрации 
Вячеслав Потапенко считает умение 
зарабатывать деньги и грамотно их 
тратить. С таким хозяйским подходом 
можно достичь поставленных целей, что 
и доказывают предыдущие десять лет 
работы главы и его команды. 

В администрации Сакмарского сельсовета умеют  
и зарабатывать деньги, и тратить
В ноябре 2020 года в Сакмарском сельсовете Сакмарского  
района Оренбургской области состоялись выборы главы.  
Вячеслав Потапенко был избран уже в третий раз: жители 
райцентра не видят на посту главы другого человека. За десять 
лет работы Потапенко и его команда сумели значительно изменить 
условия жизни в селе, повышая комфортность жизни земляков. 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Работа на результат

Главным достижением Потапенко и его 
команды все считают наведение порядка 
в самой тяжелой сфере – ЖКХ. Отопитель-
ные сезоны в последние годы проходят 
без значительных аварий, на водоводах и 
системах водоотведения ежегодно прово-
дятся плановые мероприятия для беспере-
бойной работы. Заслуга в этом – предпри-
ятия «Наше село», созданного несколько 
лет назад по инициативе главы сельсовета. 
Сегодня здесь появился экскаватор, кото-
рый сельсовет приобрел на привлеченные 
областные средства. Его появление сняло 
проблемы, связанные с ремонтом систем 
водоснабжения и водоотведения. 

Еще одно из важных направлений де-
ятельности – благоустройство. Оно и самое 
затратное после дорог. Ежегодно обкаши-
вается трава на улицах, производится по-
белка деревьев, вырезаются старые насаж-
дения. А сколько цветов появилось летом 
на улицах, площадях села! Все это – заслуга 
администрации сельсовета. Только в 2019 
году на приобретение посадочного мате-
риала, в том числе на высадку голубых елей 
было потрачено 81,5 тыс. рублей.

В 2018 году было обустроено два па-
мятника в с. Сакмара – «Участникам Черно-
быльской аварии» и «Воинам-интернаци-
оналистам», общей стоимостью 216 тыс. 
рублей. С окончанием зимы приходится 
подновлять объекты благоустройства: 
приобретаются бордюры, тротуарная плит-
ка и другие изделия на сумму почти 20 тыс. 
рублей. Каждый год проводится косме-
тический ремонт центральной площади  
с. Сакмара. 

Сегодня село Сакмара, в котором 
живут 5632 человека, опрятно, уютно и 
красивее, чем 10 лет назад. Взять, к при-
меру, освещение. Только за 2018-2019 
годы на модернизацию и увеличение 
количества уличных светильников было 
потрачено более 1,5 млн рублей. Теперь 
значительная часть фонарей заменена 
на энергосберегающие светодиодные, 
что, в свою очередь, экономит бюджет.

Огромный объем работ был про-
веден в районном центре в рамках до-
рожной деятельности и содержания до-
рог местного значения, особенно в 2019 
году, хотя это и одна из самых затратных 
статей любого муниципального образо-
вания. Потапенко сумел привлечь на эти 
цели средства из областного бюджета. 
Вместе с собственными сумма составила 
более 28300 тыс. рублей. В перечень ра-
бот вошли содержание улично-дорож-
ной сети, ремонт асфальтового покрытия 
по улицам Калинина, Фельдшерская, 
Правдина, Пугачева, Телеграфная, Со-
ветская, ремонт тротуаров, нанесение 
дорожной разметки на пешеходные 
переходы, установка новых дорожных 
знаков, грейдерование улиц, прокладка 
асфальтового покрытия на ул. Дзержин-
ского, ямочный ремонт и пр. 
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Знак свыше
В Самарской области наградили лауреатов 
«Золотого пера губернии» и победителей 
журналистского конкурса на призы губернатора

В Самаре состоялась церемония награждения лауреатов XXII 
областного журналистского конкурса «Золотое перо губернии»,  
а также победителей областного журналистского конкурса 
на призы губернатора Самарской области. Вручали награды лучшим 
журналистам 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров и секретарь Союза журналистов России, председатель 
Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

«Золотое перо губернии» – один из самых престижных журналист-
ских конкурсов. Победа и получение «Золотого пера» – для любого жур-
налиста по-настоящему значимое признание профессионального ма-
стерства. Конкурс проводится Самарским областным отделением Союза 
журналистов России при поддержке правительства Самарской области. 

В 2020 году награждение проходило в рамках празднования Дня 
российской печати в главном зале театра «СамАРТ». 

Приступая к торжественной церемонии, губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров поздравил представителей медиа с професси-
ональным праздником – Днем российской печати, а также с особенной 
датой – 170-летием Самарской губернии. Он отметил, что в ушедшем 
году работники СМИ стали настоящими помощниками жителей региона:

«Вы – люди, обладающие живыми сердцами, которым не все равно, 
которые зачастую первыми вступаются за людей, приходят на помощь, 
рассказывая о беде того или иного человека. Я хочу поблагодарить все 
журналистское сообщество за очень взвешенную позицию по освеще-
нию главной угрозы 2020 года – пандемии новой коронавирусной инфек-
ции, ограничительных мер. Вы рассказывали о замечательных подвигах 
наших удивительных медиков: врачей, медсестер, санитаров, водителей 
«скорой помощи», о наших волонтерах, которые по зову души приходили 
людям на помощь».

Конкурс на призы губернатора в 2020 
году проводился по двум направлениям: 
«Год памяти и славы» и «Перемены замет-
ны каждому», а также по двум категориям: 
«Региональные средства массовой ин-
формации» и «Муниципальные средства 
массовой информации». Заслуженные на-
грады в тот день получили более чем 60 
представителей СМИ.

Прошедший в самоизоляции 2020 год 
изменил привычный уклад жизни населе-
ния и работы всех СМИ. Тем не менее жур-
налисты смогли приспособиться к новой 
реальности и продолжили работу, создав 
множество уникальных и социально  зна-
чимых проектов. Секретарь Союза жур-
налистов России, председатель СОО СЖР 
Ирина Цветкова отметила важность ко-
мандного духа в журналистском сообще-
стве и поблагодарила коллег за их труд в 
период пандемии.

Ирина Цветкова зачитала поздрави-
тельную телеграмму от председателя Со-
юза журналистов России Владимира Со-
ловьева и вручила награды Союза.

Почетным знаком Союза журнали-
стов России «За заслуги перед профес-
сиональным сообществом» была на-
граждена руководитель департамента 
информационной политики администра-
ции губернатора Самарской области Еле-
на Летичевская. Почетной грамотой Со-
юза журналистов России «За креативную 
работу в сфере интернет-технологий» от-
мечен телеканал «Самара-ГИС».

По итогам 2020 г. было присуждено 
пять премий Самарского областного от-
деления Союза журналистов России. Пре-
мию «Дебют» получила Анастасия Ходо-
ренко, корреспондент газеты «Северные 
нивы» (Кошкинский район).

Премию «С открытым забралом» име-
ни Валерия Иванова за глубину и ком-
петентность в освещении тем вручили 
Александре Будаевой, корреспонденту 
Издательского Дома «Комсомольская 
правда – Самара». Премию «Личность в 
журналистике» имени Валентины Не-
веровой вручили Анфисе Нагумановой, 
шеф-редактору службы радиовещания 
ГТРК «Самара». Премией «И мастерство, 
и откровение» имени Геннадия Шабанова 
наградили Наталью Буланову, заместите-
ля главного редактора медиа-холдинга 
«Самарские судьбы».

В номинации, обобщающей яркий 
журналистский путь, назвали Елену Хе-
гай, начальника службы радиовещания 
ГТРК «Самара». Елена Хегай получила 
награду «За вклад в развитие журнали-
стики» имени Натальи Мануйловой. Под 
финал вечера была раскрыта главная ин-
трига – озвучены имена лауреатов журна-
листского конкурса «Золотое перо губер-
нии» 2020 года. 

В номинации «Печатные СМИ» награ-
ду получил Дмитрий Дятлов, обозрева-
тель издания «Свежая газета. Культура», – 
за глубину и компетентность в освещении 
тем культурной жизни региона. В номи-
нации «Электронные СМИ» победителем 
была признана Елена Крылова, директор 
ГТРК «Самара», руководитель интернет-
проекта tvsamara.ru, – за профессиона-
лизм и компетентность. За последова-
тельность в освещении актуальных тем 
жизни области в номинации «Интернет-
СМИ» звание лауреата получила Татьяна 
Брачий, выпускающий редактор элек-
тронного периодического издания «Парк 
Гагарина». Не забыли и о подрастающем 
поколении. Самарский областной моло-
дежный пресс-центр «ЮНКОР» отметили 
дипломом областного Союза журналистов 
«За вклад в патриотическое воспитание 
молодого поколения».

«Можно смело сказать, что вы были на 
передовой, – обратилась она к коллегам. – 
Когда многие люди сидели дома, вы, ри-
скуя своей жизнью, а, значит, и жизнью 
своих близких, находились и в «красной» 
зоне, и в тех местах, где опасно было нахо-
диться. Низкий вам поклон за это. Награ-
ды, которые вы сегодня получаете, – это 
оценка вашего труда. Союз журналистов 
ни на день, ни на час не останавливал 
свою работу. Мы продолжали трудиться, 
были рядом с нашими ветеранами. Когда 
мы одна команда – нам все по плечу. Так 
держать! И я благодарю членов правле-
ния, которые нам помогали». 

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
РОССИИ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ» 
БЫЛА НАГРАЖДЕНА РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЛЕНА ЛЕТИЧЕВСКАЯ
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Работали круглосуточно
В 2021 году конкурс прошел уже 

в девятый раз, но в этом году – по-
особенному. Пандемия внесла кор-
рективы, и для церемонии награж-
дения выбрали большой зал, чтобы 
соблюсти все санитарные требования. 

Это главное событие в медиасфе-
ре, своеобразное подведение итогов 
года. В 2020-м, в условиях самоизо-
ляции, возросла потребность в досто-
верной и оперативной информации. 
Телевидение, радио, Интернет стали 
основными ее источниками. Журна-
листы продолжали круглосуточно ра-
ботать в период пандемии.

Многие масштабные мероприя-
тия, торжества, фестивали из-за огра-
ничений проводились в дистанцион-
ном формате. Но благодаря средствам 
массовой информации жители обла-
сти были их участниками. Большая 
команда ГТРК «Самара» на всех своих 
ресурсах в течение года освещала са-
мые актуальные и важные темы.

«Этот год мы прошли, прошли вместе, и я 
хочу поблагодарить все сообщество за очень 
взвешенную позицию по освещению главной 
угрозы 2020 года, новой коронавирусной ин-
фекции. Вы стали настоящими помощниками 
для каждого жителя Самарской области», – 
сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Первой на сцену пригласили директо-
ра ГТРК «Самара» Елену Крылову. Она удо-
стоилась почетного звания «Заслуженный 
работник средств массовой информации 
Самарской области». Общественное при-
знание – это результат долгого и упорного 
труда. Елена Крылова управляет главным 
медиаресурсом региона более 10 лет. Под ее 
руководством пять лет подряд программы 
телекомпании получают главные отраслевые 
награды – статуэтки «ТЭФИ-Регион». Ей уда-
лось провести на ГТРК «Самара» масштаб-
ное техническое перевооружение и переход 
вещания канала на стандарт HD. В 2020 году 
ресурсы компании позволили освоить новые 
форматы, а главное – каждый день быть вме-
сте с жителями региона. 

В январе были подведены итоги журналистского конкурса на призы губернатора Самарской 
области. По традиции, во время торжества вручают и Золотое перо – высшую награду 
профессионального сообщества губернии. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:
- За наградами стоит огромная работа, осо-
бенно в таком непростом, тяжелом году, 
когда наши сотрудники были на передовой. 
Они были там, где инфекция, где требова-
лось гражданское мужество и сила воли, 
преодоление собственных страхов. Это сде-
лали все наши сотрудники, и журналисты, 
и операторы. Так что в этом году у наград – 
особый статус. Они действительно серьезно 
заработаны. Хотя мы привыкли побеждать и 
умеем это делать, и добрая традиция быть 
первыми сохранится.

Ирина Цветкова, 
председатель регионального отделения 
Союза журналистов:
- Журналисты ГТРК «Самара» не стоят на 
месте, развиваются, поэтому так много на-
град. Поэтому Золотое перо Самарской гу-
бернии отправляется на ГТРК. Елена Леони-
довна Крылова получает эту награду вполне 
заслуженно. Что греха таить, самарская ко-
манда ГТРК – лучшая не только в регионе, 
но и в России.

Традиция быть первыми
Команда ГТРК «Самара» вновь получила признание профессионального 
сообщества

Прорыв года
Основной темой конкурса 2020 года стало 

75-летие Победы. «Год памяти и славы» –  так на-
зывалось направление, где оценивались индиви-
дуальные журналистские работы. В номинации 
«Память» победила ведущая и корреспондент 
ГТРК «Самара» Ирина Тумбарцева. Жюри поко-
рил ее материал о Бессмертном полке, который 
проходил в онлайн-формате. В номинации «Ге-
роизм» первое место заняла Ирина Белостоцкая, 
рассказав о легендарных страницах истории Са-
марской области в радиоэфире. В разделе «Му-
ниципальное СМИ» (номинация «Героизм») по-
бедил коллектив ГТРК «Самара», который сейчас 
обеспечивает круглосуточное вещание на канале 
«Самара 24». Специальным призом награжден 
и проект  «Голоса Победы». Прорывом года стал 
сайт tvsamara.ru – за завоевание рейтинговых 
позиций в Интернет-пространстве. Ежемесячное 
число просмотров новостей ГТРК «Самара» в Ин-
тернете выросло с 65 тыс. до 2 млн просмотров.

ГТРК «САМАРА» ПО ИТОГАМ 
КОНКУРСА СОБРАЛА САМОЕ 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
НАГРАД

РАБОТА  
БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ 
 ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

ТАЛАНТЛИВОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПОЗВОЛИЛА УПРОЧИТЬ 
ПОЗИЦИИ ГТРК «САМАРА» 

НА РЫНКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИА

Начальник службы радиовещания 
ГТРК «Самара» Елена Хегай получила 
награду «За вклад в развитие журнали-
стики» имени Натальи Мануйловой. Пре-
мию «Личность в журналистике» имени 
Валентины Неверовой получила Анфи-
са Нагуманова, шеф-редактор службы 
радиовещания ГТРК «Самара». Самый 
опытный оператор ГТРК «Самара» Вале-
риан Введенский, который воспитал не-
сколько поколений операторов, получил 
знак «За заслуги в наставничестве».

Работа большой команды под 
управлением талантливого руководи-
теля позволила упрочить позиции ГТРК 
«Самара» на рынке региональных ме-
диа, закрепить лидерство в творческой 
и технологической конкуренции. Что и 
подтвердили итоги IX журналистского 
конкурса.
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Команда кинофильма, представители киносообщества и региональной власти, 
общественные деятели и СМИ собрались 6 февраля в стенах кинозала. Главная 
цель – посмотреть, оценить и обсудить фильм. Закрытый показ был организован 
Центром российского кино и кинокомпанией «Райс-Плюс» при поддержке Моло-
дежного центра Союза кинематографистов Российской Федерации.

С приветственным словом к участникам события обратился руководитель ре-
гионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Холин, который отметил 
важность работы создателей кинокартины и всего киносообщества и пожелал 
успехов в важном для имиджа региона направлении. Дмитрий Холин наградил по-
четным знаком губернатора Самарской области «За служение людям» создателей 
фильма «Сокровище Разина»: режиссера картины Романа Каргаполова, директора 
Центра российского кино Андрея Антипенко, оператора картины Дмитрия Чернова 
и исполнителя главной роли Сергея Романова. 

Фильм тольяттинского режиссера Романа Каргаполова –  
важный шаг в развитии регионального кинематографа
В феврале в Самаре состоялся закрытый показ тольяттинского фильма «Сокровище Разина»,  
снятого по мотивам историй о легендарном казачьем атамане Степане Разине.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

О фильме:

Год выпуска:  
2020

Жанр:  
авантюрная комедия, 
приключения

Режиссер:  
Роман Каргаполов

Авторы сценария:  
Роман Каргаполов, 
Сергей Вдовин,  
Алексей Понамарев, 
Юрий Раменсков

Продюсер:  
Игорь Литвинов

Оператор:  
Дмитрий Чернов

Время: 83 мин

Студия производства: 
Центр Российского кино 
в Тольятти

Прокатчик: RFGP

Сокровище Разина

История фильма построена на приключениях 
четырех друзей, бывших одноклассников, нечаянно 
нашедших клад Степана Разина. О сокровищах уз-
нают все, кому нужно и не нужно знать об их суще-
ствовании, и вот тут начинается самое интересное! 
Уникальная природа Жигулей, волжские просторы, 
отношения современных людей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, любовь и исторические 
эпизоды со Степаном Разиным соединены в одном 
художественном фильме. 

Как отметил директор Центра российского кино 
в Тольятти Андрей Антипенко, кино служит главным 
инструментом для отображения привлекательности 
региона, включая исторические достопримечатель-
ности, природные пейзажи, таланты местных ак-
теров. В планах регионального киносообщества – 
создание кинокластера Самарской области, съемка 
фильма о легенде Ташлинской иконы, организация 
работы молодых кинематографистов, создание те-
левизионных сериалов и пр. 

Фильм «Сокровище Разина» стал важнейшим 
шагом к развитию регионального кинематографа. 
По словам режиссера картины Романа Каргаполо-
ва, фильм станет отправной точкой для продвиже-
ния многих талантов. 

После показа Роман Каргаполов ответил на во-
просы зрителей об идее фильма, о сценарии, коман-
де, местах съемок и отдельных сюжетах. Исполни-
тель главной роли Сергей Романов поблагодарил 
команду проекта за проделанную работу, отметив 
каждого и пожелав региональной киноиндустрии 
успешного развития. 

Роман Каргаполов, 
режиссер:

- Идея кинокартины о Степане Разине приходила 
в голову не одному мне. Известно, к примеру, что 
Василий Шукшин тоже упоминал о своей мыс-
ли обратиться к этому персонажу истории, но до 
съемок фильма у него дело не дошло. Личность 
Степана Разина харизматична и неоднозначна в 
истории России, поэтому было вдвойне интересно 
работать над этим проектом. Нам посчастливи-
лось родиться и жить на земле, где происходи-
ли исторические события, поэтому тема пришла 
сама собой. Меня поддержали коллеги, друзья, со 
временем появилось много единомышленников.  
Вместе мы и сделали это кино. 

Андрей Антипенко, 
директор Центра российского кино в Тольятти:

- В Самарской области можно и нужно создать 
кинокластер всероссийского значения. Мы хотим, 
чтобы всем было ясно: за нами –  будущее. Цель 
Центра российского кино в Тольятти – становление 
и развитие киноиндустрии Тольятти и Самарской 
области: создание кино- и телефильмов, условий 
для организации новых творческих объединений, 
увеличение количества творческих проектов, но-
вых киностудий, поддержка талантливой молоде-
жи и вовлечение детей в творческую деятельность, 
поддержка и продвижение кинопроизводителей 
фильмов для семейного просмотра, формирование 
новой отрасли производства Самарской области. И 
как промежуточный результат – развитие террито-
рий и создание новых рабочих мест, формирование 
положительного имиджа и повышение туристиче-
ской и инвестиционной привлекательности реги-
она. 
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 - Как вы оцениваете ход реализации национального 
проекта «Образование» в Самарской области?
- По моему мнению, самую объективную оценку хода 

реализации национального проекта «Образование» могут 
дать наши ученики и их родители. Уверен, что перемены 
уже заметны. За два года в нашем регионе построены новые 
школы: в 2019 году введена в эксплуатацию школа на 1500 
мест в Южном городе Волжского района, в 2020 году завер-
шено строительство первого корпуса школы на 600 мест на 
5-й просеке в Самаре. Это здания нового поколения – хоро-
шо оснащенные, функциональные и эргономичные. 

Но мы не забываем и об оснащении современным обо-
рудованием действующих образовательных учреждений. 
Только за два года в 101 школе переоборудованы компью-
терные классы, в 24 – переоснащены кабинеты технологии, 
в малых городах и сельских районах открыты 87 центров 
«Точка роста», в Самаре созданы центр цифрового образо-
вания «IT-куб» и Дом научной коллаборации, закуплен мо-
бильный технопарк «Кванториум». Все это сделано в рамках 
национального проекта «Образование». Кроме того, по ини-
циативе губернатора Самарской области Дмитрия Игореви-
ча Азарова мы открыли 40 детских мини-технопарков. Они 
оснащены оборудованием, которое позволяет школьникам 
изучать основы программирования, моделировать вирту-
альную реальность, осваивать азы инженерных профессий. 

При содействии главы региона в 2019 году открылся 
центр для одаренных детей «Вега», а в 2020 в рамках на-
ционального проекта «Образование» в нем проведен капи-
тальный ремонт. Теперь центр оснащен самым современным 
оборудованием, какое есть далеко не во всех вузах. 

Мы с вами понимаем, что все цифровые технологии, 
инновационное оборудование – лишь инструменты в руках 
главного в образовательном процессе человека – учителя. 
Его никто и никогда не заменит. И недаром в рамках наци-
онального проекта «Образование» большое внимание уде-
ляется повышению профессионального мастерства педаго-
гических кадров. Осенью в Самарском институте повышения 
квалификации работников образования открылся Центр не-
прерывного повышения профмастерства педагогов, в кото-
ром за несколько месяцев 2020 года прошли подготовку уже 
более 2000 учителей. 

Самую объективную оценку хода реализации национального 
проекта «Образование» могут дать ученики и их родители

В Самарской области реализуется национальный проект «Образование». Многое 
уже сделано, но еще больше – впереди. Об инновационном будущем самарского 
образования, о достижениях и планах региона «Первому» рассказал министр 
образования и науки Самарской области В.А.Акопьян.

Я кратко перечислил, что сделано в 
рамках национального проекта для разви-
тия общего и дополнительного образова-
ния региона. Но не стоит забывать и о  под-
готовке кадров в техникумах и колледжах. 
Этой теме особое внимание уделяет лично 
губернатор региона. Вы знаете, что по ини-
циативе Д.И.Азарова 2019 год был объяв-
лен Годом СПО, многие профильные учреж-
дения были капитально отремонтированы 
и оснащены современным оборудованием. 
Эта работа продолжилась и в рамках на-
ционального проекта «Образование». В 
2020 году мы оснастили в двух колледжах 
десять современных мастерских, которые 
отвечают стандартам союза WoldSkills. 

Говоря о среднем профессиональ-
ном образовании, мы подразумеваем не 
только обучение молодых людей после 
школы. Система выстроена таким обра-
зом, чтобы каждый житель области мог 
пройти переобучение и устроиться на со-
временное производство. На это направ-
лена деятельность Центра опережающей 
профподготовки, созданного в Тольятти 
в рамках нацпроекта «Образование». В 
наше динамичное время стремительно 
меняются условия, требования к навыкам 
и инструменты труда. Если раньше сту-
дент мог получить диплом о высшем или 
среднем профессиональном образовании 
и потом всю жизнь работать по профессии, 
то сейчас, чтобы оставаться конкуренто-
способным на рынке труда, необходимо 
постоянно повышать свою квалификацию. 
За полгода работы в ЦОПП обратились 
более 6000 человек, которые хотели прой-
ти дополнительное обучение или вообще 
изменить профиль деятельности. Многие 
из них прошли подготовку по коротким 
программам и сдали демонстрационный 
экзамен. А это значит, что они подтверди-
ли свои знания не только в теории, но и на 
практике. Это крайне важно, т.к. работода-
тели в первую очередь заинтересованы не 
в «корочках» или сертификатах, а в умениях 
и навыках сотрудников. 

СКОРОСТНОЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ В КАЖДОЙ 
ШКОЛЕ, И В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕЙЧАС ИМ ОБЕСПЕЧЕНО  
80% ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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- Окружной системе образования исполни-
лось 20 лет. Что, по-вашему, дал опыт управ-
ления образовательными организациями в 
условиях развития образовательных округов?
- Нужно пояснить, что до начала двухтысячных 

годов в Самарской области действовала традицион-
ная муниципальная модель управления образова-
тельными учреждениями. Во всех населенных пун-
ктах были свои органы управления образованием, 
и такая обособленность создавала немало проблем. 
Одна и та же работа учителя в соседних городах 
могла оплачиваться по-разному, поскольку не все 
муниципалитеты могли «дотянуть» финансирование 
школ и зарплату педагогов до региональных норма-
тивов. Учителям было сложно взаимодействовать 
и обмениваться опытом. При этом муниципалитеты 
выполняли только организационную роль, они не 
могли влиять на содержание образования. 

Сейчас в регионе создано единое образова-
тельное пространство, ко всем учреждениям при-
меняются единые требования, соблюдаются общие 
принципы финансирования. Органы местного само-
управления также участвуют в развитии сферы об-
разования: они привлекаются к разработке и реали-
зации образовательных программ, формируют заказ 
на подготовку квалифицированных рабочих кадров, 
кроме того, занимаются содержанием зданий обра-
зовательных организаций. 

Отмечу, что развитие образовательных округов 
неразрывно связано с жизнью всего региона. Оно 
позитивно повлияло даже на такую, казалось бы, от-
даленную сферу, как дорожное строительство. Когда 
развивалась сеть школьных перевозок, сдвинулась 
с мертвой точки и проблема «бесхозяйных» дорог, 
многие были переданы в ведение региона или му-
ниципалитетов. Населенные пункты области объ-
единила сеть школьных маршрутов, и дороги, по 
которым автобусы возят детей в школу, по сей день 
строятся и ремонтируются в приоритетном порядке. 

- Основная тенденция самарского образо-
вания – инновационное развитие. Что стало 
приоритетным в 2020 году?
- Основные приоритеты в развитии системы об-

разования сформулированы в указе президента РФ. 
По итогам реализации национального проекта «Об-
разование» наша страна должна войти в десятку 
сильнейших стран мира по качеству общего образо-
вания.

Самарская область еще два года назад раз-
работала свои подходы к достижению этой цели. И 
первое, чему было решено уделить максимум внима-
ния, – формирование функциональной грамотности, 
которая оценивается исследованием PISA. Понятно, 
что функциональная грамотность актуальна и в кон-
тексте ФГОС, все педагоги знают о метапредметных 
универсальных учебных действиях, да и вообще 
результаты международных сравнительных иссле-
дований зависят от множества самых разных фак-
торов, но мы решили усилить работу именно в этом 
направлении.

Был разработан курс, направленный на формирование функ-
циональной грамотности. Сегодня он реализуется в каждом обра-
зовательном учреждении. Есть модельная, рамочная программа, 
состоящая из четырех модулей, которые позволяют развивать чита-
тельскую, математическую, естественнонаучную и финансовую гра-
мотность. 

Реализация программы сопровождается не только повышением 
квалификации педагогов по вопросам функциональной грамотности, 
но и мониторинговыми исследованиями дважды в год. Оператором 
служит Самарский областной институт развития образования, он го-
товит аналитику и доводит результаты до каждого образовательного 
учреждения. Весь комплекс мер позволяет погрузить региональную 
систему образования в атмосферу, способствующую достижению по-
ставленной цели, а значит, и синхронизации работы всех наших уч-
реждений, укреплению единого образовательного пространства.

Вторая цель, которую перед нами ставит глава государства, – 
создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов России, исторических и национально-культурных традиций. 
Она легла в основу самарского образования. В Самарской области 
впервые за долгие годы был разработан курс региональной исто-
рии, который нашел свое отображение в учебных пособиях «История 
Самарского края» для начального и основного общего образования. 
Их подготовил коллектив самарских авторов, в том числе учителя во 
главе с доктором исторических наук, профессором Галиной Ефимов-
ной Козловской – директором Самарского филиала МГПУ.

Наши педагоги с благодарностью восприняли появление учеб-
ных пособий, потому что это облегчает их работу, издания красоч-
ные, они интересны детям, там содержатся готовые и продуманные 
материалы, и это хорошая основа для творческой работы на уроке. В 
пособиях есть возможности для интерактива, QR-коды – ссылки, на-
пример, на фильмы об истории Самарской области. Особенно важно, 
что теперь регионоведческий курс преподается на основе единых 
подходов.

В 2020 году мы издали еще одно региональное учебное пособие –  
«Нравственные основы семейной жизни» для старшеклассников.

Кроме того, 2020 год поставил перед нами ряд новых задач, 
связанных с организацией обучения детей с применением дистан-
ционных технологий. Это была вынужденная и временная мера. Я 
хочу поблагодарить абсолютно каждого, кто так или иначе был за-
действован в этом процессе. Благодаря совместной и слаженной ра-
боте педагогического сообщества нам удалось в кратчайшие сроки 
отладить обучение ребят в удаленном формате. Отдельные слова 
благодарности – родителям наших учеников за терпение, понимание 
и поддержку. Этот опыт нам очень явно показал, что скоростной ши-
рокополосный интернет должен быть в каждой школе, и в Самарской 
области сейчас им обеспечили 91% образовательных учреждений.

Говоря о месте «цифры» в учебном процессе, нужно понимать, что 
учителя никто и никогда не заменит. Да, «цифра» важна, но цифровые 
технологии должны применяться на уроке только в том случае, если 
это дает более высокие образовательные результаты, если они по-
зволяют достичь результатов в более короткий срок.

По первому образованию я учитель химии, у меня 23 года педаго-
гического стажа. Всегда использовал на своих уроках компьютерные 
технологии обучения. В курсе химии есть, например, тема «Гибриди-
зация орбиталей атома углерода», и сколько бы я ни рисовал орби-
тали мелом на доске, у меня никогда не получится это лучше, чем в 
анимации. Дети за несколько секунд поймут, как происходит гибри-
дизация, какую геометрическую форму имеют орбитали, как они рас-
полагаются в пространстве... То, чего мы не можем увидеть в микро-
мире, легко демонстрируется с помощью «цифры». Таких примеров 
немало также в геометрии и в других науках.В РЕГИОНЕ СОЗДАНО 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

НА СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА», В МАСТЕРСКИХ И КАБИНЕТАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕНЫ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И МЕБЕЛЬ

Школа особого назначения
В тольяттинском интернате №3 успешно социализируют особенных детей    
Почувствовать себя полноправными и полноценными членами общества очень трудно людям  
с нарушениями в умственном развитии. Поэтому перед школой, где воспитываются такие особенные дети, 
стоит серьезная задача – дать им все возможности для социализации в обществе. В тольяттинской школе-
интернате №3 в последние годы благодаря нацпроекту «Образование» решать ее стало намного проще.
Евгения БУСЛАЕВА,  Василиса СУРКОВА (фото)

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в школе-интернате №3 Тольятти 
обновлено 17 учебных кабинетов в соответствии с современными требо-
ваниями, внесены изменения в содержание рабочих программ педагогов. 

Большую роль в реализации стратегии развития детей с ОВЗ и инва-
лидов играет профессионально-трудовое обучение. Поэтому значительная 
часть модернизации коснулась материально-технической базы, на которой 
проводятся занятия по технологии. В школе-интернате №3 ведется рабо-
та по направлениям «Столярное дело», «Швейное дело», «Цветоводство и 
декоративное садоводство». Как показывает статистика, выпускники ин-
терната на своем дальнейшем жизненном пути выбирают именно эти ра-
бочие профессии. Чтобы давать детям актуальное трудовое образование, 
школьная администрация постоянно следит за ситуацией на рынке труда в 
регионе. В прошлом году пришли к выводу, что необходимо открыть новый 
профиль трудового обучения «Подготовка младшего обслуживающего 
персонала». 

Об уровне трудовой подготовки говорят результаты воспитанников на 
конкурсных мероприятиях. В 2019 году ученики тольяттинской школы-ин-
терната №3 заняли призовые места в региональном чемпионате Самар-
ской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ОВЗ «Абилимпикс» в номинациях «Портной», «Ландшафтный дизайн». А 
в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который состоялся в Москве, 
одержали победу в номинации «Ландшафтный дизайн».

На средства, поступившие в рамках проекта «Современная школа», 
в мастерских и кабинетах трудового обучения установлены новое обору-
дование, техника и мебель. Мастерская швейного дела оснащена совре-
менным швейным оборудованием, интерактивной доской со встроенным 
проектором и ноутбуком. 

С целью активизации познавательной деятельности, снижения за-
висимости ребенка от посторонней помощи, стимулирования его актив-
ности, адаптации к окружающей и социальной среде в интернате создан 
«Информационный центр». В результате реализации проекта по созданию 
развивающего обучающего пространства переоборудовано и создано 
вновь несколько кабинетов: дефектолога, логопеда, психолога, темная и 
светлая сенсорные комнаты, логокоррекционный комплекс БОС (биоло-
гической обратной связи), кабинеты коррекционно-развивающей работы 
для проведения индивидуальных и групповых занятий. В зале лечебной 
физкультуры установлены тренажеры, необходимые для реабилитации 
детей-инвалидов. Все это оснащение используют в работе квалифици-
рованные педагоги, любящие не только свое дело, но и особенных детей, 
которых им приходиться учить, воспитывать, растить. Отсюда и результат: 
большинство выпускников реализуют себя в современном обществе. 

Ольга Степанова, 
директор ГБОУ школа-интернат №3  
г.о. Тольятти:  
- Обновление материальной базы интерната 
по различным направлениям способствовало 
созданию условий для социально-трудовой 
адаптации наших учеников, дало возможность 
повысить качество образовательного процесса 
и психолого-педагогического сопровождения. 
Сегодняшняя инфраструктура школы позволя-
ет использовать полученное оборудование при 
реализации адаптированных образовательных 
программ для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также помогает работе 
регионального ресурсного центра по комплекс-
ному сопровождению детей с расстройствами 
аутистического спектра и регионального учеб-
но-методического центра, оказывающего мето-
дическую помощь педагогам, психолого-педа-
гогическую помощь детям с ОВЗ и их родителям.
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Из лицея в медицинские вузы поступают те, 
кто точно уверен в выборе профессии    

- В этом году Самарскому классическому лицею исполняет-
ся 30 лет. У вас тоже серьезная дата – 40 лет педагогиче-
ской деятельности. Какие изменения произошли в лицее в 
последнее время?
- Я пришел в лицей в 1999 году. Наследие мне досталось не-

простое. К нам приходили учиться уже повзрослевшие школьни-
ки, и обучение происходило всего лишь в двух классах: десятом и 
одиннадцатом. Мы понимали, что за два года подготовить ребят до 
нужного уровня просто невозможно. Так что мы начали большую ра-
боту для увеличения количества классов, ведь базовые знания дети 
должны получать поступательно. Сейчас мы принимаем учеников с 
5 класса. Чем раньше мы начинаем готовить детей к профессии, тем 
меньше ошибок получим, как говорится, на выходе. 

У медицинской специальности – серьезная специфика. В ли-
цее действует программа предпрофессиональной подготовки, 
аналога которой нет ни в Самаре, ни где-либо еще. Около трех 
лет назад ко мне обращались директора московских школ – 
за опытом подобной работы с медицинскими вузами.

Наши ученики выступают с докладами 
на областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах. Это дает мощный трам-
плин для поступления в СамГМУ, медуни-
верситеты Москвы и Петербурга. Конечно 
же, не все идут в медицину, но есть направ-
ления, связанные химией и биологией.

- Как известно, поступить в Самар-
ский классический лицей непросто. 
Каков сейчас у вас конкурс?
- Конкурс при поступлении в лицей был 

всегда. Мы принимаем в среднем 25 чело-
век в год. Даже во времена, когда в школах 
не хватало учеников, у нас было минимум 
два человека на место. Мне важны каче-
ство и потенциал воспитанников, поэтому 
перед поступлением я лично беседую с 
каждым кандидатом. Важно разглядеть 
желание самого ребенка, а не его родите-
лей. Изучение таких сложных предметов, 
как биология и химия, на университетском 
уровне – долгий и тернистый путь. Не все 
ученики выдерживают специфику. Если 
ребенок готов взять ответственность за са-
мого себя, мы поможем ему в достижении 
цели. Такой тщательный отбор нужен, что-
бы не занять место того, кто действительно 
хочет учиться. Ошибку сделать легко.

- Все ли выпускники доходят до фи-
нишной прямой с уверенностью в 
верности выбранного пути?
- Случайных людей у нас нет: 90 про-

центов наших выпускников становятся 
врачами, остальные идут по близким на-
правлением в области биологии и химии. В 
последние лет десять я замечаю интерес-
ную тенденцию: даже в 5 класс приходят 
дети, которые все про себя уже придума-
ли. Половина наших абитуриентов – это 
дети или родственники медиков. Но мир 
стремительно меняется. Мы делаем упор 
не только на естественные науки, но и на 
все предметы школьной программы. У нас, 
как по Станиславскому, есть сверхзадача – 
подготовить выпускников ко всему.

- Переступая порог лицея, чувству-
ешь спокойную, умиротворенную 
обстановку. Как вы этого добились?
- Среда – вот лучший воспитатель. 

Главный показатель здорового коллектива 
– спокойные, уравновешенные дети. Если 
эмоции остаются нейтральными, значит 
на уроке не было эксцессов, значит работа 
проходит продуктивно. У нас нет проблем 
с дисциплиной. И нет детей, состоящих на 
учете в полиции. Здесь никто не пишет на 
стенах, не царапает мебель. У ребят здесь 
другие цели. В лицее есть добрая тради-
ция: в мае проходит линейка и подводятся 
итоги. В течение года совет старшекласс-
ников решает, кто из ребят в чем преуспел. 
Это касается не только успеваемости, но и 
спорта, искусств, научной деятельности. 
Лидеры получают денежные призы из фон-
да Попечительского совета. Интересно, что 
дети тратят заслуженную награду только 
на вещи, нужные для учебы. Все это в со-
вокупности создает ту самую уникальную 
среду, которая способствует успешному 
обучению и рождает высокие результаты.

- В лицее, наверное, необычные пе-
дагоги?
- Несомненно, высокий уровень мате-

риала могут давать только первоклассные 
преподаватели. Но учитель – это прежде 
всего личность, а не просто сундук со зна-
ниями. Он должен уметь работать с колле-
гами, родителями, учениками... В лицее нет 
текучести кадров. Здесь работает много 

молодых педагогов, которые воспитыва-
лись в стенах лицея. Важная особенность, 
которую я стараюсь привить учителям, – 
умение признавать ошибки. Эта необходи-
мая смелость передается и ученикам.

- Вы работаете в образовании 40 лет. 
Какие вехи в вашей карьере вы счи-
таете самыми яркими?
- Учитель учится всю жизнь. Ищет свои 

методики, техники. Каждое занятие долж-
но быть похоже на представление. Помню, 
как один знакомый посоветовал объяснять 
теорию вероятности, вооружившись коло-
дой карт. И сработало!

Если говорить о самом необычном опы-
те – мне вспоминается работа в Африке. Я 
с отличием окончил курсы иностранных 
языков МИДа и уехал в Буркина-Фасо по 
программе ЮНЕСКО «Оказание помощи 
развивающимся странам». Три года учил 
математике африканцев.

Сейчас в лицее 180 учащихся. Я их всех 
знаю по именам, хорошо знаком с многими 
семьями.  Наш лицей – не поточное произ-
водство. Здесь совсем другие отношения. 
Из тех, кто выбрал нас, никто не ушел из 
профессии. Наши выпускники – админи-
страторы, заведующие отделениями и 
просто врачи с большой буквы, к которым 
в больницах выстраиваются очереди, есть 
заведующие кафедрами, профессора. А в 
последние годы к нам приходит поколение 
детей, чьи родители – выпускники нашего 
лицея.

Оснащение лицея тоже претерпело 
значительные изменения. Сегодня для 
полноценной работы как по профилю, так и 
по другим предметам у нас есть необходи-
мое оборудование, вплоть до электронных 
микроскопов.

Одно осталось неизменным – это тес-
ное сотрудничество с Самарским медицин-
ским университетом и клиниками.

- В чем заключается это сотрудниче-
ство?
- Начнем с истории. В 1991 году лицей 

открывался как базовое учреждение ме-
дицинского института. Соответственно, 
еще с тех времен отрабатывались методи-
ки подготовки будущего врача. Лицеист 
должен видеть будущую профессию изну-
три. В девятом классе углубленно изучают 
анатомию не только в лицее: раз в неделю 
занятия лицеистов проходят в анатоми-
ческом театре СамГМУ с использованием 
интерактивного стола «Пирогов». Ученики 
классом старше проходят годичный курс 
сестринского дела на базе больницы име-
ни Пирогова. Наши десятиклассники уже 
знают, как оказать неотложную медицин-
скую помощь.

Затем будущие 11-классники проходят 
профориентационную практику в Клиниках 
медуниверситета, постигают нюансы боль-
ничной жизни: ухаживают за больными, 
помогают сестрам, а при желании могут 
и присутствовать на операции. В рамках 
школьных занятий они изучают латынь и 
теорию, а на практике знакомятся с особен-
ностями реальных врачебных будней. Та-
кая система дает серьезные результаты. Из 
лицея в медвузы поступают люди, которые 
точно уверены в выборе профессии.

- А основам научной работы вы тоже 
учите?
- Безусловно. Мы предоставляем лице-

истам возможность испытать себя в науке. 
Ученики по желанию работают на кафедрах 
с преподавателями. Будучи абитуриента-
ми, они уже знают, что делать, как описать 
эксперимент, что такое библиография... На-
учные руководители в лицее работают со 
школьниками уже как со студентами. Это 
возможность сократить путь в науку.

Самарский классический лицей – учебное заведение с богатой 
историей. Даже само здание лицея – историческая ценность города:  
в дореволюционные времена здесь была женская гимназия,  
в советское время – школа, а в 1991 году открылся медицинский лицей-
коллеж. Сегодня здесь можно получить разностороннее классическое 
образование, и именно поэтому сейчас это образовательное учреждение 
называется Классический лицей. Тем не менее лицей сохраняет лучшие 
традиции подготовки будущих студентов-медиков и служит мощной 
основой для получения знаний по медицинскому профилю. Как 
сегодня здесь готовят будущих врачей и почему важен каждый ученик, 
«Первому» рассказал директор Классического лицея Александр Титов.
Настасья ХОДОРЕНКО, Василиса СУРКОВА (фото)

90% 
ВЫПУСКНИКОВ 

ЛИЦЕЯ 
СТАНОВЯТСЯ 

ВРАЧАМИ

В РАМКАХ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ЛИЦЕИСТЫ  ИЗУЧАЮТ ЛАТЫНЬ 

И ТЕОРИЮ, А НА ПРАКТИКЕ 
ЗНАКОМЯТСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РЕАЛЬНЫХ ВРАЧЕБНЫХ БУДНЕЙ
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Сегодня в колледже обучается 586 человек, из 
них 69% – представители коренных малочисленных 
народов Севера. 

В колледже проводится эффективная работа по 
развитию системы наставничества, основанной на 
универсальной технологии передачи опыта, зна-
ний, формирования навыков, компетенций и цен-
ностей в процессе взаимодействия наставников и 
наставляемых.

Целью внедрения целевой модели наставни-
чества в колледже является максимально полное 
раскрытие потенциала личности наставляемого, 
необходимое для успешной личной и профессио-
нальной самореализации в современных условиях, 
а также создание условий для формирования эф-
фективной системы поддержки, самоопределения 
и профессиональной ориентации всех обучающих-
ся, молодых специалистов, педагогических работ-
ников.

В 2020 году система наставничества реализо-
валась путем форм «студент – студент», «педагог – 
педагог», «работодатель – студент». 

В программу наставничества, реализуемую в 
форме «работодатель – студент», были вовлечены 
все студенты колледжа и организации – социаль-
ные партнеры. В рамках прохождения изучения 
общепрофессиональных дисциплин, профессио-
нальных модулей и производственных практик на 
базе предприятий Чукотского автономного округа 
студенты колледжа тесно взаимодействовали с 
наставниками – опытными специалистами, фор-
мировали свои профессиональные компетенции и 
приобретали необходимый практический опыт. Со-
вместно с наставниками студенты приняли резуль-
тативное участие в проекте АНО «Россия – страна 
возможностей» и Общероссийского народного 
фронта «Профстажировки 2.0», размещая и успеш-
но решая профессиональные кейсы. 

Действенные методы повышения эффективности формирования 
профессиональных компетенций     
Чукотский многопрофильный колледж признан основным учреждением профессионального образования 
на Чукотке, уникальным с точки зрения многопрофильности подготовки кадров для работы в условиях 
Крайнего Севера. Здесь реализуются образовательные программы по 33 специальностям и профессиям 
среднего профессионального образования, более 20 программам профобучения и более чем по 30 программам 
дополнительного профессионального образования.     
Л.В.МАХАЕВА, директор ГАПОУ ЧАО «ЧМК», заслуженный учитель РФ, почетный работник СПО РФ, к.п.н. 

В рамках акции «Дни в профессии» этого про-
екта в 2020 году прошли экскурсии-стажировки 
на предприятиях ЧАО с целью знакомства с потен-
циальными работодателями. Например, в филиале 
«Окрветобъединение» – Анадырская окружная ве-
теринарная лаборатория для выпускников группы 
622-04 (специальность «ветеринария») была про-
ведена экскурсия-стажировка, в процессе которой 
директор лаборатории Юлия Гузь познакомила 
экскурсантов с основными направлениями работы, 
студенты приняли участие в проведении диагно-
стических исследований. 

В рамках программы наставничества, реализу-
емой в форме «студент – студент», старшие студен-
ты колледжа оказывают поддержку младшим по 
всем аспектам, вызывающим сложности в освоении 
образовательной программы, обобщения результа-
тов учебно-исследовательской деятельности и т.п., 
а также делятся опытом участия в профессиональ-
ных конкурсах, в том числе и в чемпионате профес-
сионального мастерства «Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)».

Также в особом фокусе – эффективная организа-
ция работы с начинающими педагогами, оказание 
им методической помощи в организации занятий, 
проведении контроля знаний, организации работы 
со слабоуспевающими студентами. Показателем 
результативности работы наставников с начинаю-
щими педагогами служит 100% аттестация начина-
ющих педагогов на первую категорию по должно-
сти по истечении двух лет работы в колледже.

Таким образом, наставничество в колледже – 
это один из действенных методов повышения эф-
фективности формирования профессиональных 
компетенций посредством оказания помощи, 
который способствует раскрытию потенциала на-
ставляемого и его дальнейшей профессиональной 
реализации.

ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА 

В КОЛЛЕДЖЕ – 
МАКСИМАЛЬНО 

ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА 

ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

Организация системы наставничества

В 2021 году исполнилось 20 лет с тех пор, как в Самарской 
области была создана новаторская модель управления 
образованием по территориальному признаку 

Образование Самарской области уже невозможно представить без окружной 
системы – так прочно она 20 лет назад вошла в жизнь, определив инновационный 
путь развития региональной отрасли. Пройден огромный путь, который 
подтвердил эффективность реформирования системы образования по 
территориальному признаку. Сегодня с руководителями трех образовательных 
округов мы говорим о достижениях, ставших предметом гордости системы 
образования Самарской области. В круглом столе «Первого» участвуют 
руководители Юго-Западного, Юго-Восточного и Кинельского управлений 
министерства образования и науки Самарской области. 
Людмила МАРТОВА
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- В этой связи важно сказать о тесней-
шем сотрудничестве образовательных 
организаций с муниципалитетом, которое 
выстроилось за прошедшие годы. Это по-
зволило директорам образовательных 
организаций в рамках своих полномочий 
уделять больше времени организации об-
разовательного процесса. Ведь львиную 
долю времени у любого руководителя за-
нимает совершенствование материаль-
но-технической базы. Разумеется, если 
он окружен предписаниями надзорных 
органов по поводу «текущих крыш» и дру-
гих хозяйственных проблем, у него резко 
сокращается возможность заниматься 
содержанием образования. Благодаря 
ответственности муниципалитета, кото-
рый взял на себя серьезный объем обяза-
тельств по коммунальной инфраструктуре, 
сегодня эти задачи решаются наилучшим 
образом. Всегда говорю директорам: ваш 
первый друг и союзник – глава террито-
рии. И все вопросы, связанные с ее бла-
гополучием, решаются сообща. Четкое 
разделение полномочий позволяет лю-
дям, осуществляющим образовательный 
процесс, добиваться лучшего качества и 
эффективности в своем деле. Но система 
округов не означает, что все технические 
вопросы решаются на местном уровне. Без 
поддержки государства, правительства 
Самарской области невозможно было бы 
решать вопросы реконструкции, капи-
тальных ремонтов, строительства объек-
тов – на это выделяются серьезные феде-
ральные и региональные субсидии. 

- Как вы считаете, какие перспективы открылись перед системой образования с созданием округов? 

Марина Спирина,
руководитель Юго-Западного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области

Елена Баландина, 
руководитель Юго-Восточного 
управления министерства образования  
и науки Самарской области

Сергей Полищук,
руководитель Кинельского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области

- Реформа по округам – огромный 
шаг вперед, внесший коренные изме-
нения в систему образования, особен-
но сельского. В условиях жесточайше-
го кризиса конца девяностых – начала 
нулевых предоставление школам 
юридической возможности самим 
формировать бюджет не только вы-
вело из рецессии экономику системы 
образования региона, но и дало мощ-
ный толчок развитию образователь-
ных центров. Управление по округам 
позволило директорам крупных школ 
напрямую лоббировать интересы сво-
их организаций перед министерством. 
И руководство округов восприняло 
это как призыв к действию: начались 
компьютеризация образовательных 
центров, оснащение их специальным 
учебным оборудованием, бухгалтер-
скими информационными програм-
мами – словом, на тот момент всеми 
прогрессивными новациями. Округа 
обеспечили возможность регулярного 
подвоза детей в головные школы. Учи-
теля даже в глубинке стали чувство-
вать себя более уверенно и комфортно. 
В работе округов резко повысилась 
роль директора в формировании об-
разовательной территориальной по-
литики: возникли филиальная сеть 
школ, дошкольные структурные под-
разделения, система дополнительно-
го образования, элементы допрофес-
сиональной подготовки и еще много 
чего, необходимого детям. Образова-
тельная политика стала системной, 
выполняющей социальный запрос 
участников образовательного процес-
са и общественности.

- Безусловно, совместная работа с 
органами местного самоуправления, при-
стальное внимание к реализации про-
грамм всех уровней, нацеленных на раз-
витие образования и совершенствование 
школьной инфраструктуры, позволяет 
направить ресурсы федерального, реги-
онального, муниципальных бюджетов на 
решение приоритетных задач. Государ-
ственное управление на региональном 
уровне предоставляет серьезные возмож-
ности для развития системы образования. 
Сегодня все образовательные учрежде-
ния включены в единое образовательное 
пространство, а школы – в единую авто-
матизированную систему управления ре-
гиональной системой образования, ста-
ла возможной многоуровневая система 
оценка качества образования. В полной 
мере используются ресурсы госучреж-
дений подготовки кадров и повышения 
квалификации, весь методический и науч-
ный потенциал губернии, доступны про-
граммы, направленные на методическую 
поддержку школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях. Учрежде-
ния профессионального образования пре-
вратились в настоящие опорные звенья 
подготовки кадров. Межмуниципальные 
различия перестали влиять на качество 
образования, поскольку расширилась 
конкурентная среда, обеспечено рас-
пространение лучшего педагогического 
опыта. На всех уровнях управления улуч-
шились обратная связь, взаимодействие 
между участниками образовательных 
отношений, понимание того, что все пре-
образования в отрасли нацелены на по-
вышение качества образования наших 
детей и на улучшение качества жизни в 
целом.

- Как в округе реализуется национальный проект «Образование»?

Марина Спирина: 
- В рамках нацпроекта все образова-

тельные учреждения и все рабочие ме-
ста учителей оснащены компьютерной 
техникой, установлены необходимые для 
образовательного процесса программы. 
На базе 13 школ Юго-Западного образо-
вательного округа за два последних года 
созданы центры «Точка роста», которые 
успешно реализуют программы общего и 
дополнительного образования, в том чис-
ле с применением дистанционных форм 
обучения и сетевого партнерства. Овладе-
ние новыми компетенциями, работа в усло-
виях коворкинг-центра с использованием 
медиазоны позволяет ребятам развивать 
коммуникативные навыки, креативность, 
стратегическое и пространственное мыш-
ление, учит работать в команде. Оборудо-
вание широко используется педагогами в 
учебных целях, для проведения методи-
ческих семинаров, участия в онлайн-ак-
циях и турнирах. Учащиеся школ смогли 
присоединиться к Всероссийской акции 
«Добрые уроки», состязаться в открытом 
турнире по шахматам, участвовать в «Уро-
ках Цифры». Сетевое взаимодействие с 
другими образовательными организаци-
ями проходит в Центрах в виде квестов, 
встреч, соревнований. В городском округе 
Чапаевск открыты шесть мини-технопар-
ков, что позволило увеличить охват детей 
техническим творчеством. Как результат, 
дети приняли участие во Всероссийском 
конкурсе среди учащихся сельских посе-
лений и малых городов «Агро-НТИ-2020», 
V Открытой региональной НТК «Со-
временные компьютерные технологии 
3D-моделирования и проектирования», 
региональных хакатонах «Мобильная раз-
работка», «Умный дом», «Роботы и микро-
контроллеры» и других. В мини-кванто-
риумах работают квалифицированные 
специалисты, обучая детей самостоятель-
ному мышлению, умению работать с боль-
шими объемами данных и видеть весь 
цикл проекта – от зарождения до финаль-
ного результата. 

Елена Баландина: 
- В рамках нацпроекта значительно об-

новлена материально-техническая база школ 
и учреждений дополнительного образова-
ния. Серьезная модернизация проведена в 
Нефтегорском государственном техникуме. 
Ремонт и оснащение сварочных мастерских 
стало значительным шагом к организации 
демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSrills. В рамках НП «Демография» 
в Нефтегорске открыт новый детский сад на 
120 мест. Центры «Точка роста» открыты во 
всех трех районах округа, сейчас их уже пять. 
Актуальные образовательные ресурсы стали 
доступны не только городским, но и сельским 
ученикам. В нефтегорской школе №2 создан 
современный кабинет технологии. По иници-
ативе губернатора Самарской области Дми-
трия Игоревича Азарова, наряду с крупными 
технопарками, создаваемыми в области, в 
нашем округе открыты три детских мини-
технопарка. Сегодня высокотехнологичное 
оборудование доступно детям всего округа, 
организовано сетевое взаимодействие, в 
работу включены студенты учреждений про-
фобразования. Федеральный проект «Соци-
альная активность» дал новый импульс раз-
витию систем воспитания в образовательных 
организациях. В этом году практически все 
школьные коллективы внедряют новую про-
грамму воспитания. В области сформирована 
сеть пилотных школ, в нашем округе их пять. 
У нас накоплен большой опыт по патриотиче-
скому воспитанию, по школьному самоуправ-
лению. В этом году наши молодые педагоги 
успешно провели открытый окружной слет 
активистов школьного самоуправления. У нас 
действуют 108 ученических и студенческих 
объединений, и понадобится немало време-
ни, чтобы рассказать обо всех мероприятиях. 
По сути, реализация национальных проектов 
стала главным инструментом созидательных 
изменений в регионе, в каждом городе и 
каждом селе. Не случайно Самарская область 
занимает лидирующие позиции в стране по 
выполнению показателей нацпроектов. И ко-
нечно, отрадно, что в общем большом деле 
есть и наш скромный вклад.

Сергей Полищук:
- В рамках национального 

проекта « Демография» в округе 
открыты дополнительные места в 
дошкольных учреждениях, пере-
оборудованы группы для детей 
ясельного возраста. Все это по-
зволило минимизировать акту-
альную очередь в детские сады. 
Ремонтные работы, переосна-
щение учреждений осуществля-
лись при финансовой поддержке 
муниципалитетов. В реализации 
национального проекта «Образо-
вание» в Кинельском округе уже 
поучаствовал ряд образователь-
ных организаций района и города. 
Центры «Точка роста» функциони-
руют в ГБОУ СОШ села Георгиевка, 
ГБОУ СОШ поселка Комсомоль-
ский, ГБОУ СОШ №11 г.о. Кинель, 
ГБОУ СОШ №8 поселка город-
ского типа Алексеевка. Детские 
технопарки открыты в ГБОУ СОШ 
поселка Кинельский, ГБОУ СОШ 
№7 городского округа Кинель, ка-
бинеты технологии – в ГБОУ СОШ 
села Домашка, ГБОУ СОШ №9 го-
родского округа Кинель. Осущест-
вляя федеральный проект «Циф-
ровая образовательная среда», 
мы оснащаем школьные кабинеты 
самым передовым оборудованием 
и соответствующим программным 
обеспечением. Так, при поддерж-
ке областного министерства обра-
зования в ГБОУ СОШ села Бобров-
ка и ГБОУ СОШ №3 города Кинель 
поступило компьютерное и муль-
тимедийное оборудование. Все 
педагоги, работающие с новыми 
технологиями, прошли специ-
альные курсы повышения квали-
фикации. Оборудование доступно 
как в процессе учебных занятий, 
так и для программ дополнитель-
ного образования.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПОЗИТИВНО ПОВЛИЯЛО ДАЖЕ НА 
ТАКУЮ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ОТДАЛЕННУЮ 
СФЕРУ, КАК ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Виктор Акопьян,
министр образования и науки Самарской области
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Национальный проект «Образование» обеспечивает 
равные возможности ученикам сельских школ
Алексеевская школа не раз становилась базовой площадкой  
для реализации новых направлений в отрасли. Достойное качество 
образования, насыщенность школьной среды, предоставляющей детям 
максимальные возможности выбора для самореализации, общественная 
открытость – все это позволяет ей быть в авангарде.  
По показателям рейтинга общеобразовательных организаций Самарской 
области за прошедший учебный год школа села Алексеевка находится 
в «зеленой зоне» и по совокупности качественных характеристик имеет 
высокий «ресурс доверия». Национальный проект «Образование» –  
для коллектива это очередной качественный виток в развитии. 
Людмила МАРТОВА

Быть в авангарде 

Оптимизация в цифре
С 2019 года на базе школы функционирует Центр «Точ-

ка роста», оснащенный современным оборудованием: 
3D-принтером, квадрокоптерами, программно-аппарат-
ным и интерактивным комплексами, VR-шлемом, тренаже-
рами-манекенами для занятий по ОБЖ, робототехнически-
ми комплектами и др. Во внеурочной деятельности активно 
используется, пожалуй, самый эффективный, не имеющий 
до сих пор более совершенных аналогов «тренажер для 
развития ума» – шахматы. Новые технологии оптимизи-
ровали преподавание предметов «Технология», «ОБЖ», 
«Информатика», усилив его практико-ориентированный 
характер и учебную мотивацию. Ребята с удовольстви-
ем занимаются робототехникой, лего-конструированием, 
3D-моделированием, создают программы для квадро-
коптеров, не только решая учебные задачи, но и реализуя 
творческие замыслы. Исследовательская часть многих 
проектов – призеров открытого регионального конкурса 
научно-исследовательских проектов обучающихся ОО по 
отдельным областям имени К.К.Грота, открытых Междуна-
родных Славянских чтений, областной олимпиады школь-
ников по прикладной биологии – создается именно на этом 
оборудовании. На протяжении трех последних лет школа 
готовит призеров регионального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников. И если раньше при-
зовые места ребята занимали в секциях «Русский язык», 
«География», «Биология», «Литература», то теперь их пере-
чень расширился секциями «ОБЖ», «Экология». 

Непрерывно повышают свою квалификацию педаго-
ги школы. За последние пять лет ими одержаны победы 
в областных конкурсах профессионального мастерства 
ПНПО, долгосрочных воспитательных проектов, «Молодой 
учитель», «Наставник в системе образования Самарской 
области» и других. В школе трудятся учительские дина-
стии, большинство педагогов являются ее выпускника-
ми. Выстроенная система наставничества обеспечивает 
принцип преемственности образования. 

 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
ШКОЛА ГОТОВИТ ПРИЗЕРОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

Елена Чередникова, 
директор ГБОУ СОШ  
с. Алексеевка:   
- Сохраняя лучшие традиции 
и достойные результаты в об-
ласти качества образования, 
патриотического воспитания, 
отдельных видов спорта, шко-
ла модернизирует ресурсы, 
ориентируя их на направле-
ния, за которыми – будущее. 
Выстраивая индивидуальный 
образовательный маршрут и 
обеспечивая комплексное пси-
холого-педагогическое сопро-
вождение каждому ребенку, 
учреждение создает стартовые 
возможности своим ученикам, 
которые позволяют им конку-
рировать со сверстниками из 
городских школ. 

Талантливы во всем
С 2014 года школа работает в статусе 

окружной опорной площадки по раз-
витию системы выявления и поддержки 
талантливых детей. Ученики участвуют в 
профильных сменах регионального Цен-
тра для одаренных детей «Вега». А теперь 
они оттачивают технические способности 
в мини-технопарке «Квантум» структур-
ного подразделения школы – Центра до-
полнительного образования детей «Раз-
витие», который открылся в сентябре 2020 
года. Работая в среде программирования 
Arduino IDE, используя технологии лазер-
ной резки и обработки материалов фрезой 
в 3D-моделировании, здесь занимаются 
будущие программисты, инженеры, кон-
структоры. Ребята – ежегодные призеры 
и дипломанты конкурсов технической на-
правленности: окружных Молодежного 
фестиваля по робототехнике «РобоРаду-
га» и Фестиваля технического творчества 
«Технофест», регионального конкурса 
«АгроНТИ-2020», всероссийского дистан-
ционного конкурса «Время знаний». Вы-
брать будущую профессию еще в школе 
помогает участие детей в онлайн-уроках 
Проектории, в проекте «Билет в будущее», 
в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). В 
2018 году ученики школы состязались в 
компетенции «Дошкольное воспитание», 
в 2019 году стали призерами в компетен-
ции «Преподавание музыки в школе». 

С целью формирования духовно-
нравственных качеств учеников орга-
низуется их включенность в социальные 
практики. С 2018 года школа участвует 
в Российском движении школьников. С 
2019 года действует волонтерский клуб 
«Цунами», создан юнармейский отряд 
«Беркут». 31 октября 2019 года юнармей-
цы представляли Алексеевский район в 
областном Смотре строя и песни юнар-
мейских отрядов «Марш Калашникова», а 
по его итогам – в Параде Памяти 7 ноября 
на площади имени В.В.Куйбышева.

Сергей Полищук: 
– Пользуясь случаем, поздравляю все педагогическое сообщество – не только 

Кинельского округа, но и всех коллег-юбиляров – с достигнутыми результатами! Вы-
ражаю признательность всем, кто помогает округам, образовательным организациям 
в их нелегком деле – обучении и воспитании подрастающего поколения. Огромная 
благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову и мини-
стру образования и науки Самарской области Виктору Альбертовичу Акопьяну за под-
держку в решении конкретных проблем региональной системы образования.

Елена Баландина: 
- Пожалуй, главное дости-

жение в том, что для учащихся 
открылись широчайшие воз-
можности активной познава-
тельной деятельности по всем 
предметам, освоения новых 
технологий. Теперь каждый 
четвертый ученик занимается 
в объединениях технической 
и естественнонаучной направ-
ленности, три года назад охват 
детей составлял менее 10%. 
Ребята нашего округа успеш-
но конкурируют с соперниками 
на соревнованиях «Робофест-
Приволжье», «Мехатроник», 
«ТехноФест». Более трети детей 
стали участниками олимпи- 
ады в Центре «Сириус». Только 
за два года реализации наци-
онального проекта 83% школ 
округа имеют скорость в Интер-
нет на уровне целевых значе-
ний, 100% школ и учреждений 
СПО используют возможности 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды. За 
два года более 600 детей про-
шли профессиональные пробы, 
включившись во всероссийский 
проект «Билет в будущее». При 
непосредственном участии 
работодателей обновляются 
программы учреждений проф- 
образования. В этом году в 
Нефтегорском техникуме мы 
впервые отмечаем конкурс на 
зачисление, что позволило 
сформировать хозрасчетные 
группы. Борский государствен-
ный техникум готовит студен-
тов по программам WorldSkills, 
студенты и преподаватели 
ежегодно становятся призера-
ми чемпионата. Заметное до-
стижение – доля молодых учи-
телей в округе составляет 24%, 
а когда-то их было только 4%. 

- Какие основные достижения года можно отметить по результатам работы округов?

Марина Спирина: 
- В округе выстроена много-

уровневая система методиче-
ской работы, направленная на 
повышение профессионального 
мастерства педагогических ра-
ботников. «Чапаевский ресурс-
ный центр» реализует курсы 
повышения квалификации как 
по именному образователь-
ному чеку, так и в рамках госу-
дарственного задания. «Школа 
эффективных практик», «Шко-
лы классного руководителя», 
«Школа адресного наставниче-
ства и сопровождения», «Клуб 
молодых педагогов», «Школа 
молодого педагога» – в округе 
реализуется обширная мето-
дическая практика. Молодым 
специалистам помогают пройти 
психологическую адаптацию, 
проводятся ежемесячные семи-
нары, мастер-классы по разным 
направлениям деятельности. 
Результатом планомерной ра-
боты стало закрепление моло-
дых кадров на рабочих местах, 
повышение их профессиональ-
ной активности, их участия в 
областных профессиональных 
конкурсах. Трансляция эффек-
тивного педагогического опы-
та реализуется через систему 
окружных Единых методиче-
ских дней и семинаров, работу 
окружных учебно-методиче-
ских объединений, а также 
через систему окружных кон-
курсов профессионального ма-
стерства, которая охватывает 
все категории педагогических 
работников.

Сергей Полищук: 
- Одна из приоритетных задач, которую ставит 

перед собою Кинельский образовательный округ, – 
повышение качества образования, обеспечение 
преемственности на каждой ступени обучения. 
Особую роль мы отводим дошкольному детству, и 
сегодня задача, поставленная перед ресурсным 
центром, – оптимизация работы в детских садах – 
решается успешно. Мощным стимулом, способ-
ствующим качественному росту дошкольных уч-
реждений, стал ежегодный Межрегиональный 
фестиваль педагогического мастерства и твор-
чества работников дошкольного образования. В 
свое время его инициировала руководитель дет-
ского сада «Город детства» Надежда Владими-
ровна Кузьминова, и за 10 лет он вырос в огромное 
мероприятие всероссийского уровня, представ-
ляющее интерес для многих регионов России. В 
текущем, юбилейном году фестиваль прошел в 
дистанционном формате, охватив территорию от 
Калининграда до Камчатки. Анализируя пройден-
ный путь, можно с уверенностью констатировать 
качественный рост дошкольных организаций, 
сейчас практически все детские сады соответ-
ствуют очень высокому уровню, это касается и про-
фессионализма педагогов и воспитателей. У нас 
шесть детских садов работают в статусе окружных 
пилотных площадок, детский сад «Город детства» 
служит региональной площадкой по теме «Дет-
ский сад как единое поликультурное простран-
ство». На базе детского сада «Золотой петушок» 
в Усть-Кинельском проводится окружной конкурс 
«Я – исследователь», в области робототехники 
преуспел детский сад «Сказка». Словом, в арсена-
ле каждого дошкольного учреждения есть свой 
уникальный опыт, который транслируется колле-
гам, в том числе и в окружной Школе повышения 
мастерства работников детских садов. Главное, 
что у дошкольников закладывается умение учить-
ся, и в школе они чувствуют себя достаточно ком-
фортно, проявляя активность в обучении.

Виктор Акопьян,
министр образования и науки Самарской области

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ 
ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ БЫЛ РАЗРАБОТАН 
КУРС РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
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В Борской школе №2 гордятся многолетними традициями
Патриотическим воспитанием с детьми в СОШ №2 села Борское и ее структурных подразделениях – 
детсаду «Солнышко» и спортивной школе – начинают заниматься в самые ранние годы  
и последовательно продолжают вплоть до выпуска из школы.
Евгения БУСЛАЕВА

В духе патриотизма

Уроки Мужества
Школа служит хранителем старых до-

брых патриотических традиций и основате-
лем новых. На протяжении многих лет здесь 
бережно хранят память о Герое России Павле 
Немцове, имя которого было присвоено Бор-
ской СОШ №2 в 2015 году. На здании школы 
установлена его мемориальная доска, создан 
школьный музей «Патриот», в экспозицию ко-
торого входит стенд о герое-земляке. Именно 
школьный музей служит центром работы по 
патриотическому воспитанию. Активистами 
музея организуются экскурсии для учащихся 
не только своей школы, но и школ всего Бор-
ского района, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, ветера-
нами «горячих» точек, классные часы.

С сентября 2015 года в школе работает 
военно-патриотический клуб «Витязь», тесно 
сотрудничая с районным Советом ветеранов 
и офицеров запаса, районным краеведческим 
музеем, военкоматом, ДОСААФ, обществен-
ной организацией участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов, Волжским 
военным казачьим обществом и казачьим 
обществом станицы Борское.

Одна из давних традиций – школьные 
уроки Мужества. По мнению директора СОШ 
№2 села Борское Любови Жабиной, это важ-
ный воспитательный момент в формировании 
у подрастающего поколения активной граж-
данской позиции, уважения к героическим 
страницам в истории Отечества и лучшим че-
ловеческим качествам. Школа гордится таки-
ми традициями, как проведение спортивной 
игры «Зарница», Дня Памяти «Его имя носит 
наша школа», посвящения в кадеты, кадет-
ского бала.

В детско-юношеской спортивной школе 
в мероприятия военно-патриотической на-
правленности оказывается вовлеченным 
каждый ребенок. А всего воспитанников в 
ДЮСШ – 1660.

Во всех мероприятиях
На протяжении 18 лет в Борском проводится открытый областной турнир по 

баскетболу памяти героя России «На кубок Павла Немцова», более 14 лет – тур-
нир «Мы помним», посвященный трагедии в Беслане. В течение вот уже четвер-
ти века в преддверии празднования Дня защитника Отечества организуется 
смотр-конкурс детских войск «Бравые солдаты с песнею идут». На протяжении 
восьми лет девчонки и мальчишки со всей губернии приезжают сюда для уча-
стия в открытом областном турнире по волейболу «Кубок Губарева», посвящен-
ном космонавту, дважды Герою Советского Союза. Более 15 лет проводится от-
крытый турнир по волейболу «Кубок Героев». 

Визитной карточкой Борского района уже 16 лет служит всероссийский тур-
нир по универсальному бою «Щит Невского», посвященный Дню воинской Славы 
России. А давно ставшую известной далеко за пределами Самарской области 
джигитовочную группу «Борская крепость» приглашают участвовать во всех 
мероприятиях военно-патриотической направленности, включая военно-исто-
рические реконструкции.

Привлекают к участию в патриотических мероприятиях и воспитанников 
детского сада «Солнышко», где гражданское воспитание входит в число ключе-
вых направлений. Также огромное внимание здесь уделяется ранней профори-
ентации дошкольников, так как именно в этом возрасте формируются основные 
установки и понятия о труде: уважение и интерес к труду взрослых, осознание 
необходимости трудиться, стремления ребенка участвовать в труде вместе с 
взрослыми. Профориентационная инновационная работа в детском саду «Сол-
нышко» проходит очень продуктивно. В результате инновационной деятельно-
сти коллектив педагогов разработал уникальные методические продукты: игро-
вые банки для изучения профессий «Ветврач», «Полицейский», «Пожарный», 
«Технолог-кондитер». Вместе с воспитанниками реализованы детские проекты 
«Профессия «Полицейский», «Вот такой вот он, огонь, – и хороший, и плохой», 
«Помоги бездомным животным» и прочие. Детский проект «Мороженое делаем 
сами» в рамках ознакомления с профессией «Технолог-кондитер» занял первое 
место на окружной конференции «Я познаю мир». 

Сегодня педагоги разрабатывают «зеркальные» профессиограммы для вос-
питателей и детей, которые помогают дошкольникам понять, а педагогам – объ-
яснить мир взрослых, мир профессий.

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ –  
ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ Быть успешными Кадры для региона 

Национальный проект кардинально 
меняет облик сельского образования     
Борская школа №1 имени Героя Советского Союза 
С.В.Вавилова – одна из передовых в Самарской 
области. За годы работы школа становилась 
лучшей в России и не раз – на региональном 
уровне. Из ряда многих образовательных 
учреждений ее отличают новаторская смелость, 
стремление быть впереди и шагать в ногу со 
временем.   
Людмила МАРТОВА

Ключевая национальная задача – 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов      
Борский государственный техникум создан в 1935 
году как краевая школа комбайнеров и с тех пор 
остается верен традиции – осуществлять кадровое 
сопровождение реального сектора экономики.    
Людмила МАРТОВА

В 2020 году Борской школе №1 был вручен сертификат 
лучшей школы Самарской области. Реализуя федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда», первая школа 
успешно осваивает информационные технологии. Более 20 
лет возглавляет СОШ №1 директор Вера Бердникова. 

Благодаря реализации нацпроекта «Образование» за 
последние три года в борской школе произошли серьезные 
инфраструктурные преобразования. Проведенный в 2017 
году капитальный ремонт стал отправной точкой для обнов-
ления школы. В 2018 году за счет муниципальных средств 
отремонтированы кабинеты биологии, географии, музыки. 
При поддержке регионального бюджета и ФП «Цифровая об-
разовательная среда» несколько кабинетов оснащены новой 
мебелью, ноутбуками, интерактивными комплексами, много-
функциональным устройством, включающим принтер, сканер, 
ксерокс. Теперь для подачи материала и контроля знаний на 
уроках используется многофункциональная интерактивная 
панель со встроенным компьютером и мультимедийным про-
ектором. Современные дети с удовольствием оперируют высо-
котехнологичными образовательными инструментами, а пе-
дагоги, изучив возможности цифровых платформ, по-новому 
выстраивают работу. 

С помощью нацпроекта удалось значительно усовершен-
ствовать образовательный процесс. Кроме того, для кабине-
тов биологии и географии приобретены новые микроскопы и 
метеостанция. Родительская общественность, посмотрев уро-
ки с применением цифровых технологий, отметила их высокую 
эффективность: «Получая актуальные знания, ребята создают 
проекты, презентации, учатся работать с IT-технологиями. С 
помощью онлайн-сервисов они отлично справляются с зада-
ниями на уроках математики и литературы. Наблюдается рост 
интереса к занятиям». 

В сельской школе учится около 800 детей, и цифровая 
среда открывает для них возможность стать компетентными 
и востребованными в современном мире. Кстати, интерактив-
ной мультимедийной трибуной оснащен актовый зал школы, 
закуплено музыкальное оборудование для школьного хора и 
музыкального ансамбля. А успех не заставит себя ждать. 

Сильная сторона техникума – преемственность образования: 
многие ребята пришли сюда по стопам родителей. Качество об-
разования сомнений не вызывает: выпускники успешно трудо-
устраиваются на предприятия Самарской области. 

Реализуя цели нацпроекта, учебное заведение делает став-
ку на развитие и осуществляет ряд направлений. Для учащихся 
Борского района на базе техникума уже работает профориента-
ционная площадка «Билет в будущее» по программе «Дошколь-
ное образование», а в планах этого года – показать детям пре-
имущества специальности «Экономика и бухучет по отраслям». 

Студенты техникума активно включились в проект «Россия – 
страна возможностей». На сайте открытой платформы, которая 
служит связующим звеном между предприятиями и образова-
тельными организациями, 148 студентов разместили курсовые и 
дипломные работы. Это дает им реальный шанс встретиться с по-
тенциальными работодателями. В 2021 году впервые в техникуме в 
рамках сетевого взаимодействия пройдет демонстрационный эк-
замен по направлению «Экономика и бухучет по отраслям». Обуче-
ние в рамках программы «Эксперт демонстрационного экзамена» 
прошли шесть преподавателей по направлениям «Дошкольное 
образование», «Ветеринария», «Экономика и бухучет», а в следу-
ющем году будет подготовлен свой эксперт чемпионата WorldSkills. 

В штате техникума 27% молодых специалистов. По итогам 
2020 года мастера производственного обучения техникума Вла-
димир Гаршин  и Александр Долгих стали победителями  межре-
гионального конкурса профмастерства. Обучающиеся занимают 
призовые места на предметных олимпиадах, выходят в финал 
чемпионата WorldSkills, в частности, студент третьего курса Дми-
трий Дубасов вышел в финал по комптенции «Эксплуатация с/х 
машин». Во время учебы ребята вовлекаются в творческую и 
спортивную жизнь, участвуют в волонтерском движении. Отсюда 
начинается их социальная активность.

Алексей Антимонов, директор техникума:
- В этом году мы открыли предпрофильные курсы «До-
школьное образование», «Ветеринария», «Экономика и 
бухучет». У нас расширился спектр специальностей по 
краткосрочным программам, обучение ведется на вне-
бюджетной основе. В рамках нацпроекта планируются 
закупка веб-камер, проекторов, ноутбуков, укрепление 
материально-технической базы, переоснащение ла-
бораторий по стандартам WorldSkills, увеличение про-
изводительности учебного хозяйства, открытие новых 
специальностей с учетом потребностей региональной 
экономики. 

8786

я н в а р ь | ф е в р а л ь  2 0 2 1 2 0 2 1  я н в а р ь | ф е в р а л ь

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Фундамент личного успеха
Нефтегорских школьников учат добиваться побед    
Школа №2 города Нефтегорска давно заслужила репутацию инновационного, конкурентоспособного 
и творческого образовательного учреждения. Вот уже более пяти лет она служит региональной 
инновационной площадкой по теме «Школа успешной личности» как эффективная модель  
для гармоничного (разностороннего) личностного развития и профессионального 
самоопределения обучающихся».  
Евгения БУСЛАЕВА

Высокий уровень
Нефтегорская школа №2 – единственная в Юго-Вос-

точном округе с углубленным изучением физики и мате-
матики. При этом высокие результаты ее ученики показы-
вают и по другим предметам, а также в различных сферах 
творческой и социальной жизни. Залог их успеха – вы-
сококвалифицированный, сплоченный педагогический 
коллектив, постоянно обновляющаяся материально-тех-
ническая база и сложившаяся система сопровождения 
обучающихся для подготовки к предметным олимпиадам, 
научно-исследовательским конференциям и конкурсным 
мероприятиям различной направленности.

В прошлом году школа получила современное обо-
рудование для кабинета технологии, которое помогает 
реализовывать современные модули образовательной 
программы – «Роботехника», «Лазерная обработка», 
«3D-моделирование», «Швейное дело», «Конструирова-
ние», «Электротехника» – и вести внеурочную деятель-
ность по программам «Первые шаги в робототехнику», 
«Учимся моделировать» и «Простые механизмы». Высо-
кий уровень подготовки учеников подтверждается их 
результатами на различных конкурсах. В том числе на 
таких, как всероссийский конкурс научно-технологиче-
ских проектов «Большие вызовы», региональный конкурс 
«Ученическое самоуправление», региональная научно-
техническая конференция «Современные компьютерные 
технологии 3D-моделирования и проектирования». 

Развитие с детсада
В структуре Нефтегорской школы №2 три детских сада. «Солныш-

ко» развивает техническое направление в дошкольном образовании. 
Педагоги этого детсада считают, что зачатки инженерного мышления 
необходимы ребенку уже с малых лет, так как с самого раннего детства 
он находится в окружении техники, электроники и даже роботов. В 
процессе работы в этом направлении выявляются особенно способные 
дети в сфере технического творчества, которые потом вместе с взрос-
лыми воплощают и защищают свои проекты в инженерно-технических 
соревнованиях «Азбука науки», «ИкаРенок», «РобоФест». С 2019 года 
детский сад «Солнышко» входит в состав сетевой инновационной пло-
щадки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования по теме «Апробация и внедрение парциальной 
модульной образовательной программы дошкольного образования 
«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров».

Современные методы и приемы обучения применяются и в дет-
ском саду «Петушок», где особое внимание уделяется обучению детей 
правилам дорожного движения. Знания о правилах безопасности до-
рожного движения у детей формируют через дидактические игры и 
упражнения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры и т.д. В каждой 
группе детского сада воспитателями совместно с родителями оформ-
лены «уголки безопасности», которые постоянно обновляются.

Детский сад села Семеновка работает по программе «От рождения 
до школы». Приоритетными направлениями деятельности его педаго-
гов являются укрепление здоровья воспитанников, их интеллектуаль-
ное развитие, укоренение гражданских, патриотических основ лично-
сти ребенка через приобщение дошкольников к культуре родного края.

Юлия Поперечная, 
директор ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска:  
- Все мероприятия национального проекта «Образование», бе-
зусловно, способствуют развитию личности каждого ребенка, 
повышению качества образования и формированию лучших 
качеств у наших детей. В школе мы создаем образовательную 
среду, способствующую развитию, воспитанию, социальной 
адаптации для каждого ребенка. Одним из ключевых элементов 
такой среды служит создание ситуации успеха в урочной и вне-
классной деятельности, во всем школьном укладе. И сегодня мы 
наблюдаем не просто рост числа участников и победителей науч-
но-практических конференций различного уровня, а повышение 
престижности инженерно-технических профессий и мотивации 
учеников к получению качественного общего образования.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ И В ШКОЛЕ, И В ДЕТСКИХ САДАХ

Новая точка отсчета 
Школа хранит традиции и преумножает 
достигнутые результаты     
Торжественно и ярко 26 сентября 2019 года 
Нефтегорская школа №3 отметила сорокалетие. 
Образовательная организация славится своими 
традициями, поддерживающими оптимистическую 
атмосферу школьной жизни. Юбилейный год оказался 
знаковым: 7 июля 2020 года директором школы стал 
Дмитрий Токарев. С его приходом педагогический 
коллектив с полной отдачей приступил к реализации 
национального проекта «Образование». Вектор 
развития задает новый руководитель.    
Людмила МАРТОВА

Школа активно внедряет IT-технологии, оснащая кабинеты 
мультимедийным оборудованием, и развивает цифровое об-
разовательное пространство. Осенью 2020 года в школе №3 от-
крылся Центр «Точка роста», который способствует развитию 
технического творчества детей. Занятия проходят с примене-
нием компьютерного оснащения по нескольким направлениям: 
3D-моделирование, робототехника, беспилотные летальные 
аппараты, фото- и видеопроекты, виртуальная и дополненная 
реальность. С открытием «Точки Роста» произошел скачок и в 
шахматном образовании. Стартовал долгосрочный шахматный 
марафон, в ходе которого проведен межшкольный городской 
турнир среди учащихся младших классов, где школа №3 заняла 
первое место в командном зачете. 

В ноябре-декабре 2020 года вышел в свет социальный про-
ект «Наш город – наша ответственность», разработанный уча-
щимися медиазоны «До 16 и старше» и объединением «Бес-
пилотные летальные аппараты» под руководством педагогов 
Алексея Суркина и Анны Доровских. Ребята отсняли шесть ви-
деовыпусков, посвященных родному городу, а лейтмотивом ста-
ло бережное отношение к городской среде. Ролики, размещен-
ные в YouTube, получили огромное количество лайков. Эта работа 
также стала возможной с получением нового оборудования для 
видеосъемок в рамках нацпроекта. Проект «Наш город – наша 
ответственность» рассчитан на долгосрочную перспективу. 

Юнармейский отряд «Наследники» работает над проектом по 
благоустройству территории родной школы. В фокусе внимания 
волонтеров школы находятся 157 жителей Нефтегорска, это вете-
раны Великой Отечественной войны, престарелые, малообеспе-
ченные люди. Волонтеры проводят акции «Забота», «За здоровый 
образ жизни», «Молодежь – ветеранам» и другие. Опорой вос-
питательного процесса служит школьный музей краеведения, 
работающий по трем направлениям: этнографическое, военно-
патриотическое, народное образование. Именно он пробуждает 
в сердцах детей социальную активность. Современная школа со-
вершенствует образовательное лицо, но неизменными остаются 
гуманные принципы, способствующие воспитанию достойных 
граждан своей страны. 

Нефтегорское поколение нежного 
возраста осваивает высокие технологии      
Чуть более года назад в Нефтегорске открылось 
новое дошкольное учреждение. Детский сад 
«Умка», построенный мобильно и качественно  
в запланированные сроки, рассчитан на 120 мест, 
из них половина – для детей ясельного возраста. 
С введением в эксплуатацию нового современного 
здания проблема очередности в дошкольные 
учреждения города была закрыта. Строительство 
велось в рамках национального проекта 
«Демография».    
Людмила МАРТОВА

На торжественном открытии детского сада 28 декабря 2019 
года почетным гостем был губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров. Глава региона подарил «Умке» логопедический 
стол со встроенным сенсорным экраном и обширным програм-
мным контентом, который используется для развития детей ло-
гопедом, педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным 
работником. 

Техническая оснащенность детского сада отвечает самым 
высоким стандартам. Еще на стадии строительства объект ку-
рировал лично министр образования и науки Самарской обла-
сти Виктор Акопьян. Уже тогда были обозначены приоритеты 
дошкольного учреждения: особое внимание – развитию тех-
нического творчества детей. За основу взята программа «От 
Фребеля до робота: растим будущих инженеров», а любимым 
занятием воспитанников стала робототехника. Дети с удоволь-
ствием занимаются в спортивном зале, где установлен интерак-
тивный пол. Развивающий проектор укомплектован 170 про-
граммами для оздоровительного, экологического направления 
и развития других когнитивных умений и навыков.

Реализуя концепцию патриотического воспитания, здесь 
открыли мини-музей, где собраны материалы и оригинальные 
экспонаты участников Великой Отечественной войны – дедов 
и прадедов воспитанников. Большую помощь в организации 
музея оказали родители. В юбилей Великой Победы 2020 года 
в рамках учреждения были проведены патриотические акции.

По словам заведующей детским садом Екатерины Жигали-
ной, в саду работает самый молодой педагогический коллектив 
Юго-Восточного образовательного округа, средний возраст со-
трудников учреждения – 30 лет. Молодые специалисты трудятся 
вместе с опытными наставниками.

У нового детского сада хорошие перспективы, ведь всех 
объединяет желание найти оптимальный путь к развитию и 
успеху каждого ребенка.

Интерактивный 
комплекс – в подарок 
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В «Точке роста» развивают навыки, 
необходимые современному человеку       
Школа №8 поселка Алексеевка городского округа 
Кинель в 2019 году стала одной из первых, где в рамках 
национального проекта «Образование» был создан центр 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».     
Евгения БУСЛАЕВА

Школа села Домашка успешно внедряет  
новые образовательные технологии       
Национальный проект «Образование» идет полным ходом. 
В настоящее время школа села Домашка основательно 
укрепляет позиции, реализуя приоритеты по подготовке 
технически грамотных, конкурентоспособных  
с точки зрения качества образования выпускников. 
Высокие достижения учащихся – результат работы 
высококвалифицированных педагогов. Возглавляет  
ГБОУ СОШ села Домашка м.р. Кинельский отличник 
народного просвещения Валентина Ходакова.      
Людмила МАРТОВА 

В школе поселка Кинельский ученики создают 
индивидуальные творческие проекты        
Для развития детского технического творчества  
в Кинельском образовательном округе развивается 
сеть детских мини-технопарков. Первый из них, 
Квантум, открыт в школе пос. Кинельский на базе 
структурного подразделения «Центр дополнительного 
образования». Директор школы Ирина Зиятдинова 
отмечает, что занятия в мини-технопарке уже приносят 
свои плоды на конкурсах технической направленности. 
Квантум появился в рамках реализации 
национального проекта «Образование».     
Людмила МАРТОВА 

Сельская школа становится цифровой 
образовательной площадкой         
В ГБОУ СОШ поселка Комсомольский 29 сентября 2020 
года состоялись сразу два знаковых события. Помимо 
праздничного открытия Центра «Точка роста», здесь прошел 
фестиваль технического творчества, приуроченный к приезду 
из Самары мобильного технопарка «Кванториум – 63 регион». 
Комсомольская школа, с богатейшей, более чем 80-летней 
историей, традиционно отличается стремлением к новизне 
и творческому поиску. В тот день школа стала своеобразным 
методическим центром для педагогов Кинельского 
образовательного округа.     
Людмила МАРТОВА 

И для учащихся, и для педагогов открытие центра «Точ-
ка роста» стало важным событием. Главной целью центра 
является создание новых методов обучения и воспитания с 
использованием образовательных технологий, совершен-
ствование изучения таких учебных предметов, как техноло-
гия, информатика, ОБЖ, физика. 

Помимо проведения уроков, на базе центра «Точка роста» 
в школе №8 реализуются несколько направлений внеуроч-
ной деятельности. На занятиях робототехникой учащиеся 
проектируют на конструкторе LEGO физические экспери-
ментальные установки, на которых изучают физические яв-
ления, собирают роботов и программируют их. На аэротех-
нологии дети учатся управлять коптерами, проводить с их 
помощью съемку местности, программировать траекторию 
полета. Работают с 3D-принтером и создают 3D-модели ре-
бята из объединения «Промышленный дизайн». На занятиях 
виртуальной и дополненной реальности ученики знакомятся 
с программами, с помощью которых посещают виртуальные 
музеи, участвуют в экскурсиях и изучают отдельные темы по 
биологии и астрономии, а играть в шахматы и стратегически 
мыслить дети учатся в клубе «Юный шахматист».

Материально-техническая база школы соответствует совре-
менным требованиям, учебные кабинеты оборудованы для актив-
ного использования информационно-сервисных платформ цифро-
вой образовательной среды. Благодаря техническому обновлению 
и совершенствованию методов обучения изменилась содержа-
тельная сторона предмета «Технология». Два кабинета оснаще-
ны необходимым новым оборудованием, что позволило повысить 
интерес ребят и к другим урокам, таким, как информатика, ОБЖ, 
география, история, физика. Современные тенденции ориентиро-
ваны на приобретение учениками навыков грамотного управления 
и эффективной работы с высокотехнологичным оборудованием. 
Второй год ребята под руководством учителя Надежды Григошки-
ной успешно применяют приобретенные знания и навыки на уроках 
технологии: конструируют различные модели, путешествуют по 
виртуальной реальности, изготавливают изделия на станках с ЧПУ.
Профориентации в школе отводится важное место. Дети активно 
участвуют в проекте «Билет в будущее», открытых онлайн-уроках 
«Проектория», в качестве экскурсий посещают Кинельский госу-
дарственной техникум, Самарский государственный колледж и 
другие учреждения профобразования, где их знакомят с востре-
бованными специальностями. Словом, школа делает все, чтобы 
федеральный проект «Успех каждого ребенка» обрел реальное 
подтверждение в жизни. Заботясь о профессиональном росте пе-
дагогов, администрация большое значение придает наставниче-
ству. В практике школы – сопровождение молодых специалистов, 
заключен договор с Самарским педагогическим университетом о 
прохождении практики студентами – выпускниками школы.

В отремонтированных кабинетах разместились четыре пло-
щадки: Квантум IT-технологий, виртуальной реальности, робо-
тотехники, хайтек-цех. Ремонт кабинетов осуществлялся при 
поддержке администрации Кинельского района. Квантум, осна-
щенный высокотехнологичным оборудованием, активно исполь-
зуется учениками и учителями, и уже нельзя не заметить успехи 
ребят в хайтек-цехе под началом Игоря Котякова и IT-Квантума, 
которым руководит учитель информатики и математики Ксения 
Вдовина. Ее воспитанник, ученик 6 класса Арман Барамбаев раз-
работал собственное приложение – математический тренажер – и 
перенес его на мобильный телефон. Проект завоевал третье место 
на V Всероссийской конференции им Н.И.Лобачевского в Казани. 
Это не первое «ноу-хау» шестиклассника, по достоинству оценен-
ное участниками технического творчества. 

У талантливых детей – талантливые учителя. Сама Ксения 
Вдовина стала призером областного конкурса «Молодой учи-
тель-2020». 

В IT-Квантуме разрабатываются проекты, направленные на ре-
ализацию концепции «Умные технологии». Воспитанники решают 
задачи по созданию творческих проектов на основе идеи «умного 
дома» – от системы пожарной охраны до технологий энергосбере-
жения. Участвуя в вебинарах, реализуют практикоориентирован-
ные модели с применением геолокации. Очередной этап – апро-
бировать идею умного дома в условиях сельской местности. Дети 
увлечены сложными проектами, и многие из них уже видят себя 
инженерами и конструкторами. 

«Если говорить об ожидаемых социальных эффектах, то, пре-
жде всего, это мобилизация творческих идей обучающихся, при-
ток ребят в технические проекты и, безусловно, внедрение твор-
ческих идей в реальность. Наши дети стремятся внести вклад в 
будущее страны, что и служит основой реализации национальных 
проектов», – комментирует директор школы Ирина Зиятдинова.

На базе школы совместными усилиями администрации Кинель-
ского района и руководителя структурного подразделения СОЦДЮТТ 
Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» Алексея Богатова про-
шел семинар для учителей информатики и технологии, который мо-
билизовал их на работу в новом формате. 

«Для многих школ проблема – свозить детей в самарский техно-
парк, а он у нас один из лучших в России, – отмечает директор школы 
Максим Меньшов. – Выездной технопарк – отличная возможность по-
знакомиться с реалиями цифровой действительности. Теперь на базе 
нашей школы будут проходить профильные смены для школ округа. 
В целом фестиваль прошел очень насыщенно, задав хороший старт 
работе центра «Точка роста». 

Сейчас на базе Центра в полном объеме реализуется учебная и 
внеурочная деятельность. Многогранный арсенал нового оборудо-
вания – комплекты ноутбуков, системы виртуальной реальности, 
конструкторы для изучения основ робототехники и кинематики, 
3D-принтер, квадрокоптеры двух видов – значительно расширил по-
тенциал проектной работы. Все педагоги и директор прошли курсы 
повышения квалификации. Усилилась мотивация детей к обучению, 
новый импульс получили уроки технологии, ОБЖ, информатики, исто-
рии, биологии. В школе – традиционно сильная профориентационная 
работа, дважды в год здесь проходят региональные фестивали с уча-
стием самарских вузов. Уже с 7 класса ученики углубляются в пред-
профильную подготовку, причем в последнее время все больше детей 
выбирают технические специальности, чему в немалой степени спо-
собствует реализация национального проекта «Образование».

Инновационное  
обучение

Качественный рост 

Елена 
Васильева, 
и.о. директора 
ГБОУ СОШ №8 

п.г.т. Алексеевка 
г.о. Кинель:

Надежда Григошкина, 
учитель технологии

- Обучение в центре «Точка роста» позволяет вы-
явить и развить способности школьников, помога-
ет при работе с одаренными детьми. Теперь у нас 
ученики получают еще более качественное образо-
вание, чем ранее. Материально-техническая база 
центра помогает формировать у ребят современные 
технологические и гуманитарные навыки, позволя-
ет решить задачи по повышению профессионально-
го уровня педагогов и предоставлять обучающимся 
дополнительные возможности по самореализации, 
профориентации и развитию современных техноло-
гических и гуманитарных учебных навыков.

ДЛЯ РЕБЯТ УРОК ТЕХНОЛОГИИ  
СТАЛ НЕ ТОЛЬКО УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
ЗАНЯТИЕМ, НО И ХОРОШЕЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ СДЕЛАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Умные технологии – 
умным детям

Комсомольский старт

Максим Меньшов,  
директор ГБОУ СОШ пос. Комсомольский:  
- Центр «Точка роста» - это, безусловно, переход школы на 
качественно новый уровень, новые возможности для всего 
образовательного пространства. Отрадно, что почетными 
гостями на мероприятии были руководитель Кинельского 
управления министерства образования и науки Самарской 
области Сергей Юрьевич Полищук, и.о. главы администра-
ции муниципального района Кинельский Сергей Борисович 
Чиклинов, глава поселения Комсомольский Татьяна Павловна 
Сотникова. Многое делается при содействии этих людей, ко-
торые оказывают поддержку не только по долгу службы, но и 
в силу понимания миссии школы в жизни общества.
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Хворостянские 
профессионалы 

Успех для всех 

Нацпроект задает вектор развития  
подготовки кадров для экономики    
В первый день сентября 2020 года Хворостянский государственный 
техникум им. Юрия Рябова отпраздновал сорок один год со дня 
основания в 1979 году. 41 год – веха историческая. За это время 
образовательная организация подготовила свыше шести тысяч 
специалистов для сельского хозяйства и социальной сферы.  
В их профессиональный успех вложен труд преподавателей  
техникума, которые видят в качественной подготовке кадров  
свое предназначение и приложили для этого немало усилий.  
Людмила МАРТОВА

Владимир Лазарев, 
директор ХГТ, заслуженный 
учитель РФ, заслуженный 
работник образования 
Самарской области, отличник 
профтехобразования РФ: 
- Хворостянский государственный 
техникум входит в состав Юго-За-
падного управления министерства 
образования и науки Самарской 
области, которому в сентябре 2021 
года исполняется 20 лет. В пред-
дверии юбилея хочу выразить 
благодарность всему коллективу 
Юго-Западного управления за ве-
сомый вклад в развитие системы 
образования региона, за совмест-
ную плодотворную деятельность, 
оказание неоценимой методиче-
ской помощи и пожелать здоровья, 
отличного настроения, успехов и 
удачи! Мы 20 лет вместе!

СВАРОЧНАЯ  
МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИКУМА 

ОСНАЩЕНА ВСЕМ 
НЕОБХОДИМЫМ – ТАКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НЕТ 
НИ НА ОДНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА

Крепкая база
Среди ключевых задач в рамках нацпроекта – раз-

витие системы СПО, оснащение техникума современным 
оборудованием, поддержка мастеров производственно-
го обучения. Для успешного приобретения студентами 
профессиональных навыков в техникуме за годы работы 
создана отличная материально-техническая база, макси-
мально приближенная к производству. Отремонтированы 
и оснащены лаборатории и мастерские по компетенциям 
«Пожарная безопасность», «Сельскохозяйственная тех-
ника», «Слесарная мастерская», «Поварское дело». Из 
года в год совершенствуется база одной из самых востре-
бованных профессий – сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки). В 2020 году обустроена сварочная 
мастерская, здесь подняли стены, зацементировали пол, 
утеплили потолок, полностью обновили электропровод-
ку, в помещении заново оформили пять учебных зон. 

«Сварочная мастерская оснащена всем необходимым 
для обучения ребят профессиональным навыкам сварки 
цветных металлов и их сплавов. Такого оборудования 
нет ни на одном предприятии Хворостянского района. 
Но современность требует новых вложений, и мы будем 
неукоснительно следовать вызовам времени», – отметил 
директор техникума Владимир Лазарев. 

Приволжская СОШ №1: региональный проект 
«Современная школа» в действии    
В селе Приволжье Самарской области свершилось событие, 
которого ждали много лет все жители, – завершилась 
первая очередь реконструкции школы №1. Новое здание, 
оборудованное в соответствии с современными требованиями, 
открывает большие возможности для реализации целого 
ряда педагогических и ученических проектов. Школа 
с богатыми традициями и новаторскими методиками, 
высокопрофессиональным педагогическим коллективом  
с энтузиазмом реализует региональный проект «Современная 
школа» нацпроекта «Образование».  
Людмила МАРТОВА

Новое пространство
Обновленная школа распахнула двери для 

своих учеников. По последнему слову науки 
оснащены учебные места не только в кабине-
тах учебного стандарта, но и на занятиях по 
предмету «Технология», электронные планше-
ты и мольберты появились в классе искусств, 
передовое лингафонное оборудование – в 
кабинете иностранного языка. В группе прод-
ленного дня – спальные комнаты для девочек 
и мальчиков, игровая комната и класс для вы-
полнения домашних заданий. 

Новая учительская, оснащенная интерак-
тивной доской, методический кабинет, где 
можно проводить открытые уроки, семинары, 
курсовую подготовку как очно, так и в дис-
танционном формате, позволяют педагогам 
реализовать свой профессиональный потен-
циал в рамках регионального проекта «Учи-
тель будущего». Каждый педагог получил 
оборудованное рабочее место – компьютер, 
интерактивную доску с проектором, экран, 
цветной принтер, сканер, документ-камеру. В 
каждом классе каждому ученику предостав-
лен стационарный компьютер, или ноутбук, 
или планшет. Таким образом, в школе есть все 
необходимое для реализации ФП «Цифровая 
образовательная среда». 

Новый импульс в развитии получил Ин-
формационно-библиотечный центр, прежде 
всего за счет дополнительных площадей – это 
хранилище учебной литературы, помещение 
для художественных книг, читальный зал, 
выставочное пространство, технически осна-
щенный сектор для самостоятельной работы 
на различных видах носителей. Все это спо-
собствует созданию единой информационно-
образовательной среды для совершенство-
вания компетенций, предусмотренных ФГОС 
второго поколения. 

Школа получила несколько новых по-
мещений и оборудование для организации 
работы кружков по робототехнике, изобрази-
тельному искусству и музыке, краеведению и 
поисковой деятельности, радиотехнике и ви-
деомонтажу. 

Елена Прудникова,  
директор ГБОУ СОШ №1,  
заслуженный работник образования Самарской области: 
- Обновление школы стало возможно благодаря государственной программе 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреж-
дений Самарской области» до 2025 года, по инициативе губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова, которому мы выражаем глубокую признательность. Мы так-
же очень благодарны министру образования и науки Самарской области Виктору 
Альбертовичу Акопьяну за изыскание дополнительно 30 миллионов рублей на 
приобретение для школы новой мебели и оборудования.

Техникум стал первооткрывателем среди 
сельских учреждений СПО, начав подготовку 
по специальности «Пожарная безопасность». 
Практику студенты проходят в учебном клас-
се пожарного депо. Практический арсенал 
техникума пополнился гидрантом и полосой 
препятствий для соревнований.

Кроме того, за счет бюджетных средств 
закуплены трактор МТЗ 82, система «Агро-
навигатор-Тренажер», автосканер ДК-5, во-
семь ноутбуков по целевой субсидии, тиски, 
верстаки. На внебюджетные средства приоб-
ретены культиватор прицепной КПК-9, плуг 
ПСК-6, плуг ПСК-6, зерновая сеялка. 

Мастера своего дела
Согласно нацпроекту «Молодые про-

фессионалы», студенты ежегодно участвуют 
в чемпионате Worldsskils по компетенциям 
«Поварское дело», «Дошкольное воспита-
ние», «Пожарные. Спасатели», «Сварочное 
производство», «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин». Мастера производствен-
ного обучения выступают независимыми экс-
пертами на демонстрационных экзаменах. В 
2020 году П.Кошин, И.Бондаренко, И.Шабров 
за участие в областном конкурсе «Лучший 
мастер производственного обучения» были 
отмечены дипломами, подписанными мини-
стром образования и науки Самарской обла-
сти Виктором Акопьяном. 

Реализуя федеральные проекты «Выяв-
ление талантов», «Волонтерство», педагоги 
мотивируют студентов на участие в кружках 
и секциях, социальных проектах по благо-
устройству, причем не только территории 
техникума, но и сел Хворостянского района. 
Социальная активность поощряется дипло-
мами. Ежегодно волонтеры становятся участ-
никами межрегиональной добровольческой 
акции «Мы вместе» (Сакский район Респу-
блики Крым). В областных соревнованиях 
по легкоатлетическому кроссу, настольному 
теннису, волейболу, баскетболу команды 
юношей и девушек – неоднократные победи-
тели и призеры. Спортивная составляющая в 
учебном заведении всегда на высоте.

Доходы техникума, полученные в рамках 
внебюджетной деятельности, за 2020 год со-
ставили 10 миллионов 600 тысяч рублей. Они 
были направлены на дальнейшее улучше-
ние материально-технической базы, а также 
оплату труда мастерам производственного 
обучения и преподавателям.

Обновленные проекты
Учитывая доступность здания и помеще-

ний для людей с особыми возможностями здо-
ровья, новые обороты набирает реализация 
регионального проекта «Успех каждого». Ряд 
педагогических проектов будут реализованы 
на обновленной базе: проект «Научное обще-
ство учащихся ШАНС», «Робо-тех», школьный 
спортивный клуб «Надежда», «Школьная ки-
но-фотостудия», клуб «Поиск». Более 30 лет в 
школе существует Музей историко-революци-
онной, боевой и трудовой славы. Он находился 
в кабинете истории, а теперь экспонаты раз-
мещены в отдельном помещении. Это хороший 
побудительный мотив для активизации поис-
ковой деятельности, оцифровки материалов и 
проведения экскурсий в новом видеоформате. 
Социальный проект «Учителя – ветераны ВОВ», 
выполненный в год 75-летия Великой Победы, 
получил призовое место в областном конкурсе 
«Гражданин». Результатом проекта стала ме-
мориальная доска на новом здании с именами 
школьных педагогов – ветеранов Великой Оте-
чественной войны. 

В рамках реализации проекта «Невозмож-
ное – возможно» на базе школы создан Клуб 
лыжников. За счет финансовой поддержки 
по итогам участия в конкурсе социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» приоб-
ретены 90 лыжных комплектов. Новое совре-
менное оборудование и большой спортивный 
зал позволят проводить тренировки на новом 
качественном уровне, а также вовлекут в за-
нятия спортом не только участников образо-
вательного процесса, но и жителей села. С уве-
ренностью можно сказать, что жизнь школы и 
микрорайона становится более интересной и 
насыщенной.
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Школа – это мастерская, где формируется  
мысль поколения Будущего
В самой крупной школе Безенчукского района обучаются  
и воспитываются 1313 детей, в том числе и дошкольники трех детских 
садов – структурных подразделений. Школа №4 пгт Безенчук 
располагает солидной материально-технической базой, позволяющей 
детям раскрыть свой потенциал и получить максимальный набор 
знаний и ключевых навыков XXI века. Имея многолетний опыт работы 
в статусе региональных и окружных экспериментальных площадок, 
коллектив школы активно включился в реализацию национального 
проекта «Образование». 
Людмила МАРТОВА

Основные ориентиры 

Успех в цифре
Обновление материально-технической базы каби-

нетов технологии, освоение цифровых образователь-
ных платформ РЭШ, «Маркетплейс образовательных 
услуг», реализация дополнительных программ техни-
ческой направленности – первые и очень значимые для 
школы результаты участия в НП «Образование», став-
шие отправной точкой для своего рода перезагрузки. 

Освоение цифровых образовательных платформ 
позволило педагогам расширить возможности обра-
зования, отработать общение с участниками образо-
вательного процесса в интерактивных форматах, подо-
брать индивидуальные задания с учетом способностей 
учащихся. Школа и ее подразделения активно участву-
ют в проекте «Успех каждого ребенка». В детских садах 
«Тополек», «Ручеек», «Росинка» начата реализация 
программ технической направленности и ранней про-
фориентации, и уже есть отличные результаты. Коман-
ды дошколят СП «Росинка» и «Тополек» приняли ак-
тивное участие в окружном этапе конкурса «Молодые 
профессионалы 5+», а юные инженеры СП «Ручеек» с 
проектом «Юные помощники МЧС» стали абсолютными 
победителями на его региональном этапе.

Благодаря поддержке администрации района 
школа оснащена машинами полного швейного и сто-
лярного циклов. Теперь под руководством педагогов 
ребята осваивают современное технологическое обо-
рудование. 

Лариса Шеховцова, 
директор ГБОУ СОШ №4  
пгт Безенчук, руководитель 
высшей категории:
- Отрадно, что 20-летний юбилей 
нашего Юго-Западного образова-
тельного округа мы встречаем с хо-
рошими результатами. Безусловно, 
только командная работа (систем-
ная и кропотливая деятельность 
каждой из 86 образовательных 
организаций), всесторонняя под-
держка руководства Юго-Западно-
го управления и Ресурсного центра, 
министерства образования и науки и 
губернатора Самарской области по-
зволяют нам решать самые смелые 
задачи и добиваться поставлен-
ных целей. Мы уверены, что только 
вместе мы сумеем выстроить наше 
будущее и удержать его в надежных 
руках.

К инженерной мысли 
Особой гордостью школы служит 

мини-технопарк «Квантум». Ученики ос-
ваивают приоритетные направления 
Самарской области: «Робо-квантум», «IT-
квантум», «Квантум виртуальной реаль-
ности». Проекты, разработанные детьми, 
технически воплощаются в жизнь в малом 
Хайтек-цехе.

Комфортные условия, удобная мебель, 
современное компьютерное, электронно-
цифровое и робототехническое оборудо-
вание позволяют руководителям кванту-
мов формировать задатки инженерного 
мышления детей. Именно в технопарке 
каждый ребенок может найти занятие по 
интересам, поучаствовать в мастер-клас-
сах по дополненной и виртуальной реаль-
ности, 3D-моделированию. Кванторианцы 
осваивают передовые технологии в об-
ласти электроники, мехатроники и про-
граммирования, получают практические 
навыки по их применению. Ребята и их 
наставники становятся призерами реги-
ональных и всероссийских конкурсов. В 
настоящее время под руководством пе-
дагогов ученики ведут разработку трех 
серьезных проектов, один из них – по за-
казу ФГБНУ «Самарский НИИ сельского 
хозяйства имени Н.М.Тулайкова». 

Детский технопарк выступает пло-
щадкой ранней профориентации учени-
ков. Примеряя на себя ту или иную про-
фессию, в будущем они смогут сделать 
осознанный выбор. Для вузов учащиеся 
школы – потенциальные студенты. Алина 
Овчарова, первая выпускница мини-тех-
нопарка, победительница Всероссийского 
конкурса АгроНТИ-2020, – сегодня сту-
дентка 1 курса СГАУ. 

За время работы мини-технопарка на-
лажено успешное сотрудничество со все-
ми школами округа. В 2019-2020 учебном 
году в технической лаборатории занима-
лось 180 учащихся школ района. 

Еще 392 человека посетили «Квантум» 
в процессе экскурсий, мастер-классов, по-
работали в профильной «IT-смене». В 2020-
2021 учебном году охват детей увеличился 
до 225 человек. В экскурсиях и образова-
тельных мероприятиях поучаствовало 313 
школьников и воспитанников дошкольных 
учреждений. 

УЧЕНИКИ ОСВАИВАЮТ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

«РОБО-КВАНТУМ»,  
«IT-КВАНТУМ», «КВАНТУМ 

ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ»

Завтра наступает сегодня

Новые возможности
Красноармейская школа является об-

разовательным центром, в состав которо-
го входит несколько филиалов. Ее ученики 
стабильно показывают высокое качество 
знаний, и это не случайно: в школе силь-
ный состав педагогов, 70% имеют высшую 
и первую квалификационные категории, 
отраслевые награды и звания. За годы ра-
боты отсюда вышло 90 медалистов. По ито-
гам 2019-2020 года выпускники набрали 
на ЕГЭ по русскому языку 94, 90, 85 баллов, 
по математике – 90 баллов, по физике – 
85 баллов. Аттестаты особого образца по-
лучили 10 учеников, столько же стали ла-
уреатами районной премии «Одаренные 
дети». Школьники ежегодно занимают 
призовые места на олимпиадах и конкур-
сах различного уровня. Поэтому Центр 
«Точка роста» для них новая возможность 
проявить себя как в учебном процессе, так 
и в проектной и внеурочной деятельности. 
Огромное преимущество этой работы в 
том, что дети изучают предметы «Техно-
логия», «Информатика», «ОБЖ» на новом 
учебном оборудовании и с применением 
новых методик. Изменилась содержа-
тельная сторона предмета «Технология», 
в программе ОБЖ проводятся практиче-
ские занятия по безопасности и основам 
комплексной защиты населения. На ин-
форматике ребята приобретают умения в 
IT-обучении, учатся основам работы с об-
лачными сервисами хранения и редакти-
рования файлов в информационных систе-
мах, знакомятся с программированием. 

Оборудование Центра позволяет уча-
ствовать в онлайн-тестировании, акциях 
и турнирах. Учащиеся школы смогли при-
соединиться к Всероссийской доброволь-
ческой акции «Добрые уроки», состязать-
ся в открытом товарищеском турнире по 
шахматам, активно участвовать в «Уроке 
Цифры». Стало традицией проведение в 
Центре мероприятий волонтерского дви-
жения Красноармейского района. В дека-
бре 2020 года на базе школы проходил XIX 
форум добровольцев Самарской области. 
В прямом эфире с губернатором Самар-
ской области Дмитрием Игоревичем Аза-
ровым волонтеры обсудили перспективы 
развития добровольческого движения.

Школа как центр формирования новых технологических навыков     
Школа села Красноармейское 24 сентября 2019 года вошла в число сельских школ Самарской 
области, где открылись Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Это современное пространство, в котором уже наступило будущее. Событие состоялось в рамках 
реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  
А уже 12 ноября 2019 года центр посетил губернатор Самарской области Д.И.Азаров.    
Людмила МАРТОВА

Владимир Хрестин, 
директор ГБОУ СОШ с. Красноармейское: 
- Мероприятия, организуемые в рамках единого образовательного 
пространства школы и системы дополнительного образования, по-
зволили не только увеличить охват детей техническим творчеством, 
но и генерировать научно-технический потенциал образовательной 
организации. Опыт нашей школы размещен Юго-Западным террито-
риальным управлением министерства образования и науки Самарской 
области на крауд-платформе федерального форума «Сильные идеи 
для нового времени».

Высокие технологии – 
детям
В 2020 году на выделенные из му-

ниципального бюджета средства – 350 
тысяч рублей – в школе был создан дет-
ский мини-технопарк «Квантум». В отре-
монтированные помещения поставлено 
высокотехнологичное оборудование 
для оснащения четырех квантумов ми-
ни-технопарка, средства областного 
бюджета составили около 2 млн рублей. 
Педагоги дополнительного образова-
ния прошли повышение квалификации 
и реализуют на базе кванториума про-
граммы технической направленности. 
На базе детского технопарка занимают-
ся 120 детей в возрасте от 5 до 18 лет из 
разных школ района. В распоряжении 
ребят новые ноутбуки IT-квантума, обо-
рудование виртуальной реальности VR-
квантума, наборы для занятий робото-
техникой, лазерный и фрезерный станки 
и 3D-принтеры хайтек-цеха. Дети раз-
вивают навыки технического творче-
ства, осваивают программирование, 
3D-моделирование, прототипирование. 

На базе школы реализуется проект 
по созданию единого образовательно-
го пространства с целью формирования 

новых технологических навыков обуча-
ющихся. В кабинетах Центра «Точка ро-
ста» проходят занятия по программам 
«Компьютерный мир», «Робототехника», 
«Сюжет», «Контур», «Шахматы». Центр 
и технопарк стали площадками для 
проведения открытого межокружного 
детского и юношеского конкурса кино-, 
видео- и фототворчества «Золотой кадр» 
и окружных соревнований по шахматам 
среди ребят 5-7 классов.

Центр «Точка роста» и мини-кван-
ториум посещают ученики школы села 
Красноармейское, а также Братского и 
Любицкого филиалов и близлежащих 
районных школ. На осенних каникулах 
в профильной смене, организованной 
на базе Центра, участвовали 80 детей 
Кировской и Ленинской школ. Для уча-
щихся 9 классов в течение года ведутся 
курсы предпрофильной подготовки, в 
формате 3D-моделирования и вирту-
альной реальности. Это позволяет зна-
чительно расширить возможности об-
разовательного процесса, сделать его 
более эффективным и визуально объ-
емным.
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Ростки прогресса
Воспитанники детского сада 
«Дружная семейка» представили себя 
ветеринарами    
В конце прошлого года структурное подразделение 
ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск – «Детский сад №33  
«Дружная семейка» – приняло участие во Втором 
региональном чемпионате «Будущие профессионалы 
5+», целью которого служит формирование  
у дошкольников позитивных установок к труду 
и активизация интереса детей к миру профессий.
Евгения БУСЛАЕВА

Национальный проект открыл 
пестравским детям новые возможности       
Сейчас уже трудно представить работу Пестравской 
школы без Центра «Точка роста», открывшегося 24 
сентября 2019 года в рамках национального проекта 
«Образование». Он стал ядром социокультурной 
жизни школы, на его базе успешно проводятся 
районные и окружные мероприятия, где педагоги 
делятся с коллегами новыми образовательными 
методиками. Деятельность Центра способствует 
развитию ключевых компетенций цифровой 
экономики у школьников, мотивирует их раннюю 
профориентацию в сфере IT- технологий.     
Людмила МАРТОВА

Для участия в конкурсе выбрали номинацию «Медицина», 
где нужно было представить профессию врача-ветеринара. В 
ходе подготовки к конкурсу была проведена большая предва-
рительная работа: беседы с дошкольниками с целью выяснения 
и расширения знаний о профессии врача-ветеринара, рассма-
тривание альбомов и специальной литературы, просмотр ви-
деороликов о данной профессии, проведение дидактических и 
сюжетно-ролевых игр, изготовление костюмов и инструментов.

Команда «Юнвет», состоящая из воспитанников подгото-
вительной группы (Элина Швыдкая, Влада Солнцева, Ярослав 
Филимонов), под руководством воспитателя Елены Анатольев-
ны Федаш-Прокофьевой успешно выполнила конкурсные за-
дания отборочного этапа. Юные ветеринары провели пресс-
конференцию, ответили на вопросы зрителей и показали свои 
«профессиональные умения» в рамках выбранной профессии. 
Для участия в региональном этапе за короткий период времени 
нужно было по полученному макету сшить домашнее животное 
(собаку), подготовить необходимый комплект материалов и про-
вести осмотр животного в соответствии с представленным ал-
горитмом. Ребята успешно справились и с этим сложным зада-
нием. В ходе выполнения конкурсного задания регионального 
этапа они продемонстрировали осведомленность о профессии 
врача-ветеринара, на макете животного показали умения (осу-
ществлять перевязку лапы животного и обработку глаз), а также 
дали хозяину собаки рекомендации о профилактических меро-
приятиях. В итоге команда «Юнвет» заняла II место в номинации 
«Медицина».

Не только учащиеся, но и их родители участвуют в видеокон-
ференциях, круглых столах, всероссийских акциях «ОГЭ для роди-
телей», «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». На базе Центра ре- 
ализуются Исторический квиз, посвященный 170-летию Самар-
ской губернии, «Уроки безопасности» (организатор – МЧС России 
по Самарской области), тематические круглые столы, акции «Де-
када добрых дел», «День добровольца», «Блокадный хлеб». Здесь 
проходят профориентационные мероприятия всероссийского 
формата: открытый онлайн-урок «Проектория», проект «Билет в 
будущее», акция «Урок Цифры», а также события областной Не-
дели труда и профориентации «Семь шагов к профессии». Особое 
внимание в «Точке роста» уделяется подготовке педагогов. Все 
они прошли дистанционный курс по формированию компетенций 
и по проектной деятельности, изучили новое оборудование на 
практике в детских «Кванториумах». Молодой педагог – органи-
затор школы представила свой опыт на Межрегиональном мето-
дическом семинаре «Педагогический диалог. Точки роста» в селе 
Ивантеевка Саратовской области. Команда учителей Центра уча-
ствовала в конкурсе «Учитель будущего» – одном из проектов пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможностей» и, кроме 
того, вышла в финал областного конкурса в номинации «Мини-
технопарки и Точки Роста». Не отстают и дети: они стали призера-
ми регионального этапа Международной Scratch-Олимпиады по 
креативному программированию 2020 года, участниками Всерос-
сийского онлайн-чемпионата по цифровой грамотности «Изучи 
интернет – управляй им», призерами окружного и участниками 
регионального этапов Всероссийской олимпиады по информати-
ке и многих других конкурсов. А впереди у них – новые большие 
победы!

Людмила Казачкова, 
директор ГБОУ СОШ села Пестравка: 
- Благодаря реализации национального проек-
та «Образование» наши ребята получили новые 
возможности для выбора интересующих их на-
правлений, реализации своих способностей и 
воплощения самых смелых идей.

ТРОЕ УЧИТЕЛЕЙ 
ШКОЛЫ СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ 
ЗАОЧНОГО ЭТАПА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОМАНД «УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО»

В ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск успешно справляются с задачами нацпроекта
Школа №3 г.о. Чапаевск вошла в число лучших образовательных учреждений Самарской области  
2020 года. Такого признания педагогический коллектив добился во многом благодаря активной  
и эффективной работе по всем направлениям национального проекта «Образование». 
Евгения БУСЛАЕВА

Учителя и ученики будущего

1 сентября 2020 года в рамках реализации 
национального проекта «Образование» и его 
подпроекта «Успех каждого ребенка» на базе ча-
паевской школы №3 открыли мини-кванториум 
«Квантум 3». В трех его отделениях – РОБО-кван-
тум, VR-квантум и IT-квантум – занимаются 265 
учеников. Они не только получают новые знания 
сверх школьной программы, но и работают над 
своими собственными проектами. Многие из этих 
ребят уже участвовали в региональных специ-
ализированных конкурсах и фестивалях, а неко-
торые могут похвастать призовыми местами. 

Чапаевская школа №3 – активный участник 
и регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда». В обучении и организации раз-
личных видов деятельности обучающихся и вос-
питанников часто используются платформы РЭШ 
и «Учи.ру», профориентационный портал «Билет в 
будущее», сервисы «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» и 
другие. Учащиеся школы – активные участники  
программ «Цифры», «Билет в будущее», «Проек-
тория».

В СОШ №3 прекрасно понимают, что обучить 
современного ученика невозможно без совре-
менного учителя. Поэтому в школе создаются 
все возможные условия для профессионального 
роста педагогов, решая задачу, которую ставит 
перед школой проект «Учитель будущего». В 
школе активную работу ведут методический со-
вет и методические объединения учителей. Пе-
дагоги школы делятся опытом с коллегами в Ча-
паевске, Юго-Западном образовательном округе 
и всей Самарской области. Они систематически 
повышают свою квалификацию, в том числе и с 
применением дистанционных технологий и не-
прерывного образования. Трое учителей стали 
участниками заочного этапа профессионального 
конкурса педагогических команд «Учитель буду-
щего».

Елена Кочеткова, 
директор ГБОУ СОШ №3  
г.о. Чапаевск:
- Наша цель – воспитать все-
сторонне развитую, социаль-
но активную, конкурентоспо-
собную молодежь. И все без 
исключения мероприятия, 
проводимые в рамках реали-
зации национального проекта 
«Образование» и его подпро-
ектов, ведут к достижению 
этой цели.

Успешно решается в школе и задача по соз-
данию условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проек-
тов, в том числе в сфере добровольчества. Со-
вет обучающихся, Школа актива, Школа орга-
низаторов досуга, РДШ, Юнармия – вот далеко 
не полный перечень объединений учащихся, 
направленных на формирование социальной 
активности, развитие индивидуальных способ-
ностей, гражданское воспитание и социализа-
цию. 

Визитной карточкой школьного отряда 
Юнармии стало волонтерство. Педагоги отме-
чают огромный интерес ребят к общественно-
полезной деятельности. Нести людям пользу 
становится престижным. Одним из ключевых 
направлений в школе не первый год служит 
гражданско-патриотическое воспитание. 
Юнармейский отряд «Прометей», созданный 
в школе три года назад, активно участвует 
во всех мероприятиях патриотического ха-
рактера. Как и большинство школьников, а 
также воспитанников структурных подраз-
делений СОШ №3 – детско-юношеской спор-
тивной школы №2 и трех детских садов – №7 
«Ягодка», №19 «Колокольчик» и №31 «Сказ-
ка». Тесное взаимодействие дошкольного, 
школьного и дополнительного образования 
способствует полноценному патриотическо-
му воспитанию. И достижений в различных 
конкурсах этого направления у ребят нема-
ло. Кристина Атабаева выиграла областной 
конкурс ГТРК «Губерния» «Я рисую Победу» 
и всероссийский конкурс «Письмо солдату». 
Василий Балобин стал призером областного 
конкурса творческих работ «Мы памяти этой 
верны». В региональной акции «Читаем детям 
о войне» приняли участие 863 ученика и вос-
питанника ГБОУ СОШ №3. 

Профессионалы 5+
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ЮБИЛЕЙНАЯ КАРТИНА
ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНА 
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ РАБОТ ИЛЬИ РЕПИНА 
НА ТЕМУ ИСТОРИИ САМАРЫ

СТРОИМ ОБРАЗ
НАКАНУНЕ 35-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ СРМ-COLLECTION PREMIÈRE 
MOSCOW И 25-ГО RUSSIAN FASHION 
RETAIL FORUM ИНТЕРВЬЮ ВЛАДЕЛИЦЫ 
БУТИКА FASHION HOUSE 

МОЛОЖЕ СВОИХ ЛЕТ
КЛИНИКА ЛЕЦ ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ 
БОЛЬШОЙ СПЕКТР ОМОЛАЖИВАЮЩИХ 
УСЛУГБЛ
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В Самарском епархиальном церковно-историческом музее открылась выставка 
«Два священнических рода и обретение Самарских святынь»
Выставка – это культурное и православное событие, приуроченное к 170-летию Самарской епархии.
Антон ЕГОРОВ, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Избавительница от бед

Выставка предоставляет возможность 
жителям и гостям города подробно ознако-
миться с событием обретения великой святы-
ни иконы Божией Матери «Избавительница 
от бед», история которой неразрывно связана 
с историей Самарской области и судьбой Рос-
сии. Экспозиция рассказывает о жизни свя-
щеннических семей Крыловых и Панормовых, 
которые до наших дней сохранили святыню от 
уничтожения и поругания.

Открывая выставку, митрополит Самар-
ский и Новокуйбышевский Сергий подчеркнул 
необходимость сохранения в народе памяти 
о трагических событиях столетней давности. 
«Важно не только помнить о том, что про-
изошло сто лет назад, но и правильно оценить 
влияние этих событий на историю нашей стра-
ны, региона и судьбу каждого отдельно взято-
го человека. Как не может дерево существо-
вать без своих корней, так и человек не может 
существовать без духовно-нравственных тра-
диций. Духовно-корневая система, питавшая 
наш народ на протяжении десяти веков, полу-
чила серьезные повреждения, последствия 
чего ясно проявились в современном молодом 
поколении, считающем вседозволенность 
нормой жизни, дерзость – лучшим средством 
общения, а гордость и превозношение – есте-
ственным состоянием человека».

Присутствовавший на открытии выставки 
председатель попечительского совета хра-
ма святых бессребреников Космы и Дамиана  
с. Мусорка Ставропольского района Самар-
ской области Владимир Азаров поблагодарил 
Владыку Сергия за усилия, направленные на 
возрождение православной веры, и за восста-
новление храма.

Ректор Самарской православной духов-
ной семинарии, протоиерей Максим Кокарев 
провел для гостей и всех собравшимся увле-
кательную экскурсию в прошлое, поведав им 
о потомках священнических родов, связанных 
с обретением чудотворной иконы. 

ВЛАДИМИР АЗАРОВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ 
ВЛАДЫКУ СЕРГИЯ 
ЗА УСИЛИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ, 
И ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ХРАМА
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МА ЯК-CТРОЙИНВЕСТ

САМАРА, ЛЕСНА Я, 7

+7 (846) 207 52 18

VAN L A ACK

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 127

+7 (846) 972 91 27

+7 927 672 91 27

А ЛМАЗ

САМАРА, ГА ЛАК ТИОНОВСК А Я, 128

+7 (846) 337 73 23

FA SHION HOUSE

САМАРА, САМАРСК А Я, 188А

+7 (846) 33 77 825

+7 (846) 242 02 09 

К ЛИНИК А ЛЕЦ

САМАРА, СА ДОВА Я, 280

+7 (846) 276 06 86

+7 987 442 22 44

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

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 92

+7 (846) 332 33 09, 332 05 64

ПОРШЕ ЦЕНТР

САМАРА, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 24 КМ, 42

+7 (846) 30 20 911

NAVIGATOR

САМАРА, ЛУНАЧАРСКОГО, 1

+7 (846) 244 46 60

+7 (846) 335 45 60

+7 (846) 270 30 90

САМАРА, ПЕР. РОСТОВСКИЙ, 22

+7 (846) 250 25 25

+7 (846) 250 08 08
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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

Живописную часть выставки можно охарактеризо-
вать как ушедшее время, субъективно преломленное 
в сознании художника Александра Баканова, а фото-
графическая ее часть представляла собой подлинные 
исторические снимки, запечатлевшие облик города и 
окрестностей в былые годы.

Экспозицию составила часть художественно-исто-
рического проекта Баканова «Великие традиции. Да-
лекие и близкие», посвященного 150-летию экспедиции 
великого русского художника Ильи Репина в Ширяево 
летом 1870 года. Впервые публике была представле-
на одна из главных работ художника на тему истории 
Самары – «Большой самарский натюрморт», который, 
по словам автора, является повествованием о деталях 
и атмосфере быта жителя нашего города в начале ХХ 
века, изложенным языком живописи. Подлинно исто-
рическую часть выставки составили дореволюционные 
фотоснимки из собрания известного коллекционера и 
ценителя искусства Сергея Рудняева, работы самарских 
фотографов второй половины XIX – начала XX вв., сде-
ланные на открытом воздухе. Благодаря им любой мог 
совершить полноценное путешествие во времени, уви-
деть навсегда ушедший от нас мир старой Самары, по-
чувствовать ее особую атмосферу и характерный облик.

На выставке нет набивших оскомину всем известных 
видов Самары. Историческую экспозицию, приурочен-
ную к 170-летнему юбилею области, 20 января посетили 
глава администрации городского округа Самара Еле-
на Лапушкина, председатель думы городского округа 
Алексей Дегтев и другие важные гости. 

Юбилейная картина
Впервые представлена одна из главных работ  
Ильи Репина на тему истории Самары 

В январе посетители Самарского областного художественного музея 
имели возможность познакомиться с уникальным выставочным проектом 
«Избранное из истории Самарской губернии в живописи и фотографии», 
посвященным 170-летнему юбилею со дня основания региона. 
Владислав БАСОВ

ПОДЛИННО 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ 
ВЫСТАВКИ СОСТАВИЛИ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ФОТОСНИМКИ 

Алла Шахматова, 
директор Самарского област-
ного художественного музея:

- Мы словно путешествуем 
по нашему городу, встре-
чаемся с людьми, которых 
уже давно нет, наслаж-
даемся красотами Волги 
вместе с Репиным… Здесь 
вы видите не просто, к при-
меру, натюрморт с прейску-
рантом и часами, а рассказ 
о людях, которые дышали, 
жили, творили и сейчас 
каким-то фантастическим 
образом они вновь рядом 
с нами!
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- Ваш бизнес завязан на международных комму-
никациях, связях. На что здесь  можно опереться 
в локдаун?
- Конечно, коммуникации в мире моды – это все: 

знать, что, кто, где, когда, какие тренды, какой цвет бу-
дет моден, например, в нынешнем году металлического 
белого быка... Теперь для этого не нужно ехать за гра-
ницу, в Европу. С одной стороны, с развитием Интерне-
та это гораздо легче сделать. Но, с другой, пока не по-
трогаешь, не примеришь, не купишь... Баеры убивают 
на выставках двух зайцев – воочию делают заказы на 
будущие сезоны и получают информацию о новейших 
модных тенденциях. Радует, что Москва по-прежнему 
предоставляет площадки для показа отечественных и 
международных коллекций.

Сегодня владельцы бизнесов проверяются на 
стрессоустойчивость. Поэтому особенно важна под-
держка хотя бы организации встреч для обсуждения 
назревших проблем такого красивейшего бизнеса, как 
fashion. Мы сдаем экзамен на выживание не в первый и 
не в последний раз... Но, со времен Великой депрессии 
1930-х годов, сейчас – самая тяжелая мировая рецессия. 
Пандемия многое изменит. Мы не знали, что такое пло-
хо, теперь видим уязвимость партнеров, риски оплаты, 
доставки, несовершенство контрактов, смена налого-
вых режимов, маркировка... Но мы все-таки рассчитыва-
ем на лучшее. 

Рассуждая об индустрии моды, не стоит забывать, 
что это не только глянцевые обложки и эффектные по-
казы в мировых столицах, но и то, что когда-то назы-
валось скучным термином «легкая промышленность», 
которая подчиняется тем же экономическим законам, 
что и другие области экономики. Разумеется, она так 
же подвержена кризисам. К сожалению, сегодня у рос-
сийской легкой промышленности нет серьезной феде-
ральной программы поддержки и развития. Понимаю, 
что сейчас не до того, но, надеюсь, ситуация изменится. 

Строим образ
Мода – это не только эффектные показы в мировых 
столицах, но и то, что когда-то называлось скучным 
термином «легкая промышленность»
Накануне основных событий в отечественной fashion-индустрии –  
35-й Международной выставки СРМ-Collection Première Moscow  
и 25-го юбилейного экономического форума индустрии моды 
Russian Fashion Retail Forum (RFRF) – владелица легендарного 
самарского бутика модной одежды Татьяна Луговских  
рассказала «Первому» об особенностях  бизнеса.
Оксана ФЕДОРОВА

- То, чем вы торгуете сегодня, – все 
импорт?
- Нет, конечно. Часть продаж – давно 

российские: Москва, Питер, Новосибирск, 
Киров... Есть товары и из дружественной 
Белоруссии, есть совместные проекты с 
Европой, Азией. 

- Как вы формируете ассортимент?
- Одежда предполагает эконом-

класс, премиум и люкс. Я работаю в классе 
premium, поэтому выбираю то, что будут 
носить женщины, щепетильно относящи-
еся к качеству. Это недешево. И у россий-
ских дизайнеров это недешево. Приемле-
мый по цене товар – в массмаркете, бутик 
же предполагает отборные коллекции. 
Например, модные сейчас худи будут в 
бутиках необыкновенных расцветок, бо-
лее дорогого качества, более интересные, 
например, с вырезом на плече. И конечно, 
размеры будут любые, вплоть до самого 
королевского.

- А что еще в тренде?
- Горнолыжный костюм! Горнолыжка 

в Самаре популярна с давних времен. Эта 
одежда предполагает прежде всего осо-
бые технологии сохранения тепла – мно-
гослойные запатентованные мембраны. 
Они пропускают воздух, не снижая темпе-
ратуры. В таких костюмах удобно, тепло, 
комфортно просто гулять.

ОДЕЖДУ 
ПОКУПАЮТ 
НЕ ПОТОМУ, 
ЧТО НАДЕТЬ 
НЕЧЕГО: ТАК 
МЫ СТРОИМ 
ОБРАЗ, СВОЮ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ

ЛЮДИ ВЕРНУТСЯ К ПОКУПКАМ, 
КАК ТОЛЬКО ВЕРНЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ И СМЫСЛ 
ПОКУПАТЬ

С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
С А М А Р С К А Я  П Л О Щ А Д Ь

8 4 6  |  3 3  7 7  8 2 5  |  2 4 2  0 2  0 9
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Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
lets_do_it_klinik ВОЗ
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- Вопрос парадоксальный, но всегда ли пациент знает, 
чего он хочет и за чем он приходит к вам?
- Любой человек приходит, точно зная одно – он хочет вы-

глядеть моложе и свежее. Когда пациент приходит на прием, я 
всегда спрашиваю, какую цель он ставит: стать моложе на 10-15 
лет или просто выглядеть более ухоженно, т.е. скрыть какие-то 
недостатки – морщинки, пигментные пятна? От ответа на этот 
вопрос зависит дальнейшая траектория. Далеко не всегда нуж-
но именно хирургическое вмешательство. Тем не менее есть 
определенная часть пациентов, которые хотят кардинальных 
изменений. И тогда врач, безусловно, идет навстречу, при нали-
чии проблемы и отсутствии противопоказаний делает хирурги-
ческую операцию.

- А по каким причинам люди хотят «сбросить» десять и 
более лет?
- По разным. Кто-то говорит: я работаю в молодом коллек-

тиве, у меня ученики, последователи. У кого-то супруг или су-
пруга моложе, хочется соответствовать. Нередко так говорят 
люди публичных профессий - актеры, общественные деятели. 
Стремление человека оставаться молодым и энергичным есте-
ственно, и мы многое можем сделать для осуществления мечты 
пациентов.

- Какие операции востребованы больше всего и при-
ходится ли вам учитывать «исходный материал», ведь 
один человек в 60 лет выглядит на 50, а другой на все 
70...
- Безусловно, приходится учитывать общее состояние ор-

ганизма. Кому-то достаточно сделать шлифовку, подколоть ми-
мические морщинки, укрепить мягкие ткани, поставив нити... А 
кому-то нужна операция. В последние несколько лет люди часто 
выбирают блефаропластику – операцию по изменению формы 
век, когда мы иссекаем избытки кожи и жировых образований. 
На эту процедуру к нам ходят уже просто как зуб полечить. Бле-
фаропластика действительно сильно омолаживает: глаза «от-
крываются», нависшая над веком кожа убирается и возникает 
совершенно другое выражение глаз. Процедура проста и чаще 
всего делается под местной анестезией, с коротким периодом 
восстановления, т.е. человеку не нужно брать отпуск, достаточ-
но недели, чтобы восстановиться.

Из быстрых, не требующих длительного восстановления 
действий популярен лазерный липолиз подбородка – простое 
мероприятие, которое корректирует второй подбородок, всегда 
утяжеляющий лицо и подчеркивающий возраст.

Моложе своих лет
Клиника Лец предлагает клиентам большой 
спектр омолаживающих услуг
Когда женщина (как, впрочем, и мужчина) обращается 
к врачу-косметологу с целью что-то улучшить в своей 
внешности, встает вопрос: хирургия или терапия? Когда 
нужны кардинальные изменения, а когда можно обойтись 
лишь небольшим «косметическим ремонтом»? Об этом 
мы беседуем с руководителем самарской «Клиники Лец» 
врачом-косметологом Ольгой Лец.           
Светлана ЗАГВОЗДИНА

Все остальное требует другого подхода и более дли-
тельного восстановления. Но когда человек готов пойти 
на это, прибегаем к хирургии. Почему и пациенты, и вра-
чи любят хирургию? Потому что это надолго. Но хирургия 
не исключает ухода за кожей, постоянный уход необхо-
дим в любом случае. 

- Расскажите о нем. Что вы предлагаете тем, кому 
не нужна хирургия?
- Это зависит от того, как человек выглядит, насколь-

ко глубоки его возрастные изменения. В любом случае 
мы можем сделать кожу более гладкой, «светящейся» 
изнутри. Это могут быть нити, которые сделают лицо 
подтянутым, инъекции для свежей гладкой кожи, шли-
фовки и пилинги, которые выравнивают рельеф и цвет 
лица, корректируют брыли. Врач может назначить пре-
параты, чтобы давать организму те недостающие компо-
ненты, которые нужны, чтобы кожа была ухоженной.

Я очень люблю антиэйджинг-терапию, назначаю пре-
параты внутрь, чтобы человек чувствовал себя бодро.

- То есть красота внешняя зависит от состояния 
организма в целом?...
- Да, я в этом убеждена: красота достигается через 

здоровье. Нельзя быть нездоровым и при этом краси-
вым. Моя цель – чтобы человек понимал под здоровьем 
не отсутствие болезней, а активное состояние своего 
организма. Если у вас ничего не болит, но при этом вы 
чувствуете вялость, вам не хочется двигаться, выходить 
гулять, заниматься гимнастикой, вы с трудом ходите на 
работу – это хроническая усталость, «звоночек» вам, что 
надо что-то менять! Есть простой тест на физиологиче-
ское здоровье: есть ли у вас, по вашим ощущениям, хро-
ническая усталость и снижено ли либидо? Если на оба 
вопроса вы ответите «да» – это оксидативный стресс, 
признак старения, нужно не просто идти – бежать к вра-
чу, специалисту по антиэйджинг-терапии. Потому что 
если вы сейчас так себя чувствуете, то что с вами будет 
через 10-20 лет?

Главное – быть молодым, здоровым и активным дол-
гие годы вполне реально и  достижимо.
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Пассажир с детьми
Первая глава рассказывает о жизни семьи 
Юрия Гагарина в оккупированной немцами де-
ревне Клушино Смоленской области. И отсюда 
прямиком начинается осмысление: является 
ли космический первопроходец олицетворе-
нием советских замыслов или он действитель-
но обладал некими уникальными качествами? 
Автор воплотил в герое зеркальное отраже-
ние целой эпохи, он пишет, что Гагарин «был 
невероятно сложным продуктом кооперации 
миллионов воль и миллионов знаний, которые 
таинственным образом вступили в творческое 
и производственное взаимодействие». Как бы 
то ни было, вселенское величие Гагарина труд-
но, вернее, невозможно переоценить. Он будет 
интересен всегда, и во все века потомки будут 
размышлять о том, почему именно он сумел 
первым объять необъятное, и будут гордиться 
тем, «как по дорогам звездным вели мы первый 
путь». 

Земля в иллюминаторе 
Книги о самой загадочной науке и о том, откуда берутся космонавты 
Как стать покорителем Вселенной, как выбирают и готовят экипажи, чем живут и дышат «пионеры 
космоса» и что они делают после завершения «летной» карьеры? Предлагаем начать увлекательное 
путешествие с произведения Льва Данилкина «Пассажир с детьми». Книга посвящена великому Юрию 
Гагарину, причем автор сделал попытку проанализировать, кто сформировал характер главного героя 
отечественной истории ХХ века. Безусловно, он –  «детище» своих учителей, но не только. Сегодня мы 
говорим: его выбрало время. 
Людмила МАРТОВА

Ракеты и люди
Борис Черток – легендарный человек, специ-
алист широкого профиля в области авиацион-
ной и космической электротехники – написал 
книгу «Ракеты и люди. Горячие дни холодной 
войны». Он рассказывает о фундаменте, на ко-
тором возводилась космонавтика, о роли лич-
ностей в истории этого направления, которая 
принадлежит академику Сергею Королеву и 
созданному под его началом Совету главных 
конструкторов, не имевшему прецедента в 
истории мировой науки. Борис Черток в те-
чение 20 лет работал в команде Королева и 
многие годы был его заместителем. Описа-
ние событий и людей у автора, как и у любого 
мемуариста, окрашено личным восприятием, 
однако надо отдать должное его стремлению 
к максимальной объективности. Воспомина-
ния, составившие эту брошюру, заканчиваются 
1956 годом. По идее, по книге можно снимать 
сериал о том, какие люди делали космическую 
эпопею. Член-корреспондент Российской ака-
демии наук, действительный член Междуна-
родной академии астронавтики, Борис Черток 
и сегодня активно работающий ученый: он 
главный научный консультант НПО «Энергия», 
председатель секции научного совета РАН по 
управлению движением и навигации. За выда-
ющиеся заслуги в области разработки систем 
автоматического управления и исследования 
космического пространства Борис Евсеевич 
не раз отмечался высокими государственными 
наградами. 

Верхом на ракете
А вот и другое издание. «Верхом на ракете» – 
мемуары американского астронавта Майкла 
Маллейна, человека, для которого лунные 
экспедиции на «Аполлонах» и первая амери-
канская орбитальная станция «Скайлэб» были 
фактом истории: 35 новичков набора 1978 года 
готовили к полетам на многоразовой систе-
ме Space Shuttle. Эти люди, с которыми автор 
осваивал ремесло астронавта, стали для него 
самыми близкими, и автобиографию Маллейна 
отчасти можно считать и историей «тридцати 
пяти». Космонавтика для автора – это не празд-
ник каждый день, а тяжелая повседневная ра-
бота в сложной иерархической структуре, это 
счастливый билет назначения в летный экипаж 
и страх не вернуться из полета на шаттле жи-
вым. Страх совершенно реальный, основан-
ный на знании того факта, что на шаттле нет 
системы аварийного спасения и что на самых 
опасных этапах полета от знаний и усилий 
астронавтов практически ничего не зависит. 
Маллейн подробно описывает период под-
готовки и первое десятилетие эксплуатации 
системы, которое в отечественных средствах 
массовой информации освещалось почти ис-
ключительно в интересах пропаганды, так что 
реальные цели полетов шаттлов, достижения 
и ошибки на этом пути оставались малоизвест-
ными советскому читателю. Этим обусловлено 
значительное количество примечаний, многие 
из которых поясняют детали истории програм-
мы. В любом случае для тех, кто имеет отноше-
ние к отрасли, и тех, кто интересуется этой не-
вероятной наукой, книга представляет живой 
интерес. Читайте, и вы будете вознаграждены 
новыми космическими знаниями! 
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Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а

Режим работы: с 10:00 до 22:00.       (846) 302-08-40         www.chaconne.ru 
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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
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