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За последние 5 лет:
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АО «Таркетт» - лидер строительного
комплекса России по производству
линолеума.
В марте 1995 года состоялся
официальный пуск завода
по производству линолеума
мощностью 20 млн м2 в год.
Сегодня АО «Таркетт» имеет
10 линий по производству
различных видов напольных
покрытий, общая производственная
мощность - более 133 млн м2 в год

В 2010-2017 годах
АО «Таркетт» получены
сертификаты «Листок
жизни» на 25 типов
линолеума.
Продукцию компании
отличают не только
высокое качество, широкая
гамма расцветок и стилей,
но и экологичность,
безопасность, соответствие
самым строгим
европейским стандартам:
• контроль качества
и безопасности исходного
сырья и готовой
продукции;
• дополнительные
защитные покрытия,
облегчающие уборку
и предотвращающие
развитие бактерий
на поверхности пола;
• использование
нетоксичных
водорастворимых красок
при нанесении печатного
рисунка;
• низкий уровень эмиссии
вредных веществ
из готовой продукции.

РЕКЛАМА Таркетт

С 1995 по 2020 год
произведено
2
млн м

• произведено 399 млн м2
линолеума;
• инвестиции
в производство
и сервис составили
более 28 млн евро;
• на природоохранные
цели направлено
более 25,7 млн рублей.
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распространение перв ы й в би з несе и в л асти
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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

В коммерческий космос
Самарская область может стать центром
развития частной космонавтики

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

36

Год науки и технологий
ПГУТИ 65 лет

56

Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

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

Отрадному есть чем гордиться
Городу – 65 лет
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Реклама Бессер
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2 июля

Сергей Черепанов,

министр имущественных отношений
Самарской области

9 июля

Евгений Макридин,

глава Волжского района Самарской области

10 июля

по з драв л яем перв ы й в би з несе и в л асти

Валерий Ятманкин,
глава Исаклинского района
Самарской области
15 июля

Сергей Мамедов,

член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

16 июля

Андрей Золотарев,

главный врач Самарской клинической
офтальмологической больницы
им. ТИ.Ерошевского, д.м.н.,
главный офтальмолог министерства
здравоохранения Самарской области

21 июля

Владимир Данченков,
начальник Самарской таможни
21 июля

17 июля

Елена Лапушкина,

Вахтанги Арзиани,

глава Самары

руководитель филиала №1 Самарской
областной коллегии адвокатов «Самарский
правовой центр»

20 июля

22 июля

Олег Мочалов,

Надежда Ярочкина,

ректор Самарского государственного
социально-педагогического университета

директор Самарского медицинского
колледжа имени Ляпиной

21 июля

24 июля

глава Кинельского района
Самарской области

олимпийский чемпион, заслуженный мастер
спорта России по дзюдо

Юрий Жидков,

Тагир Хайбулаев,

27 июля

Юрий Рябов,

глава Похвистневского района
Самарской области

31 июля

Александра Гожая,
глава Октябрьска
31 июля

Виль Мухаметшин,

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

Т о л ь я тт и
ТРК «Русь на Волге»
Революционная, 52а
8 (8482) 68 54 27

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
Екатерина Жевак

Лексмер. Реклама

генеральный директор
АО «Самарская сетевая компания»

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

июль 2021

Самара
ТРК «Г удок»
К рас ноа рме йс к а я, 131
8 (846) 250 85 15
Т К « АМ Б А Р »
Южное шоссе, 5
8 (846) 374 06 16
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Первый журнал
Самарской губернии
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Наши награды
Золотая медаль
Всероссийского
конкурса СМИ
«Патриот России»

ОТ РЕДАКЦИИ

Лауреат
XXI конкурса
«Золотое перо
губернии»

Почетный знак
Самарской
губернской думы
«За служение
закону»

Самарский ответ
Илону Маску
Одним из знаковых событий этого лета стало открытие в подмосковном Жуковском XV международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который проводится раз в два года при поддержке
администрации президента России и правительства РФ. В салоне
традиционно участвуют ключевые фигуры отечественной и международной авиационной и космической промышленности, представители
федеральных и региональных органов власти. Делегацию Самарской
области на МАКС-2021 возглавил губернатор Д.И.Азаров. Самарская
область представила стенд, где гостям и участникам МАКС были продемонстрированы ключевые разработки в авиакосмической отрасли
ведущих производителей региона – «РКЦ «Прогресс», ООО «Авиатех»,
АО «Металлист-Самара», АО «Авиакор – авиационный завод», Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева, компания НПО «Аэроволга». Подробнее о МАКС2021 – на страницах «Первого».
Также в рамках международного авиационно-космического салона
МАКС-2021 губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня
«Инженерия будущего» Дмитрий Азаров провел расширенное выездное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и
искусственному интеллекту. В нем приняли участие руководители госкорпораций, крупнейших предприятий региона и страны, ведущие
ученые и инженеры. Участники круглого стола констатировали: имея
компетенции, большую научную и практическую базу, Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. Тому будет
способствовать бизнес-центр частной космонавтики, который планируется создать на базе НОЦ «Инженерия будущего». «Мы приехали с
деловой миссией и используем любую возможность, чтобы привлечь
внимание к региону», – отметил Дмитрий Азаров.
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» – 25 лет. Все эти
годы Союз несет достойную миссию – эффективно решать вопросы социально-экономического развития Самарской области. К слову, журнал
«Первый» входит в состав Ассоциации и много лет активно участвует во
всех проектах Союза.
Важное событие произошло в жизни еще одного члена Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области» – сызранского предприятия
АО «ТЯЖМАШ», которое приступает к реализации крупного проекта
для атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. «Для Самарской
области очень важно увеличение поставок продукции, производимой
в регионе, на мировые рынки», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фабрика Mossman - это предприятие с 25-летним опытом
создания дизайнерских кухонь и мебели премиум-класса

MOSSMAN – европейское качес тво
по российск им ценам
Салон «MOSSMAN»
С а м а р а , у л . С а д о в а я , 2 5 6 ( с о с т о р о н ы у л .Ч к а л о в а )
+7(9 2 7 ) 7 9-111-9 7
www.mossman.ru
Инстаграм: mossman.samara

Алевтина Лукьянова
Наградной знак
II степени святых
равноапостольных
Кирилла и Мефодия
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P.S. Президент Самарского национального исследовательского университета имени С.П.Королева Виктор Сойфер награжден орденом
Александра Невского за заслуги в научно-педагогической деятельности. От души поздравляем Виктора Александровича с высокой наградой.

*реклама моссман
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25 ЛЕТ АССОЦИАЦИИ
«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Фото на обложке:
Дмитрий Недыхалов
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На год раньше
Строительство одного из крупнейших в регионе
инфраструктурных объектов близится к финалу

Проект второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста предусматривает возведение дороги
протяженностью 7,8 км. Ход строительства проверил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ , фото: «Волжская коммуна»

Первый этап возведения завершился в сентябре 2020 года. Первая очередь перехода состоит из мостов через реку Самару и озеро Банное,
транспортных развязок на улицах Фрунзе и
Шоссейной, которые включают в себя 18 съездов общей протяженностью 6,11 км.
Предполагается создание еще трех транспортных развязок: на пересечениях с улицами и путепроводом через железную дорогу.
«Планируем открыть рабочее движение по
двум развязкам моста до конца года, а полный
ввод в эксплуатацию – на первый квартал 2022
года», – доложил заместитель директора компании «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов.
Строительство второго этапа Самарского мостового перехода идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с опережением
графика. Изначально работы на объекте планировали завершить в 2022 году, по факту –
второй этап завершат почти на год раньше.
Это стало возможным благодаря губернатору,
который добился опережающего финансирования строительства объекта.

июль 2021

«Благодаря успешной работе, тому, что правительство России поддержало ваше обращение, мы сейчас работаем с опережением
графика», – доложил губернатору министр
транспорта и автомобильных дорог Самарской
области Иван Пивкин.
Дмитрий Азаров поблагодарил главу Самары
Елену Лапушкину и руководство Куйбышевского района за слаженную работу: «Были
сложности, в том числе были ограничения по
земельным участкам, – сказал Дмитрий Азаров, – но вместе все преодолели. Есть результат: не отставание, а опережение в реализации
нацпроекта, и задача успешно решается. Для
жителей не только Самары, но и Самарской области по южному направлению в разы увеличивается транспортная доступность».
Будущая магистраль обеспечит транспортную
доступность Южного города и Новокуйбышевска. По ней автомобилисты смогут выезжать
на федеральные трассы в сторону Оренбурга
и Казахстана и на трассу Самара - Волгоград.
Дмитрий Азаров поставил задачу главе Самары – грамотно организовать пассажирские
перевозки по Фрунзенскому мосту.

Строительство второго
этапа Самарского мостового
перехода идет по нацпроекту
«Безопасные и качественные
дороги» с опережением
графика
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Самарская область представила стенд
региона на международном
авиационно-космическом салоне

20 июля в Жуковском стартовал XV международный
авиационно-космический салон МАКС-2021.
Мероприятие проводится раз в два года
при поддержке администрации президента России
и правительства РФ.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»
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2021 июль
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Александр Васильченко,

коммерческий директор АО «Металлист-Самара»:

В л аст ь перв ы й в би з несе и в л асти

- Мы представили два экспоната
на выставке – это камера сгорания
двигателя НК-38 и корпус промежуточной опоры двигателя НК14СТ. Это очень важные изделия,
которые сегодня очень востребованы при транспортировке газа. В
перспективе планируем производить до сотни изделий в год.

Владимир Богатырев,

ректор Самарского национального
исследовательского
университета
им. С.П.Королева:

- Самарский университет представляет линейку спутников АИСТ –
АИСТ-1 и АИСТ-2, – которые уже запущены и находятся в космосе, а
также новинку – АИСТ-3. Это новая
платформа, она легче, надежнее
и находится на уровне американских и китайских аналогов, даже в
чем-то их превосходит.

На базе создаваемой ракеты-носителя «Союз-5» планируется разработка ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
На стенде Самарской области можно было ознакомиться
с разработками в области малой авиации. ООО «Авиатех»
представило самолет-амфибию Л-145.
Еще один участник стенда региона – компания НПО «Аэроволга» – представил модель самолета LA-8 SCALE. Общее
число мест в нем – восемь, включая двух пилотов. Самолет
предназначен для эксплуатации в любых широтах и климатических зонах. Шасси самолета позволяют выполнять
полеты с грунтовых полос, асфальта, бетона и снега. Максимальная дальность – 1200 км. Груз может быть размещен в
носовом багажном отделении и в кабине самолета.
На стенде Самарской области были представлены и
разработки ООО «Авиатех», АО «Металлист-Самара», АО
«Авиакор – авиационный завод», Самарского национального исследовательского университета имени академика
С.П.Королева. Самарский университет организовал на авиасалоне отдельный стенд, где были представлены беспилотный летательный аппарат «Бумеранг» и другие уникальные
разработки.
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При условии
создания
соответствующей
наземной
инфраструктуры
«Союз-5» сможет
стартовать
с любого
космодрома

В салоне традиционно участвуют ключевые фигуры отечественной и международной авиационной и космической промышленности, представители федеральных и региональных
органов власти. Делегацию Самарской области на МАКС-2021
возглавил губернатор Дмитрий Азаров. В первый день работы авиасалона глава региона осмотрел стенд Самарской области, где гостям и участникам МАКС продемонстрировали
ключевые разработки в авиакосмической отрасли.
«РКЦ «Прогресс» представил макеты ракет-носителей
«Союз-2» и «Союз-5». Основной объем пусков сегодня приходится на ракеты-носители «Союз-2» этапа 1а и этапа 1б. С помощью данной ракеты-носителя осуществляется выведение
космических аппаратов на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты, а также выведение пилотируемых и грузовых кораблей к международным космическим станциям. Как
рассказал генеральный директор «РКЦ «Прогресс» Дмитрий
Баранов, сейчас на предприятии ведется разработка перспективной ракеты-носителя «Союз-5», предназначенной для
обеспечения запусков на высокоэллиптические, переходные
к геостационарной, геостационарные орбиты и на отлетные
траектории космических аппаратов различного назначения, а
также выведение на низкие околоземные орбиты автоматических космических аппаратов.
Ракета-носитель «Союз-5» сможет эксплуатироваться на
разных космодромах. В ближайшей перспективе – запуски в
рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» с комплекса на Байконуре. При условии создания соответствующей
наземной инфраструктуры «Союз-5» сможет стартовать с любого космодрома – с Восточного, с Морского старта.
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В коммерческий космос
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Самарская область может стать центром развития частной космонавтики

20 июля в рамках проведения международного авиационно-космического салона МАКС-2021 губернатор
Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового
уровня «Инженерия будущего» Дмитрий Азаров провел расширенное выездное заседание комитетов НОЦ
по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту. Участие в нем приняли руководители
Госкорпораций, крупнейших предприятий региона и страны, ведущие ученые и инженеры.
В л аст ь перв ы й в би з несе и в л асти

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

«Ядерные» проекты

НОЦ «Инженерия будущего», объединивший шесть регионов России – Самарскую, Пензенскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, а также республики Мордовия и Чувашия, – один
из лидеров научной мысли и практики в стране. «Мы собрались
сегодня на этой площадке, чтобы обсудить самые важные направления развития по аэрокосмическому кластеру», – сказал
Дмитрий Азаров. Он добавил, что впервые в таком очном формате на международном форуме встретились члены сразу трех
ключевых комитетов.
Проекты имеют поддержку заинтересованных в новых
разработках индустриальных партнеров. Среди них и Госкорпорация «Роскосмос». «Мы готовы и дальше помогать в продвижении проектов НОЦ «Инженерия будущего», и не только в
Самаре, потому что компетенции всех вузов страны значительны и их нужно максимально использовать. Мы поддерживаем
идею создания НОЦ и его проектов по коммерческой космонавтике», – отметила заместитель директора департамента
перспективных программ и проекта «Сфера» ГК «Роскосмос»
Оксана Вольф.
По словам советника губернатора Самарской области, генерального директора управляющей компании «Инженерия
будущего» Ольги Михеевой, сегодняшнее мероприятие не
состоялось бы, если бы не было настолько дружественного и
конструктивного диалога с Роскосмосом. Благодаря Александру Блошенко, исполнительному директору по перспективным
программам и науке «Роскосмоса», и заместителю директора
департамента перспективных программ и проекта «Сфера»
«Роскосмоса» Оксане Вольф удалось сформировать дорожную
карту по созданию двух сложных аэрокосмических проектов –
бизнес-центра частной космонавтики и центра экспериментов
в космосе. И уже продумывать детали пошаговой реализации –
со сроками, ответственными лицами и конкретным содержанием. У нас реальные цели, мы действительно движемся.
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По словам председателя управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего», ректора Самарского университета Владимира
Богатырева, место проведения выездного заседания комитетов
выбрано не случайно. «У нас есть уникальная возможность сегодня на площадке МАКС-2021 представить «ядерные проекты» нашего НОЦ «Инженерия будущего». Это возможность встретиться
с индустриальными партнерами и обсудить перспективность
идей, их реализацию. Важно, что многие проекты уже прошли
апробацию в рамках работы НОЦ, который был создан в регионе
по инициативе губернатора Самарской области», – отметил он.
Участники заседания обратили внимание на важность запросов индустриальных партнеров – наука должна иметь прикладной характер и готовить специалистов мирового уровня.
Образование должно быть мультидисциплинарным. Именно по
такому принципу работает НОЦ «Инженерия будущего». Целый
ряд сквозных проектов объединяют преподавателей, ученых и
студентов из разных регионов России.
В научно-практическую деятельность вовлекаются и школьники. Генеральный директор московской компании «Стратонавтика» Денис Ефремов рассказал о совместной программе с НОЦ по
сборке мини-спутников. «Мы не просто собираем такие аппараты,
но и запускаем их в стратосферу. Первый такой пилотный проект
мы запустили совместно с кванториумом «Жигулевской долины» в
Самарской области. «Я надеюсь, что мы сможем продолжать нашу
работу и сотрудничество с университетами, в том числе Самарским
государственным», – добавил руководитель московской компании. Ректор вуза Владимир Богатырев идею поддержал.
Резидент Сколково – компания «СПУТНИКС» – также занимается сборкой космических аппаратов и реализацией своих
собственных обучающих программ с применением передовых
технологий, в том числе искусственного интеллекта. Дмитрий
Азаров отметил важность этих проектов и выразил готовность к
дальнейшему сотрудничеству с компаниями.

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Идея НОЦ состоит в том, чтобы
создать набор оборудования, возможностей, экспертов, людей,
которые могли бы не только стать
драйверами развития, но и сопровождать предлагаемые проекты.
Работа, на мой взгляд, крайне перспективна. Так считают и венчурные
инвесторы, представители Роскосмоса и других компаний этой
сферы. Мы хотели бы эти компетенции «приземлить» на Самарской
земле. Для нас аэрокосмическая
тематика служит отраслевой специализацией региона. У нас есть
определенные преимущества, но
их надо закрепить. Очень надеюсь,
что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор
компетенций и меры поддержки,
необходимые со стороны органов
государственной, региональной
власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в
Самарском регионе.

Удалось
сформировать
дорожную карту
по созданию
двух сложных
аэрокосмических
проектов – бизнесцентра частной
космонавтики
и центра
экспериментов
в космосе

Вопросы развития коммерческого космоса, планирования и проведения космических экспериментов,
темы, связанные с исследовательской, экспериментальной и испытательной составляющей проектирования ракетно-космических систем в современных условиях имеют особое значение.

Консолидирующая структура

Участники круглого стола констатировали: имея
компетенции, большую научную и практическую базу,
Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. Тому будет способствовать бизнесцентр частной космонавтики, который планируется
создать на базе НОЦ «Инженерия будущего». Целый
ряд компаний рассказали, что им интересно развивать
эту тему, она могла бы служить коммерческим задачам.
Консолидирующая структура, способная взять на себя
часть организационных и технических вопросов, была
бы крайне востребована.
«В первую очередь это создание условий для инновационных компаний, которые разрабатывают космическую тематику для научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ», – сказал Дмитрий
Азаров и добавил, что проведение заседания сразу
трех комитетов на МАКС-2021 позволило вновь привлечь внимание к деятельности НОЦ «Инженерия
будущего» на федеральном уровне. «Пришли потенциальные партнеры, и с некоторыми из них мы уже
договорились о сотрудничестве, – отметил Дмитрий
Азаров. – Мы приехали с деловой миссией и используем любую возможность, чтобы привлечь внимание к
региону, привлечь инвестиции, показать научно-образовательный потенциал и возможности НОЦ, который
привлекает работодателей с точки зрения подготовки
высококвалифицированных кадров, внедрения научных разработок».

2021 июль

19

Б и з нес перв ы й в би з несе и в л асти

18

География
поставок
АО «ТЯЖМАШ»

Устройства для египетской атомной электростанции
«Эль-Дабаа» будут изготовлены на сызранском
предприятии АО «ТЯЖМАШ»
Акт запуска готовности производства подписали губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель
генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации
по атомной энергии «Росатом», президент АО АСЭ Александр Локшин,
министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Арабской
Республики Египет Мохаммед Шакер и председатель управления
по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.

• Ростовская АЭС
• Ленинградская АЭС-2
• Нововоронежская АЭС-2
• Балтийская АЭС
• Курская АЭС-2
• Белорусская АЭС
• Тяньваньская АЭС
• АЭС «Сюйдапу» в Китае
• АЭС «Куданкулам» в Индии
• АЭС «Руппур» в Бангладеш
• АЭС «Аккую» в Турции
• АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»
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Выпуск продукции для атомной энергетики на предприятии начался еще в 80-х годах прошлого века с изготовления гидроамортизаторов. А с 2009 года номенклатура ТЯЖМАШа в этом направлении расширилась.
Сейчас завод производит мостовые электрические краны
кругового действия (полярные), различное оборудование
реакторной установки, устройства локализации расплава, шлюзы (основной и транспортный) и многое другое. По
заказу АО «АСЭ» АО «ТЯЖМАШ» поставляет для египетской электростанции мостовые электрические краны кругового действия (полярные) для четырех энергоблоков, а
уже через год начнется отправка устройств локализации
расплава. Этот агрегат обеспечивает сбор и удержание в
безопасном состоянии продуктов расплавления активной
зоны реактора при тяжелой (запроектной) аварии, связанной с разрушением корпуса реактора. Служит одной
из систем пассивной атомной безопасности.
Ловушка расплава сооружается непосредственно
под реактором (на дне шахты) и представляет собой металлическую конструкцию общим весом около 750 тонн.
На случай попадания в нее продуктов расплавления активной зоны реактора в ловушку засыпается специальный химический состав, который вступает в реакцию и
нейтрализует действие опасных веществ.
«Для Самарской области очень важно расширение
сотрудничества с иностранными государствами, в том
числе увеличение поставок продукции, производимой
в регионе, на мировые рынки, – подчеркнул Дмитрий
Азаров. – ТЯЖМАШ ежегодно увеличивает портфель заказов, количество изделий, объем выполненных работ
и поставки на экспорт. Это имеет большое значение для
экономики региона, внедрения новых современных производств и технологий, для повышения уровня благосостояния жителей Сызрани и Самарской области».
«Сегодняшнее действительно знаковое событие – результат усердной совместной работы проектных команд с
российской и египетской сторон. Реализация проекта по
сооружению египетской атомной электростанции проходит при полной поддержке политического руководства Египта. Отрадно, что египетско-российская команда
показывает хорошие результаты и все стоящие перед
ней задачи по реализации проекта успешно выполняются», – отметил Мохаммед Шакер.
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АО «Тяжмаш» было основано
80 лет назад, в 1941 году,
и служит производителем
оборудования, востребованного
не только в атомной энергетике,
но и на металлургических,
горнодобывающих комбинатах,
в судостроении, на стартовых
комплексах космодромов

Андрей Трифонов,

Дмитрий Азаров,

Александр Локшин,

- Сотрудничество завода с Росатомом продолжается долгие годы и только укрепляется.
Сейчас наше предприятие активно участвует в
строительстве многочисленных АЭС и в стране, и за рубежом. И благодаря этому мы увеличили до 30% объем «атомных» контрактов
в портфеле заказов. Сегодня у завода «ТЯЖМАШ» особенный, торжественный и в то же
время ответственный день. Нас посетила делегация высокого уровня, что подтверждает:
работе для АЭС «Эль-Дабаа» в Египте придается большое значение. Со своей стороны, хочу
заверить, что ТЯЖМАШ сознает всю важность
этого проекта и решит поставленные задачи
по производству оборудования в срок и с высоким качеством. Надеюсь, впереди нас ждут
новые контракты как по египетской станции,
так и в рамках сотрудничества с Росатомом в
целом.

- Благодаря внедрению самых
передовых технологий, ответственного труда многотысячного
коллектива ТЯЖМАШа сегодня мы
делаем еще один шаг в развитии
сотрудничества между Россией и
Египтом, Самарской областью и
египетскими компаниями. ТЯЖМАШ, пройдя масштабную модернизацию за последние годы, сегодня оснащен самым современным
оборудованием для выполнения
заказов любой сложности. Задача по поставке оборудования для
атомной электростанции в Египте
будет выполнена в срок и на самом
высоком уровне.

- Хочу подчеркнуть важность этого проекта для
Росатома и России в целом. Такие масштабные
проекты, как сооружение атомной электростанции, могут быть реализованы только при
полном взаимопонимании команд заказчика
и подрядчика, и мы благодарны египетской
стороне за то, что на проекте сложилась такая атмосфера. Сызранский ТЯЖМАШ – надежный партнер госкорпорации. У Росатома
много заказов по сооружению энергоблоков. И
несмотря на то что у нас есть свой достаточно
мощный атомный энергомашиностроительный
комплекс, мы сотрудничаем с теми организациями и предприятиями, которым мы доверяем. В
их числе – и ТЯЖМАШ. Качество изготовления
изделий, которые мы получаем от предприятия, нас удовлетворяет, поэтому мы его считаем членом нашей большой семьи. Все, что делает завод, – это уникальные изделия.

генеральный директор АО «ТЯЖМАШ»:

июль 2021

губернатор Самарской области:

президент АО АСЭ:
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Ассоциации «Союз работодателей Самарской
области» – 25 лет

Эффективно решать вопросы социально-экономического развития
Самарской области, представлять интересы промышленников
и предпринимателей в органах государственной власти,
взаимодействовать с профессиональными союзами, заботиться
о соблюдении прав трудящихся – достойная миссия, которую несет
Союз работодателей Самарской области.
Фото: «Волжская коммуна»

июль 2021

В июне 2021 года в Самаре состоялось знаковое для социально-экономического развития всех регионов Приволжья
событие. Полномочный представитель президента России
в ПФО Игорь Комаров подписал трехстороннее соглашение
о взаимодействии с Ассоциацией территориальных профсоюзов ПФО и Координационным советом отделений Российского Союза промышленников и предпринимателей во время
визита на ОДК-Кузнецов, одно из крупнейших двигателестроительных предприятий региона, которое входит в состав
Госкорпорации Ростех и является членом Ассоциации «Союз
работодателей Самарской области».

2021 июль
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24 августа 2021 года исполняется 25 лет со дня образования
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»
О значимых результатах деятельности Союза, проблемных вопросах и задачах
на перспективу «Первому» рассказали президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской
области» Алексей Гусев, генеральный директор управляющей организации ООО «Авиакор –
самарский авиационный завод» и председатель Совета, исполнительный директор
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Владимир Братчиков.
Оксана ФЕДОРОВА

Открытие Центра оценки квалификаций
на ПАО «ОДК-Кузнецов». 6 июля 2021 г.

В тренде политики

Открытие крупного высокотехнологичного
производства аммиака на ПАО «КуйбышевАзот».
Визит президента РФ Владимира Путина на Самарский БКК. 6 марта 2018 г.

Судьбоносное решение

Организация была создана в августе 1996 года.
В далекие 1990-е к образованию Союза 17 руководителей промышленных предприятий региона пришли
осознанно: предприятиям требовалась взаимная поддержка, и потому совершенно естественным было их
стремление к объединению. «Необходимость его создания была продиктована самой жизнью, условиями,
в которых в те годы находились страна и экономика, –
рассказывает исполнительный директор Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области» Владимир
Братчиков. – Распадается один Союз – значит создадим свой, защищающий промышленные предприятия
в период смены политического строя, экономического
уклада, права и представляющий интересы работодателей на принципах социального партнерства с органами государственной власти, местного самоуправления и с профессиональными союзами».
Весь ход последующей новейшей истории региона показал, что решение создать Союз было не только
верным, но и судьбоносным. За четверть века Ассоциация доказала свою значимость для бизнес-сообщества, стала проводником интересов предприятий в
органах власти, огромной силой, которая в состоянии
снять социальную напряженность в обществе, обеспечить стабильное развитие губернии.
Членами Ассоциации сегодня являются 20 физических лиц, 119 предприятий и организаций с общим
количеством работающих около 200 тыс. человек. Ассоциация имеет два филиала в Тольятти и Сызрани.
Предприятия Ассоциации находятся в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Кинеле.
июль 2021

19 июля 2018 г.

Актуальные вопросы

«На современном этапе возросла востребованность Ассоциации в качестве разработчика, эксперта и площадки при выработке социально-экономической политики региона. Члены Ассоциации входят в состав Общественной палаты Самарской области, более чем 30 различных штабов, советов,
комиссий, комитетов, рабочих групп при правительстве Самарской области,
Самарской губернской думе, региональных министерствах, законодательных органах муниципальных образованиях, муниципалитетах, областной
прокуратуре, уполномоченном по правам человека в Самарской области,
коллегий и общественных Советов региональных министерств», – поясняет
президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей
Гусев.
Какие же вопросы ныне актуальны для региональных промышленных
предприятий?
Это возврат права на льготу по налогу на имущество предприятиям, производящим летательные аппараты, включая космические (ОКВЭД 30.30);
рост цен (до 75%) на металлопрокат в 2020-2021 годах; проблемы предприятий по исполнению ГОЗ в рамках 275-ФЗ «О гособоронзаказе» в части
распределения накладных расходов; тарифное регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; предотвращение необоснованного роста тарифов на услуги естественных монополий; организация работы предприятий в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Среди важнейших рычагов для решения данных проблем – законотворческая деятельность Ассоциации. На региональном уровне она проводится
прежде всего в рамках оценки регулирующего воздействия подготовленных
проектов нормативно-правовых актов органов власти Самарской губернии.
Соглашения о сотрудничестве по этому направлению заключены со всеми
министерствами правительства. В год анализируется в среднем более 300
нормативных правовых актов различных уровней. В целом процедура в отношении предпринимательской и инвестиционной деятельности востребована как механизм улучшения инвестиционного климата. А через Российский
союз промышленников и предпринимателей Ассоциация участвует в законотворческой деятельности и на федеральном уровне.

Одним из важнейших направлений взаимодействия
с правительством Самарской области и органами местного самоуправления региона является работа в сфере
социального партнерства. Здесь важное место в сохранении и упрочении стабильности по праву принадлежит
трехсторонним комиссиям, которые обеспечивают регулирование социально-трудовых отношений.
Продолжается работа в рамках Координационного
совета отделений РСПП в Приволжском федеральном
округе. Основными темами заседаний служат вопросы
разработки стратегии экономического и социального
развития округа до 2030 года, энергосбережения и энергоэффективности, модернизации и развития инновационной экономики, подготовки кадров, налоговой политики и другие.
Основной тренд политики региона – реализация 12
нацпроектов, и члены Ассоциации активно участвуют
в реализации нацпроекта «Производительность труда
и поддержка занятости». Одна из его главных целей –
внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему
бережливого производства и за счет этого обеспечить к
концу 2024 года рост производительности труда на 5%
в год. К концу 2024 года в процесс внедрения системы
бережливого производства должно быть вовлечено 250
предприятий губернии. В число участников нацпроекта
уже вошли 110 предприятий, и треть из них – предприятия Ассоциации.
В 2020 году мировая экономика столкнулась с кризисом, вызванным внеэкономическим фактором – пандемией коронавируса COVID-19. И уже в марте Ассоциация
обратилась к губернатору Самарской области Дмитрию
Азарову с просьбой разрешить областным промышленным предприятиям возобновить работу, что позволило
предотвратить необратимые негативные социально-экономические последствия для региональной экономики.
Губернатор инициативу поддержал при условии строгого обеспечения безопасности здоровья сотрудников.
«Мы подготовили свыше 30 предложений в проект
общенационального Плана действий по нормализации
деловой жизни, восстановлению занятости, доходов
граждан и роста экономики. Ассоциация постоянно проводила мониторинг ситуации в трудовых коллективах в
части сохранения штатной численности и режима работы. И мы продолжаем взаимодействие с региональным
оперативным штабом», – рассказывает Алексей Гусев.

Визит губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на АО «ТЯЖМАШ». 9 апреля 2021 г.

Алексей Гусев,

президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»,
генеральный директор управляющей организации ООО «Авиакор самарский авиационный завод»:

- Даже в кризисном 2020 году в Самарской области удалось открыть 15 новых производств, добиться целого ряда технологических прорывов. Безусловно, многие проекты были реализованы
при административной поддержке регионального правительства. Одним из главных достижений мировой авиации в 2020
году признали новый турбореактивный двигатель НК-32-02,
созданный на ПАО «Кузнецов» (член Ассоциации). На нашем
флагмане АО «РКЦ «Прогресс», тоже члене Ассоциации, успешно идет разработка новой ракеты «Союз-5» для вывода спутников и пилотируемых кораблей на высокоэллиптические орбиты.
Значительным событием для экономики не только Самарской
области, но и всей страны стала реализация первого проекта
«Фабрика проектного финансирования» по производству олеума
на «КуйбышевАзоте» (это также член Ассоциации). Общая сумма
инвестиций – 8,6 млрд рублей. И что здесь важно: прогрессивная
технология обеспечила снижение выбросов в атмосферу в 3,5
раза. Наш НОЦ «Инженерия будущего» получил максимальные
баллы в федеральном конкурсе на создание центров мирового
уровня, а по предварительным данным, по итогам за прошлый
год показал лучшие результаты в стране. В консорциум ведущих
вузов и предприятий, работающих над созданием современных
инновационных продуктов для различных сфер экономики, вошли преимущественно члены Ассоциации.

Взгляд в будущее

26 марта на встрече губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова и
министра промышленности и торговли
РФ Дениса Мантурова с руководителями крупнейших промышленных предприятий и вузов региона обсуждалось
внедрение инноваций в производство.
В технопарке «Жигулевская долина»
были представлены разработки крупнейших предприятий и научных школ
губернии, продукция гражданского
назначения предприятий обороннопромышленного комплекса. Во встрече участвовали члены Ассоциации: ГК
«Электрощит» - ТМ Самара», ГК «АКОМ»,
«КуйбышевАзот», «ТЯЖМАШ», «Авиакор - авиационный завод», «Пегас-Агро».
Ключевым для Союза сегодня является недопущение падения промышленного производства, рост благосостояния
населения, что обеспечит восстановление платежеспособного спроса. Будет
спрос – будет работать и бизнес.

Владимир Братчиков,

председатель Совета, исполнительный директор Ассоциации
«Союз работодателей Самарской
области»:

- За 25 лет деятельности Ассоциация зарекомендовала себя
влиятельной общественной организацией, которая решала
и решает многие вопросы социально-экономического развития Самарской области. Уверены, что и в дальнейшем Союз
работодателей Самарской области будет достойно защищать
права и интересы промышленников и предпринимателей,
оказывать позитивное влияние
на ход экономических реформ,
активно участвовать в разработке и претворении в жизнь
промышленной политики, способствовать развитию государственно-частного партнерства.
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Союзу работодателей Самарской области – 25 лет.
Это знаменательная дата, и я рад, что имею самое
прямое отношение к рождению этой организации
Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области

Уважаемые коллеги!
25-летие ассоциации «Союз
работодателей Самарской
области» – значимая дата для
промышленного комплекса
региона, для всей нашей
губернии.

Вот уже четверть века вы в тесном взаимодействии с региональными органами власти защищаете права и интересы промышленников и предпринимателей, проводите
целенаправленную работу по созданию в
регионе комфортной инвестиционной среды.
Среди актуальных задач СРСО – модернизация производства, внедрение новейших
технологий, развитие государственночастного партнерства, реализация национальных проектов, повышение конкурентоспособности самарских предприятий на
внутреннем и международном рынках.
Сегодня Ассоциация объединяет 119 предприятий и организаций, которые совокупно производят 60% объема ВРП региона. И
вполне закономерно, что на современном
этапе возросла востребованность СРСО
как эффективной площадки для выработки предложений в Стратегию лидерства
Самарской области. Одним из важнейших
направлений взаимодействия с правительством области и органами местного
самоуправления является деятельность
Ассоциации в сфере социального партнерства. Здесь важная роль принадлежит
трехсторонним комиссиям, которые обеспечивают регулирование социально-трудовых отношений.
Отрадно, что наша командная работа приносит конкретные, значимые для людей
результаты. Уверен, совместными усилиями мы возвратим Самарской области лидерские позиции и упрочим статус нашей
губернии как опорного региона страны.
Хочу выразить вам глубокую признательность за активную работу, создание
благоприятной деловой атмосферы для
экономической деятельности и пожелать
успехов, крепкого здоровья, стабильности,
реализации самых масштабных проектов!

июнь 2021

Геннадий Котельников,

Председатель Самарской Губернской
Думы, Президент Самарского государственного медицинского университета,
Председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН

Уважаемые члены Союза
работодателей Самарской
области! Искренне
поздравляю Вас с 25-летием
образования Союза!

Сегодня региональный Союз работодателей является одной из самых мощных
и влиятельных общественных организаций региона, объединяющей около 160
крупных и средних предприятий, высшие
учебные заведения. Среди членов Союза
– ОАО «АВТОВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс»,
ПАО «Кузнецов», АО «Самаранефтегаз»,
ОАО «Тольяттиазот» и другие.
Эти предприятия составляют экономическую основу нашей области, создают
качественные рабочие места, обеспечивают поступления в бюджет. Только
реальное производство напрямую определяет жизнь и благополучие людей,
способствует улучшению деловой среды
в области, налаживанию и стабильному
развитию предпринимательских связей.
Одна из приоритетных задач, стоящих сегодня, – обеспечение более тесной связи
предприятий и вузовского сообщества.
Именно эффективное взаимодействие
вузов и работодателей служит необходимым условием как полноценного развития системы высшего образования,
так и реального сектора экономики. В Самарской области примеры такого эффективного взаимодействия наблюдаются в
отраслях здравоохранения, образования,
транспорта, что позволяет обеспечивать
организации региона квалифицированным специалистами, а выпускникам сразу начать работать по специальности.
От всей души желаю Союзу работодателей Самарской области новых успехов,
достижений на благо социально-экономического роста региона.
Крепкого здоровья, счастья, успехов,
мира и благополучия!

Виктор Кудряшов,

первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области

Уважаемые друзья!
Вот уже четверть века в регионе
успешно действует Ассоциация
«Союз работодателей Самарской
области». От всего сердца
поздравляю руководителей и
работников предприятий с этой
значимой датой!

Союз объединяет десятки предприятий, которые
вместе производят 60% объема валовой продукции Самарской области. Среди членов Союза – как
крупные, системообразующие компании регионального и федерального уровня, так и средние и
малые предприятия, образовательные и научные
учреждения.
Все эти годы областной Союз работодателей тесно
сотрудничает с органами власти, профсоюзными и
общественными организациями. Такой конструктивный диалог способствует динамичному развитию промышленного потенциала области, работает
на повышение инвестиционной привлекательности
региона, помогает сохранить баланс интересов в
обществе, обеспечить стабильный доход и достойное качество жизни граждан.
Союз работодателей активно участвует в системе
социального партнерства в рамках работы Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Благодаря взаимодействию правительства региона,
областной Федерации профсоюзов и регионального Союза работодателей успешно решаются вопросы занятости населения, охраны труда, повышения
уровня заработной платы сотрудников.
Во многом благодаря активной позиции ассоциации работодателей регион является лидером в
стране по развитию государственно-частного партнерства, показывает высокие результаты в реализации национального проекта «Производительность труда».
Очень важна деятельность Союза, направленная
на поддержку предпринимательства и бизнеса,
соблюдение интересов товаропроизводителей,
укрепление конкурентоспособности самарской
продукции, а значит на развитие социально-экономического потенциала нашего региона.
Желаю руководителям и трудовым коллективам
организаций и предприятий, входящих в Союз работодателей, крепкого здоровья, вдохновения и
профессионального роста, дальнейших творческих
и производственных успехов на благо Самарской
области и России!

После перестройки, когда большинство предприятий перешли в
частные руки, зачастую в руки полукриминальных структур, каждый
работал сам по себе. И настал момент, когда руководители разрозненных предприятий поняли, что надо объединяться: и государственным,
и частным заводам нужна была структура, которая представляла бы работодателей региона на федеральном уровне, защищала их интересы.
Такой организацией стал СРСО. Я был одним из инициаторов его создания, дружил с ее первым руководителем Игорем Шитаревым, профессором, доктором наук, завкафедрой авиационного института. В 1996 году,
на момент рождения этого союза, я уже семь лет как руководил Группой
компаний «Прогресс-В», мы были самой крупной частной строительной
компанией в области, объединяли 47 предприятий, число работающих
было более 2,5 тысячи человек.
Союз был создан и за 25 лет провел огромную работу, представляя
интересы Самары в Москве и других регионах России. Я много лет дружил с Александром Кирилиным – очень многое было сделано, когда он
возглавлял СРСО. У него был авторитет в Москве (в Роскосмосе и других
структурах), он реально отстаивал интересы самарских промышленников. Потом Союз возглавил (правда, на короткое время) ныне покойный
Николай Игнатьев, тоже очень достойный, умный человек, много лет руководивший компанией «АКОМ» в Тольятти.
Сейчас Союз возглавляет Алексей Гусев, весьма уважаемый, компетентный человек, директор самарского «Авиакора». У него огромный
авторитет, к его мнению прислушиваются. Я хорошо знаю председателя
Совета, исполнительного директора Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области» Владимира Братчикова – это прекрасный человек,
грамотный специалист, в 1990-е годы он работал заместителем мэра Самары Олега Сысуева, и с тех времен у нас добрые отношения. Когда знаешь человека лично, видишь его реальные дела на благо людей, тогда
можешь за него поручиться – именно такие люди должны возглавлять
общественные организации, такие как Союз работодателей Самарской
области.
Я много лет являюсь членом правления союза и могу сказать: наш
союз очень активен, в России он лидер. Самарская область большая, с
хорошо развитой промышленностью – космос, авиация, нефтехимия, с
мощной наукой: один СНИУ им. СП.Королева чего стоит! Соответственно,
и Союз работодателей тоже сильный. Его филиалы есть во всех городах
области, налажены связи, и горизонтальные, и вертикальные.
Незадолго до создания СРСО Борис Ельцин создал российскую
Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, и Союз работодателей, как федеральный, так и самарский,
подключился к работе в этой комиссии. Стояла задача согласования
социально-экономических интересов объединений профсоюзов, работодателей и правительства. Мы этой работой активно занимались,
отстаивали интересы трудящихся, интересы предприятий, вместе с губернатором, губернской думой, поддерживая партнерские отношения с
союзами из других регионов России, с РСПП. Мы выдвигали много законодательных инициатив по изменению налогов, тарифов, различных
льгот, некоторые из них даже прошли в Госдуму. Так что Союз работодателей со своими функциями справляется. Меняются поколения, но мы
передаем молодым свой опыт, а преемственность – великое дело.

Вазых Мухаметшин,

Президент Группы компаний
«Прогресс-В», Заслуженный
строитель Российской Федерации,
член градостроительного совета
при губернаторе Самарской области

В преддверии юбилея
желаю всем членам Союза
работодателей здоровья
и процветания. Пандемия
для всех нас стала испытанием,
но она же нас и сплотила,
сделала крепче. Я желаю
всем дальнейших успехов.
Вместе мы многое можем!

2021 июнь
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В расцвете сил
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Евгений Стрелец,

генеральный директор АО «ТАРКЕТТ»

Уважаемый Алексей Викторович!
Дорогие коллеги и партнеры!

юби л е й перв ы й в би з несе и в л асти

От всей души поздравляю Вас и всех членов Ассоциации «Союз
работодателей Самарской области» со знаменательной датой –
юбилеем общественной организации!

Юрий Егоров,

советник генерального директора АО «Электрощит»,
почетный гражданин городского округа Самара
и Самарской области

Дмитрий Колесников,

председатель Федерации профсоюзов Самарской области

Важнейший
Достойная миссия партнер
Уважаемый Алексей Викторович!

Уважаемые коллеги!

Разрешите поздравить в Вашем лице Ассоциацию
«Союз работодателей Самарской области»
со знаковой датой – 25-летием со дня основания!

От имени Областного союза «Федерация
профсоюзов Самарской области» поздравляю
вас с юбилеем – 25-летием со дня образования
Ассоциации «Союз работодателей Самарской
области»

За эти годы организация зарекомендовала себя влиятельной
силой, способной эффективно решать вопросы социально-экономического развития Самарской губернии, а также представлять
интересы работодателей на принципах социального партнерства с органами государственной власти, местного самоуправления и профессиональных союзов. Нет более достойной миссии,
чем служение своей стране и своему народу. Именно так надо
понимать работу Союза, который 25 лет назад в сложных социально-экономических условиях начинал свою историю. И то, что
сегодня Союз объединяет 119 предприятий Самарской области,
говорит о его высоком авторитете и эффективной работе на благо региональной экономики. Входящие в Союз работодателей
предприятия, которые отмечены государственными наградами
за достойный вклад в отечественную экономику, – гордость Самарской области и Российской Федерации. Особо стоит отметить
вклад Союза работодателей в мобилизацию предприятий региона в период пандемии 2020 года, когда во всех организациях
Ассоциации были созданы условия строгого обеспечения безопасности здоровья сотрудников, ответственного отношения к существующей ситуации. Благодаря принятым мерам промышленность Самарской области выдержала испытания и продолжает
бесперебойную работу в своих отраслевых направлениях.
Сегодня Союз работодателей умело управляет сложными
процессами, ко всем задачам подходит грамотно, с присущим
ему качественным отношением к делу. Примите самые искренние пожелания плодотворной работы ради процветания Самарской губернии!
Желаем Вам правильных решений, достижений, роста числа
единомышленников! Пусть все планы удаются и высоко ценятся
членами Союза!
июль 2021

Союз работодателей Самарской области ведет свою деятельность с 30 августа 1996 года. Необходимость создания Союза была продиктована самой жизнью, условиями, в которых в
те годы находились страна и экономика. Это был период, когда
только начинали формироваться рыночные отношения и сам
рынок труда. Требовались оперативные меры по сдерживанию
социальной напряженности и возрастающей безработицы.
Предприятиям была необходима взаимная поддержка, и совершенно естественным было их стремление к объединению.
За 25 лет плодотворной деятельности ваша организация,
выражая общие позиции работодателей, эффективно взаимодействует с исполнительными, законодательными органами
власти и обществом, принимает деятельное участие в решении насущных проблем социально-экономического развития
Самарской области, создании благоприятного климата для
производственной и предпринимательской деятельности.
Ассоциация «Союз работодателей Самарской области» –
важнейший партнер Федерации профсоюзов Самарской области. Много лет мы совместно поддерживаем эффективные
социально-трудовые отношения, отстаиваем общие интересы, решаем вместе проблемы наших предприятий и трудовых
коллективов, защищаем законные права работников.
Желаем Союзу работодателей Самарской области новых
достижений на благо России, повышения роли и значения
бизнес-сообщества в решении ключевых проблем развития
региона!
Уверен, что вам и впредь будет по плечу решение самых
сложных задач, стоящих перед регионом и страной.

25 лет – серьезная дата, которую Союз работодателей встречает в расцвете
сил, с хорошими достижениями и перспективными планами. Главное – в области
создана сильная общественная организация, вносящая большой вклад в реализацию ключевых задач социально-экономического развития Самарской области.
Предприятия – участники Ассоциации составляют реальную экономическую основу Самарской губернии, они создают рабочие места, обеспечивают благополучие
жителей территории, их качество жизни, продвигают науку и технологии, формируют положительный имидж региона. Неоценима роль Союза работодателей в
создании благоприятного делового климата в Самарской области, чему способствовало тесное взаимодействие всех членов Ассоциации, ведение конструктивного диалога с органами всех ветвей власти. За эти годы Союз работодателей внес
руководству Самарской области немало ценных предложений, способствовавших
стабилизации и оптимизации экономики, решению трудных проблем в кризисные
моменты.
В Самарской Ассоциации Союза работодателей состоит более 170 организаций,
каждая из них достигла значительных успехов в своем деле, внесла существенный вклад в бюджет региона, его социальную политику. В ряду предприятий –
членов Ассоциации – и наш завод «Таркетт». Мы стремимся быть достойными
участниками позитивных преобразований на территории присутствия и делаем
все от нас зависящее для процветания Самарской земли. Период 2020-2021 гг.
чрезвычайно сложен, и Союз работодателей не остался в стороне. Было разработано и представлено в правительство Самарского региона и Самарскую губернскую думу немало предложений по развитию рынка труда на фоне пандемии,
выходу из непростой ситуации, дальнейшему экономическому развитию промышленности. Своевременно принятые меры позволили сохранить здоровье сотрудников предприятий, а значит, объемы производства и стабильную жизнь в
Самарской области. Безусловно, работа в Ассоциации позволяет работодателям
использовать свои возможности для эффективного решения социально-трудовых
вопросов, представлять интересы предприятий во взаимоотношениях с органами
государственной и муниципальной власти.
Сегодня Союз работодателей прикладывает усилия для того, чтобы в область
пришли новые инвесторы, это особенно актуально в настоящее время, когда интересы дальнейшего развития требуют предпринимательской инициативы. В этот
замечательный день примите слова благодарности за консолидацию экономического сообщества, за то, что мы, производственники, всегда можем рассчитывать
на поддержку Союза работодателей.

Желаю дальнейшей
созидательной работы,
профессиональных успехов,
здоровья и счастья!

2021 июль
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Александр Лаврентьев,

президент Ассоциации
предприятий и промышленников
Республики Татарстан

Алексей Пахомов,

генеральный директор Ассоциации
предприятий и промышленников
Республики Татарстан

Для развития
эффективной экономики
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Ассоциации предприятий и промышленников
Республики Татарстан, директорского корпуса республики
поздравляем Ассоциацию «Союз работодателей Самарской
области» с 25-летним юбилеем.
На протяжении всей многолетней деятельности ваш Союз достойно и
качественно выполняет свою основную задачу – представление интересов и
защиту законных прав своих членов в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений с органами государственной власти и
местного самоуправления, профессиональными союзами и другими организациями. Вы координируете действия своих членов по созданию совместно с
органами государственной власти и местного самоуправления благоприятных условий для развития эффективной, конкурентоспособной и социально
ориентированной экономики.
Вы большое внимание уделяете развитию эффективной системы социального партнерства, участию в работе областной трехсторонней комиссии.
Осуществляете поддержку высокого социального и правового статуса, престижа руководителей предприятий, промышленников и предпринимателей.
Направляете усилия на обеспечение общественного признания, поощрения
и распространения положительного опыта лучших представителей директорского корпуса, добившихся высоких результатов в своей работе и внесших заметный вклад в решение задач социально-экономического развития
региона.
За 25 лет деятельности авторитет вашей организации в обществе постоянно повышается, ее деятельность положительно оценивается не только в
Самарской области, но и в целом по стране.
Мы гордимся тем, что между нашими объединениями сложились крепкие дружеские взаимоотношения. Желаем вам эффективного развития и
дальнейших успехов в вашей деятельности!

июнь 2021

Владимир Шолом,

почетный председатель Союза
работодателей Республики Башкортостан

Уважаемые
коллеги, друзья!
От имени работодателей
Республики Башкортостан
и от себя лично поздравляю
Союз работодателей Самарской
области с 25-летием!
Я искренне рад, что с первых дней
существования Союза работодателей Республики Башкортостан между
нами сложились теплые дружественные отношения.
Двадцатипятилетний путь привел
Союз к тем значительным результатам,
которыми вы можете по праву гордиться, – стабильный авторитет среди
работодателей Самарской области!
Уверен, что Ваша активная позиция по участию бизнеса в общественной жизни региона будет и дальше
служить усилению влияния делового
сообщества на экономическое и социальное развитие области.
Желаем Союзу работодателей Самарской области дальнейшего процветания и развития!
Пусть оптимизм, уверенность в
своих силах будут с вами долгие годы!

На благо мировой
промышленности

би з нес перв ы й в би з несе и в л асти
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Глобальный бренд
Машиностроительный завод отмечает 80 лет со дня основания

Отечественную промышленность невозможно представить без сызранского производства
АО «ТЯЖМАШ». Завод работает в статусе крупного поставщика для отечественных и зарубежных
объектов. Сильные позиции на российском и международном рынке предприятию удалось
завоевать благодаря выпуску продукции, имеющей серьезные функциональные преимущества.
Сегодня «ТЯЖМАШ» – высококачественный бренд российского машиностроения. О достижениях
коллектива свидетельствует благодарность президента РФ за достигнутые трудовые успехи
и высокие показатели в профессиональной деятельности.
Людмила МАРТОВА

Рожден для побед

А начиналось все 15 августа 1941
года, когда в Сызрань пришел первый из 38 эвакуированных эшелонов
Людиновского локомобильного завода. Станки разгружали под открытым
небом и сразу же налаживали производство продукции, необходимой для
фронта. Уже в декабре 1941-го первая
партия – 35000 артиллерийских мин
различного калибра – была отправлена
на фронт. А в июле 1945 года завод получил орден Трудового Красного Знамени. Многие заводчане удостоились
орденов и медалей. Но главной наградой стала Победа, одна на всех.
В 1950-е Сызранский завод тяжелого машиностроения уже выпускал
крупное сложное оборудование для
разных отраслей промышленности, поставки шли энергетикам, металлургам,
золотодобытчикам. Созданные в Сызрани агрегаты пусковых комплексов
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до сих пор работают на космодромах
Байконур и Плесецк. Особая страница
в истории завода – участие в создании
крупнейшего в мире радиотелескопа
РАТАН-600. В 1976 году предприятие
было награждено орденом Октябрьской революции. В 80-е годы ХХ века
завод стал одним из передовиков в
Поволжье, за ним закрепилась слава
производства, которому по плечу самые сложные заказы. Поэтому именно
сызранцы делали гидроамортизаторы
для всех атомных станций Советского
Союза, участвовали в масштабном проекте «Энергия-Буран».
В начале двухтысячных судьба
завода, как и многих предприятий в
нашей стране, оказалась под вопросом. Однако новая команда управленцев смогла удержать предприятие
и, более того, вывести его на новый
уровень.

Андрей Трифонов,

генеральный директор АО «ТЯЖМАШ»:

- В 2021 году наш трудовой коллектив отмечает важнейшую веху в истории – восьмидесятилетие со дня
основания завода. Богатое наследие предшественников не только сохранено, оно преумножается усилиями,
талантом и верой коллектива в родное предприятие.
На заводе проведена глобальная работа по совершенствованию интеллектуальной базы, обновлению
технического арсенала, укреплению главного фундамента – команды профессионалов. Но прежде всего мы
с уверенностью встречаем завтрашний день: налажены
связи с крупными компаниями в России и за рубежом,
прочно укомплектован портфель заказов, стабильна
загрузка производства – с такими результатами завод
вступает в следующее десятилетие. Воплощая в жизнь
новые контракты, изобретая и внедряя новые технологии, инициируя и реализуя новые проекты по развитию
предприятия, наши сотрудники ежедневно доказывают – ТЯЖМАШ был рожден для побед!

Являясь ключевым участником
космических строек с 1958 года, в середине 2000-х ТЯЖМАШ получил заказ
на создание изделий для космодрома
Куру во Французской Гвиане, а затем –
и на поставку наземного оборудования
для первого в России гражданского
космодрома Восточный. Успешная
пусковая кампания, состоявшаяся в
2016 году, еще раз доказала высокий
уровень работы сызранских машиностроителей. Сразу после дебютного
запуска с первой стартовой площадки
АО «ТЯЖМАШ» приступило к созданию
оборудования для запуска ракет тяжелого класса «Ангара». Сейчас цеха подходят к финалу работы.
Колоссальный опыт работы для
гидроэнергетики, накопленный с начала 1950-х, позволяет заводу уверенно
чувствовать себя на современной промышленной арене. Только за последние годы заводчанам было доверено
оснащение ГЭС «Нам На 2» во Вьетнаме, комплекса ГЭС «Тоачи Пилатон» в
Эквадоре и ГЭС «Чапарраль» в Сальвадоре. Активно участвует АО «ТЯЖМАШ» и в обновлении отечественных
гидроэнергетических мощностей.
За последнее десятилетие ТЯЖМАШ освоил широкую номенклатуру
изделий для атомных электростанций.
География поставок завода включила
ряд российских АЭС, а также Белорусскую АЭС, Тяньваньскую АЭС и АЭС
«Сюйдапу» в Китае, АЭС «Куданкулам»
в Индии, АЭС «Руппур» в Бангладеш,
АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «ЭльДабаа» в Египте. С 2017 года завод
осваивает продукцию для атомных
ледоколов. В 2018 году разработка
предприятия для АЭС была включена
в реестр инновационных решений госкорпорации «Росатом».
В последние годы АО «ТЯЖМАШ»
продолжает плодотворную работу для
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горнодобывающей отрасли. Среди отечественных партнеров – ПАО «ГМК
«Норильский Никель», Русская медная
компания, «Полиметалл», «Металлоинвест», «Золото Селигдара». Зарубежные объекты поставки – Алмалыкский
ГМК и Навоийский ГМК в Узбекистане, Гарлыкский ГОК в Туркменистане,
Агаракский ММК в Армении, ГОК «Эрдэнэт» в Монголии. В числе недавних
успехов – заключение контрактов с
компанией «Полиметалл» на поставку рудоразмольного оборудования в
рамках проекта «Краснотурьинск-Полиметалл» и с ПАО «ГМК «Норильский
Никель» на поставку конвейерного
оборудования для Талнахской обогатительной фабрики.
Большой вклад предприятие вносит в укрепление теплоэнергетической
отрасли. Заказчики – ИНТЕР РАО (оснащенные объекты – Гусиноозерская
ГРЭС, Харанорская ГРЭС, Черепетская
ГРЭС, Приморская ТЭС), ПАО «РусГидро» (оснащенные объекты – Сахалинская ГРЭС-2, вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская
Гавань), СГК (оснащенные объекты Беловская ГРЭС, Абаканская ТЭЦ, Красноярская ТЭЦ-3) и другие компании
России. Значимые заказы за рубежом –
для ТЭС «Бар» в Индии, ТЭС «Хунша» в
Лаосе, ТЭС «Костолац-Б» в Сербии, для
теплоэнергетики Казахстана и Китая.
В 2018 году завод выбран поставщиком оборудования для нового судостроительного комплекса ПАО СЗ
«Северная верфь», а впоследствии –
для судостроительной верфи АО «ПО
«Севмаш».
В 2019 году АО «ТЯЖМАШ» заключило договор с ПАО «Уральский завод
тяжелого машиностроения» на поставку кранов для Центра строительства
крупнотоннажных морских сооружений в Кольском заливе.

Профессиональная команда

Социальная стратегия предприятия направлена на создание условий труда для сотрудников
предприятия. Добросовестный труд и совершенствование работников отмечаются материальными и моральными поощрениями. Важный шаг в
этом направлении – учрежденный в 2018 году почетный знак АО «ТЯЖМАШ». К настоящему времени им награждено уже более 20 человек.
Одна из ключевых задач – привлечение и закрепление на предприятии молодых кадров. Активная профориентационная работа ведется как
с главными кузницами кадров – Самарским филиалом СамГТУ и Сызранским политехническим
колледжем, так и с другими учебными заведениями. Лучшие студенты поощряются специальными премиями АО «ТЯЖМАШ». На заводе молодым
специалистам помогают прикрепленные наставники, к их идеям прислушивается руководство,
их потенциал реализуется в производственных
и творческих состязаниях. С 2017 года в рамках
предприятия проводятся научно-практические
конференции, в ходе которых молодые специалисты представили более двухсот проектов, тесно
связанных с современным производством.
Один из основных источников комплектования заводского коллектива инженерными
кадрами – совместный проект АО «ТЯЖМАШ» и
Сызранского филиала СамГТУ, базовая кафедра
АО «ТЯЖМАШ» «Технология машиностроения».
В 2012 году состоялся первый выпуск: вместе с
дипломами ребята получили должности инженера-конструктора-технолога как минимум третьей
категории. Сейчас каждый пятый занимает руководящую должность.
В 2018 году вместе с Сызранским политехническим колледжем запущена программа дуального обучения востребованным в тяжелом машиностроении специальностям СПО. Начинание
себя оправдало: за три года в коллектив влились
17 выпускников – программисты, электромонтеры
и слесари.
Кроме того, переподготовку и повышение
квалификации рабочих без отрыва от производства ведет «Корпоративный университет ГК
«ТЯЖМАШ».
С 2005 года на предприятии действует планомерная инвестиционная программа технического
перевооружения. Цеха оснащаются высокотехнологичными станками импортного производства.
За последние 10 лет в модернизацию завода инвестировано порядка 5 млрд рублей.
2021 июль
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Все для фронта

Б и з нес перв ы й в би з несе и в л асти

Старейшее оборонное предприятие страны
готовится отметить 110-летний юбилей

АО «ПОЛИМЕР» (в прошлом Самарский завод взрывчатых
веществ, государственный завод №45, завод №15,
Чапаевский химзавод) является правопреемником
Куйбышевского ПО «Полимер», патриарха отрасли
производства взрывчатых веществ и снаряжения ими
боеприпасов. Предприятие входит в интегрированную
структуру АО «НПК «Техмаш» госкорпорации «Ростех»,
специализируется на выпуске боеприпасов
и комплектующих элементов на основе бризантных
взрывчатых веществ практически для всех видов
Вооруженных Сил РФ.
Светлана ИШИНА

На благо Отечества

Строительство завода началось в октябре 1909
года по решению Артиллерийского совета при Военном министерстве Российской империи. День начала
работы в тротилово-снаряжательной мастерской 15
сентября 1911 года считается днем рождения завода.
«Исход войн XX века в первую очередь определялся количеством и качеством боеприпасов, техническим уровнем и производственными возможностями промышленности, – рассказывает председатель
Совета ветеранов предприятия Олег Слухов. – Неудачный исход Русско-японской войны 1904-1905 годов обнажил техническую отсталость отечественной
боеприпасной отрасли. По массе выбрасываемого в
минуту взрывчатого вещества японские пушки превосходили русские в 15 раз, и истинным победителем в Цусимском бою оказалась японская «шимоза»
(плавленая пикриновая кислота). Стало очевидно:
армия, не имеющая фугасных снарядов, наполненных
мощными бризантными веществами, не может сокрушить противника».
Было решено возвести завод у линии СамароЗлатоустовской железной дороги, в 45 верстах от Самары и в шести верстах от станции Томылово.
Все, кто сегодня работает в «Полимере», знают имя
первого руководителя предприятия – генерал-майора Владимира Иващенко: сначала он был назначен
руководителем временной хозяйственно-строительной комиссии, а впоследствии в его честь назвали
выросший рядом со строительством рабочий поселок Иващенково, который спустя годы стал городом
Чапаевском. Проект завода был составлен гвардии
инженер-капитаном Вадимом Михайловым, он же руководил техчастью и пуском валового производства.
Строительные работы начались в зиму 1909 года,
а развернулись весной при одновременном строительстве производственных, энергетических, административных и жилых зданий.
июль 2021

Подмога с Охты

Так как техников, мастеров и рабочих, имеющих опыт изготовления
тротила, не существовало, то весь персонал пришлось готовить с нуля. А вот
по снаряжательным работам практика
имелась, так как в Петербурге уже действовал Охтинский завод взрывчатых
веществ. Оттуда в Самару прибыла небольшая группа квалифицированных
рабочих во главе с Николаем Зверевым. С 1 января 1912 года было «высочайше повелено» Самарский завод
взрывчатых веществ именовать «Сергиевским Самарским заводом взрывчатых веществ» – в честь августейшего
генерал-инспектора артиллерии Его
императорского высочества Великого
князя Сергея Михайловича.
С 1911 по 1913 годы завод, на котором тогда работало 1100 человек, изготовил около 32 тыс. пудов тротила и
снарядил более 400 тыс. снарядов.
В сентябре 1912 года Иващенко
был назначен председателем во временную хозяйственно-строительную
комиссию для постройки Томыловского артиллерийского склада и для
окончания постройки Сергиевского
Самарского завода взрывчатых веществ с оставлением в должности
начальника завода. Так рождалось
первое крупнейшее в России казенное предприятие по выпуску новых
бризантных взрывчатых веществ. Его
историческим и юридическим преемником стало акционерное общество
«ПОЛИМЕР».

Виктор Гусаренко,
генеральный директор
АО «ПОЛИМЕР»:

- Наше предприятие своими
достижениями обязано труду
и знаниям многих поколений
рабочих, инженеров и служащих. Сотни заводчан отдали свою жизнь и здоровье в
боях за Родину и на трудовом
фронте. И молодые поколения
работников должны помнить
об этом. Только зная свою
историю, можно думать о завтрашнем дне. В преддверии
столь знаменательной даты –
110-летия завода – я поздравляю коллектив предприятия
и желаю каждому сотруднику
здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в работе
на благо страны.

В 2009 году
распоряжением
правительства
РФ АО «ПОЛИМЕР»
включено в перечень
стратегических
организаций

За годы Первой мировой войны завод
произвел более 517 тысяч пудов тротила (свыше 12% от производства в стране)
и более восьми тысяч пудов тетрила (половину от произведенного в стране), завод
снарядилчетыремиллионаручныхгранат–
более четверти всех изготовленных в
стране! Однако вследствие критического
положения с транспортом около половины продукции не было вывезено на фронт.
Накопленных на заводе и огнескладе боеприпасов оказалось достаточно для обеспечения Красной Армии в годы гражданской войны, когда изготовление тротила и
других веществ было прекращено, а снаряжение боеприпасов резко сократилось.
Проявил себя завод и в годы Великой
Отечественной: здесь было изготовлено более 195 тыс. тонн индивидуальных
штатных и 65 тыс. тонн смесевых суррогатных взрывчатых веществ. На военные базы было отправлено почти 65 млн
артиллерийских снарядов и мин, более
3 тыс. торпед, 42 тыс. морских мин, 53 тыс.
глубинных бомб, 8,7 млн противотанковых
мин. Завод изготовил около 40% тротила
от всего выработанного в стране, почти
весь ТЭН, снарядил каждый девятый выстрел артиллерии.
«В первые два года войны натуральный выпуск взрывчатых веществ увеличился против 1940 года по тротилу и
тетрилу в полтора раза, по ТЭНу в четыре
раза. Был увеличен выпуск артиллерийских снарядов калибра 122 мм в семь раз,
152 мм – почти в два раза, 76 мм – в 17 раз.
Перевыполнены задания по изготовлению бронебойных, бронебойно-зажигательных снарядов, по сухопутным минам,
авиабомбам и широкому ассортименту
минно-торпедных изделий», – поясняет
председатель Совета ветеранов предприятия. За образцовое выполнение заданий
указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 января 1942 года завод №15
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Мы – мирные люди

В 1960-1970-е годы на заводе был введен в строй комплекс зданий нового цеха
для снаряжения крупногабаритных морских и авиационных бомб, боевых частей
ракет. Все операции были автоматизированы или механизированы с выводом
персонала из опасных зон. Создана комплексная мастерская по снаряжению изделий мощными гексогеносодержащими
смесями. В 1976 году завод был награжден орденом Октябрьской Революции.
В 1980 году объем производства превысил уровень 1970-го в 2,7 раза. В 2,5 раза
выросла норма выработки на одного человека, в полтора раза – фондоотдача. Началась очередная реконструкция производства тротила с внедрением современной
технологии, оборудования, приборов
контроля и анализа, автоматизированной системы управления. Была введена в
действие новая нитрация с кожухотрубчатыми аппаратами на первой фазе. В
1985 году установили циркуляционный
реактор, нитраторы усовершенствованной
конструкции и аппарат кислой промывки.
К началу 1990-х годов была проведена
реконструкция не только основных, но и
вспомогательных мастерских в производстве тротила.

После приватизации предприятия в
1994 году и выведения из его состава ряда
самостоятельных акционерных обществ
и товариществ на заводе остались мобилизационные мощности и цех по изготовлению боеприпасов. На рубеже веков
«ПОЛИМЕР» возглавил Виктор Чернышов.
Несмотря на трудное финансово-экономическое положение, благодаря упорству
и настойчивости руководства и сплоченности коллектива предприятию удалось
содержать мобилизационные мощности
в надлежащем состоянии. И по сей день
акционерное общество выполняет гособоронзаказ с высоким качеством, в установленные сроки – это заслуга генерального
директора Виктора Гусаренко, главного
инженера Валерия Нижегородцева.
Сегодня АО «ПОЛИМЕР» – ведущее
предприятие отрасли, исполнитель государственной «Программы вооружения на
2010-2020 годы и на период до 2025 года»,
внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ страны. Несмотря на трудности,
дружный коллектив «ПОЛИМЕРа» смотрит
в будущее с оптимизмом и уверенно идет
вперед – помня об истории предприятия и
сохраняя его лучшие его традиции.

Помощник начальника завода по технической части полковник
В.С. Михайлов (второй ряд, шестой слева) с работниками завода 1912 г.

Первые специалисты, прибывшие с Охтинского завода. 1912 г.
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Поволжскому государственному университету
телекоммуникаций и информатики – 65 лет

В 2021 году ПГУТИ получил
статус федеральной
инновационной
площадки Министерства
науки и высшего
образования РФ,
на которой реализуется
проект «Цифровой
университет»

июль 2021

Президент России Владимир Путин объявил 2021 год
Годом науки и технологий. Цель – привлечь талантливую
молодежь в сферу науки и технологий. Задача – показать
возможности для самореализации в науке, продемонстрировать
востребованность профессии ученого и перспективы
исследовательской карьеры в стране, скорректировать образ
ученого в массовом сознании, сделать его более современным
и привлекательным. Год науки и технологий вуз-юбиляр
встречает широкой линейкой масштабных научных проектов.
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Рыночная экономика, основанная на знаниях, втягивает
университеты в систему глобальной конкуренции
национальных экономик. Сегодня ПГУТИ готовит кадры
с высшим образованием по 15 направлениям подготовки
и кадры со средним специальным образованием
по восьми специальностям

Время IT-технологий

Пульт управления полетом

Наука и образование определяют национальный
менталитет России и служат основой
для консолидации общества

В нашей стране наука, образование и культура традиционно имеют
особое значение. Наука сегодня пронизывает все сферы жизни,
в которой особенное место занимают новейшие цифровые технологии.
В этом году знаковому учебному заведению региона – Поволжскому
государственному университету телекоммуникаций и информатики –
исполняется 65 лет. Как тематический год повлияет на научнотехнологическое развитие страны и какое значение для России имеет
ПГУТИ, «Первому» рассказал председатель Самарской Губернской Думы,
председатель Совета ректоров вузов Самарской области, президент
Самарского государственного медицинского университета Геннадий
Котельников.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

- Взаимодействие науки и производства – тема, которую нужно решать кардинально. Может ли этот
союз решить проблемы экономической и технологической безопасности страны?
- Не могу не повторить, насколько сам
факт объявления Года науки и технологий
важен не только для отечественного научного сообщества, но и для всей нашей
страны, именно для ее экономической
безопасности. Задача укрепления технологического суверенитета – пожалуй,
одна из наиболее насущных сегодня. Мы
не можем в этом смысле полностью зависеть от Запада. Ситуация сейчас такова,
что если перекрыть поставки импортного оборудования, то производство внутри страны может остановиться. Но ведь
наши ученые вполне могут обеспечить
все потребности своего государства! Почему этого не происходит – другой вопрос.
Именно эту задачу призваны решить в
том числе и созданные недавно в нашей
стране Научно-образовательные центры,
один из которых базируется в Самарском
регионе.

июль 2021

- Не могли бы вы представить читателям ПГУТИ, который в этом году
отмечает значимую дату – 65 лет основания вуза?
- На мой взгляд, особо значимо, что вуз
является активным участником и членом
НОЦ «Инженерия будущего», деятельность которого курирует лично губернатор Самарской области Д.И.Азаров. Ведь
именно в наших ведущих университетах
сконцентрирован научный потенциал региона. Самарская область по-прежнему
считается одним из признанных научноисследовательских центров нашей страны.
Самарские ученые занимаются в
первую очередь организацией научных
исследований и разработок в сфере промышленности, в аэрокосмической сфере,
отраслях здравоохранения, образования
и других.
У Поволжского государственного
университета телекоммуникаций и информатики, можно сказать, недавно началась если не новая жизнь, то новый этап
в жизни точно. Таких университетов всего
четыре в стране. Это учебное заведение
просто необходимо и нашему региону,

и всему Поволжью. Сегодня ПГУТИ уверенно стоит на ногах. Наступило время
IT-технологий, и роль ПГУТИ не просто
значительна, а очень велика: без технологий и направлений, которыми занимаются
ученые этого вуза, сегодня невозможно
решить ни одной задачи. Разумеется, первоочередная цель этого вуза – готовить
кадры, которые владеют технологиями
завтрашнего дня, мышлением завтрашнего дня и возможностями завтрашнего
дня. Но не менее важно и создание самих
новых технологий. Можно сказать, что нас
беда заставила перейти на онлайн-формат. Но мы эти технологии уже освоили,
привыкли и более или менее адаптировались. Конечно, на все нужно время, так уж
устроен человек.
В этом году ПГУТИ отмечает весьма
солидную дату – 65 лет со дня основания.
Как председатель Совета ректоров вузов
Самарской области я от души поздравляю
всех сотрудников и студентов вуза с этим
замечательным событием. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим семьям. И еще – быть активнее
и даже агрессивнее в профессиональном
смысле. Вы просто обязаны возглавить
процессы цифровизации в нашем регионе
и во всем Поволжье. Это ваша главная задача сегодня.

Цифровой драйвер
развития
Поволжскому государственному университету
телекоммуникаций и информатики – 65 лет

Год науки и технологий, объявленный президентом РФ, вузюбиляр встречает широкой линейкой масштабных научных
проектов. В числе хедлайнеров ПГУТИ – технопарк, коворкингцентр, киберполигон, научно-исследовательские лаборатории
искусственного интеллекта, современных радиочастотных
технологий, неразрушающих технологий контроля волоконнооптического кабеля, вычислительной геометрии и теоретического
материаловедения и др. О том, какой вклад вносит вуз в знаковые
для региона стартапы, как здесь готовят специалистов, которые
по факту способны заниматься высокотехнологичным наукоемким
производством, как образовательная деятельность интегрирована
в реальный сектор экономики и почему сегодня все вузы стремятся
стать инновационными, «Первому» рассказал доктор технических
наук, профессор, ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин.
Оксана ФЕДОРОВА

- Почему сегодня все отечественные вузы стремятся стать «инновационными»? В свое время российские институты в массовом порядке
стремились назваться университетами и академиями. Что такое «инновационный вуз»?
- К началу XXI века стало ясно, что мир,
все мы уже находимся в новой фазе развития: в информационном обществе, основанном на знании. Главным фактором конкурентной борьбы во всех сферах жизни
становится не количество тонн выпускаемой стали или количество автомобилей,
а скорейшее внедрение новых знаний.
Умелое применение информационных
технологий при той же выплавке стали
или автоматизации производства других
видов продукции. Производить инновации гораздо сложнее, но и отдача от них
выше. И в широкий оборот вошел термин «инновации», а нынешнее общество
стали называть еще и «инновационным
обществом». Разумеется, это затронуло и
образование, высшую школу. Если индустриальное общество в свое время потребовало индустриальных университетов
(и они были созданы, были созданы прикладная наука и прикладное профессиональное образование, и многие мировые,
в том числе российские, технические университеты сегодня являются звездами на
университетском небосклоне) – то же самое происходит и сейчас в условиях постиндустриального общества. Рыночная
экономика, основанная на знаниях, втягивает университеты в систему глобальной
конкуренции национальных экономик. Год
науки и технологий – важный сигнал для
всех нас: в новых условиях от университетов требуется не только фундаментальное,
не только общеполезное прикладное знание, но и конкретное, отвечающее рыночному заказу знание. Причем переданное
«под ключ» и в срок! Это то, что мы сейчас
называем инновациями. Таким образом,
гумбольдтовская модель университета,
основанная на сочетании образования и
науки, ныне дополнена третьим, неотъемлемым элементом – инновациями.
2021 июль
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области

Уважаемые друзья!
Примите самые теплые,
искренние поздравления
с 65-летием со дня
основания Поволжского
государственного университета
телекоммуникаций
и информатики!

На протяжении всей своей истории ваш
вуз занимал важное место в региональной
системе образования. И сегодня ПГУТИ –
крупнейший учебно-научный центр, где
ведется активная научно-исследовательская деятельность, большое внимание уделяется взаимодействию с работодателями.
Из стен университета выходят всесторонне
подготовленные специалисты в области
телекоммуникаций, информатики, радиотехники, управления и экономики, готовые
трудиться на благо родной земли.
В прошедшем году особо значимым результатом нашей совместной работы стало присвоение научно-образовательному центру
«Инженерия будущего» статуса мирового
уровня. Уверен, что благодаря синергии
науки, образования и индустриального
сектора наши ученые, инженеры, студенты
вместе с коллегами из других регионов,
присоединившихся к НОЦ, смогут уверенно
заявить о себе новейшими разработками в
сфере высоких технологий. Мы и дальше будем создавать все условия для улучшения
качества образовательного процесса, оказывать поддержку вашему университету.
От всей души желаю вам и выпускникам
ПГУТИ всех лет крепкого здоровья, творческой энергии, успехов и новых открытий на
благо России и нашей любимой Самарской
области!
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Наш вуз, который в этом году отмечает
65-летие, – ведущий региональный вуз в
области инфокоммуникационных технологий – динамично развивается и эффективно отвечает и вызовам времени, и актуальным запросам экономики. Сегодня мы
в ПГУТИ развиваем комплексный, проектно-ориентированный подход к управлению инновационным университетом.
- Какие направления инновационного развития ПГУТИ сегодня считаются важнейшими?
- Нынешний век – век цифровой трансформации. Новые задачи цифровизации
жизни общества ставят новые ориентиры
развития современных инфокоммуникационных и информационных технологий.
Курс на цифровую трансформацию принят
как основная парадигма развития современного российского общества. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики по праву
можно считать драйвером цифрового
развития и образования Самарской области. Одной из точек роста университета
является создание новых инновационных
структур для укрепления статуса университета и интенсификации научных исследований. Эффективно управляет ими
всеми, а также процессами научной, инновационной и проектной деятельности
новая структура – Центр стратегического
развития ПГУТИ. Такой своего рода «пульт
управления полетом». Здесь координируют работу всех наших новых проектов.
Это технопарк, коворкинг-центр, киберполигон, научно-исследовательские лаборатории искусственного интеллекта, современных радиочастотных технологий,
неразрушающих технологий контроля
волоконно-оптического кабеля, вычислительной геометрии и теоретического
материаловедения и другие.

В университете и его
филиалах обучается
более 8000 студентов

- Какие конкретные проекты вы назвали бы ключевыми?
- В 2019 году в ПГУТИ создана научно-исследовательская лаборатория Искусственного интеллекта, основным направлением которой является разработка
и применение алгоритмов искусственного
интеллекта для компьютерного моделирования новых продуктов, товаров и услуг
с заданными свойствами. Возглавил эту
лабораторию Сергей Павлович Левашкин,
выпускник МГУ им. М.В.Ломоносова, ученый с более чем 20-летним опытом работы в университетах и компаниях России,
Северной Америки и Европы. В контексте
национальной программы «Цифровая
экономика РФ» и «Плана-2030» создание
НИЛ ИИ является стратегическим проектом, поскольку наука о данных, искусственный интеллект и бизнес-интеллект
служат ключевыми факторами цифровой
трансформации экономики. Учеными
НИЛ ИИ ПГУТИ проводится разработка
полнофункциональной «интеллектуальной» системы и онлайн-платформы для
создания новых продуктов, товаров и услуг на рынке телекоммуникаций и связи
с использованием технологий глубокого
обучения (генеративно-состязательные
искусственные нейронные сети) и их внедрение. Также здесь сейчас проводятся
работы по предсказанию распространения коронавирусной инфекции на основе
обработки BigDATA.
В 2020 году наш вуз получил статус
федеральной инновационной площадки
по теме «Цифровой университет», в рамках которой в трехлетний период будут
сформированы инновационные площадки
в рамках реализации проекта «Цифровой
университет», будет проведен обмен опытом между ведущими учеными и специалистами вузов и научных организаций по
направлению цифровой трансформации,
а также будет обеспечено вовлечение в
научную и инновационную деятельность
талантливой молодежи по направлениям
робототехники, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта.

Важнейшим направлением инновационного развития ПГУТИ служит использование технологий искусственного
интеллекта и современных методов обработки BigDATA. Современные технологии
искусственного интеллекта по обработке
больших данных позволяют использовать
компьютерное моделирование новейших
продуктов, товаров и услуг в конкретной
предметной области.
В сентябре 2021 года будет открыт
Центр цифрового развития ПГУТИ, в рамках которого будут введены разнообразные интерактивные и мультимедийные
зоны делового общения, а также будут
функционировать современные лаборатории робототехники, виртуальной и дополненной реальности, искусственного
интеллекта, интернета вещей... В перспективе перечень лабораторий дополнится
лабораторией информационной безопасности, а также лабораторией медицины и
биотехнологии.
Кроме того, совместно с ПАО «Ростелеком» достигнуто соглашение о создании
на базе вуза опорного центра Национального киберполигона, который позволит
обеспечить реализацию проектов в области информационной безопасности на
стыке науки и бизнеса.
В этом году планируем совместно с
Корпоративным университетом АО «Почта России» в рамках создания базовой
кафедры запустить еще один востребованный рынком проект – Центр цифрового
развития почтовой связи, в рамках которого будут представлены направления
«электронная коммерция», «логистика»,
«финансовый бизнес», ориентированные
на почтовые сервисы.
В продолжение славных традиций сегодня в университете развиваются такие
инновационные научные направления,
как разработка технологий 5G, метаматериалы, информационная безопасность,
искусственный интеллект, волоконно-оптические линии связи нового поколения,
современные радиочастотные методы и др.
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Умные системы

- Что дает вузу участие в НОЦ «Инженерия будущего»?
- Громадным достижением университета
является его включение в структуру Научнообразовательного центра мирового уровня
«Инженерия будущего»! ПГУТИ представлен в НОЦ учеными в рабочих комитетах по
передовым транспортным системам, «умному
агро» и искусственному интеллекту. Многим
из перечисленных проектов придан новый
импульс именно благодаря решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о создании НОЦ «Инженерия будущего»,
получившего в конце 2020 года статус мирового уровня. Участие в НОЦ «Инженерия
будущего» – это новые возможности для нас.
Речь идет и об административной, и о финансовой поддержке. Кроме того, благодаря
НОЦ мы вышли на уровень государственных
корпораций, расширили и углубили индустриальное партнерство. Активно ведется
коллаборационная деятельность университета по взаимодействию с индустриальными партнерами, такими как АО «СМАРТС»,
ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», АО «Почта России», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Гипросвязь», Концерн «Интегра-С» и другими.
Активно проводятся фундаментальные
научные исследования, основным результатом которых является теоретическая основа
для разработки систем и технологий инфокоммуникаций нового поколения. С другой
стороны, важным является использование
достигнутых результатов теоретических исследований для создания практических
образцов и компонентов инфокоммуникационных систем, а также увеличения TRL выполняемых проектов.
Активная стимулирующая политика в
области фундаментальной и прикладной науки, которую проводит наш вуз, значительно
усиливает позиции университета. В 2020 году
работа в этом направлении способствовала значительному увеличению объема, количества и качества НИОКР университета.
Вот только несколько фактов: ПГУТИ стал
участником глобального проекта рабочего
комитета НОЦ «Умный транспорт»; был заключен государственный контракт «Линия»
2020-2021 гг.; вуз принял участие в открытом
конкурсе инноваций ОАО «РЖД»; активизирована деятельность в области привлечения
средств на выполнение научных исследований через гранты научных фондов; налажено взаимодействие с различными организациями с целью заключения договоров
на НИР и НИОКР; ведется активная работа
по заключению государственных контрактов на общую сумму 189,5 млн рублей. Все
это позволило увеличить объем привлеченных вузом от выполнения НИОКР средств до
37,3 млн рублей.

Дмитрий Ким,

заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники
и преподаватели
Поволжского
государственного
университета
телекоммуникаций
и информатики!
Поздравляю вас
с 65-летием университета!
Ежегодно вы готовите тысячи высококвалифицированных специалистов, которые добиваются больших
успехов в научной и государственной деятельности. ПГУТИ за долгие
годы приобрел статус одного из
лидирующих вузов в Поволжском
регионе. Разработанные инновации,
используемые в технологиях, образовании и науке, выводят университет на передовые позиции в стране.
Наша задача – создать все условия
для совершенствования телекоммуникационной
инфраструктуры,
повышения доступности услуг связи, внедрения самых современных
информационно-коммуникационных технологий. От эффективного
решения этих задач во многом зависят темпы развития региона, его инвестиционная привлекательность,
уровень жизни наших граждан.
Благодаря участию в НОЦ «Инженерия будущего», развитию кафедр
и новых направлений выпускники
ПГУТИ становятся востребованными работниками в своих отраслях.
Где бы они ни трудились, их характеризуют высокий профессионализм,
упорство и преданность выбранной
профессии, заинтересованное отношение к делу.
Я искренне желаю вам профессиональных успехов, новых побед и
достижений, а также нескончаемой
любви к своему делу! Спасибо вам
за самоотдачу и преданность своей
работе!
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Уникальные технологии

Вячеслав Добрынин,
директор Самарского филиала
ПАО «Ростелеком»

Уважаемые преподаватели
и сотрудники вуза, студенты
и выпускники!
Поздравляю вас с юбилеем
Поволжского государственного
университета
телекоммуникаций
и информатики!

Сегодня ПГУТИ – это крупнейший учебнонаучный центр Поволжья и Урала, который
готовит специалистов с высшим и средним специальным образованием в области телекоммуникаций, информатики,
радиотехники, управления инновациями,
экономики, информационной безопасности и связей с общественностью.
Современную жизнь уже невозможно
представить без цифрового и спутникового телевидения, без междугородной
и международной телефонной связи и
электронной почты, без сотовых телефонов
и Интернета, без компьютеров и прочих высокотехнологичных устройств. Цифровизация экономики страны – сегодня одна из
ключевых задач и, безусловно, ее сложно
выполнить без развития сетей связи и без
подготовки квалифицированных кадров.
Вуз сохраняет и приумножает лучшие традиции отечественной школы высшего технического образования. Он воспитал плеяду прекрасных специалистов в области
связи и информатизации. Многие из них
успешно трудятся на нашем предприятии.
ПГУТИ идет в ногу со временем, ориентируясь в программах обучения на самые
передовые разработки. Активно развивающийся мир телекоммуникаций и информатики, новые технологии в образовании
требуют от преподавателей постоянного
самосовершенствования, знаний и методик обучения, изучения опыта других
вузов, в том числе и ведущих зарубежных
колледжей и университетов. Открываются
новые кафедры, осваиваются инновации,
внедряются современные системы обучения. Уверен, что в ближайшем будущем
ПГУТИ станет центром цифрового развития Приволжского и Уральского федеральных округов.
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- Какие исследования ПГУТИ интегрированы в реальный сектор экономики?
- Безусловно, для нас базовыми служат те, что направлены на решение задач
цифровой трансформации различных сфер
жизнедеятельности.
Разработана уникальная технология
создания кварцевых маломодовых оптических волокон для терминалов сверхплотных сетей со сверхмалыми задержками и
ультравысокой надежностью. В частности,
изготовлены опытные образцы строительной длины оптического волокна 100/125 с
экстремально увеличенной полосой пропускания на рабочей длине волны 8500 нм
для передачи данных высокоскоростных
систем в маломодовом режиме и разработка маршрутной технологии его реализации. Данные оптические волокна с успехом
в ближайшее время будут применены для
создания высокоскоростных защищенных
бортовых сетей нового поколения летательных аппаратов и морских судов.
В ПГУТИ разработана уникальная технология получения информации с использованием радиочастотной идентификации
об учитываемых объектах, расположенных
в труднодоступных местах на основе планарных RFID-меток, а также созданы уникальные образцы меток радиочастотной
идентификации, не имеющих нулевых зон
считывания информации. Данная технология с успехом может быть применена в
различных областях, таких как создание
цифровых умных городов, космическая отрасль, логистика и др.
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В настоящее время учеными университета ведутся работы по разработке
методов повышения пропускной способности сетей 5G, использующих технологии
OFDM и MIMO в каналах связи с рассеянием энергии передаваемого сигнала. Кроме того, учеными ПГУТИ совместно с АО
«РКЦ «Прогресс» разработана уникальная
телеметрическая логоспиральная антенна
космического базирования для малых космических аппаратов, которая в настоящее
время с успехом используется на космическом аппарате «АИСТ-2Д».
Планируется активное участие университета в создании уникальных управляемых метаматериалов с заранее заданными электромагнитными свойствами
с целью их применения в современных
СВЧ-устройствах для управления потоками электромагнитной энергии, а также в
антенно-фидерных устройствах нового поколения.
В университете разработан действующий макет телевизионной камеры со
сверхширокоугольной оптической системой, позволяющей получать панорамные
изображения движущихся объектов в реальном времени. Программное обеспечение позволяет производить ввод изображения от видеокамеры, его программную
реконструкцию и отображение на дисплее.
Областями применения программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения
служат контроль и регистрация визуальной обстановки вокруг перемещающихся
устройств (например, мобильных роботов),
контроль и регистрация визуальной обстановки в помещениях с помощью одной
неподвижной ТВ-камеры, визуальный осмотр труднодоступных скрытых полостей
(например, баков, емкостей, внутренних
поверхностей трубопроводов) и др.

Сегодня ученые университета проводят научные работы по разработке
моделей и алгоритмов выявления угроз
и защиты в крупных распределенных
корпоративных сетях, используя принципы программно-конфигурируемых сетей
(ПКС). Основным аспектом актуальности
проводимого исследования является
существующее в настоящее время большое количество угроз информационной
безопасности компьютерных сетей и инфраструктур крупных частных и коммерческих предприятий, что требует разработки комплексных систем управления
информацией и событиями. Для успешной
защиты крупных распределенных корпоративных сетей от нежелательного и
опасного трафика необходимы эффективные алгоритмы его раннего обнаружения.

А еще у нас разрабатываются методы,
модели и алгоритмы проектирования программно-конфигурируемых сетей, обеспечивающих надежный обмен данными
для решения задач управления информационными процессами вуза. Это связано
с необходимостью анализа, разработки
критериев эффективности и оценки информационных процессов для разработки
модели управления трафиком в корпоративной информационной системе; необходимостью разработки моделей управления трафиком на основе технологий
программно-конфигурируемых сетей, а
также необходимостью разработки методики типизации проектных решений внедрения ПКС для сокращения трудозатрат
на техническое проектирование инфокоммуникационных сетей.

Александр Хинштейн,

председатель комитета Госдумы РФ
по информационной политике,
информационным технологиям и связи

Дорогие студенты,
преподаватели
и выпускники ПГУТИ!
Сердечно поздравляю вас
с юбилеем вуза!

За 65 лет Поволжский государственный университет телекоммуникаций
и информатики прошел огромный
путь от провинциального института
до крупнейшего многопрофильного
университета – одного из ведущих
инновационных центров Поволжья
и всей России. Благодаря нашим совместным усилиям в прошлом году
удалось не допустить «оптимизации»
вузов связи в стране. Таким образом,
ПГУТИ не только сохранил свою уникальность и самостоятельность, но и
получил второе дыхание. Сегодня вуз
становится ключевой площадкой Самарской области для развития новых
направлений, научных исследований
и экспериментов. Открываются опорные кафедры профильных предприятий, осваиваются новые технологии,
запускаются «пилотные проекты». В
самое ближайшее время опыт самарского вуза будет транслироваться в
другие регионы России.
Пусть сбудутся все наши общие мечты, реализуются планы и замыслы!
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Комплексный подход

Дмитрий Мишин,

ректор ПГУТИ, доктор технических наук, профессор

Уважаемые абитуриенты,
студенты, выпускники,
преподаватели и сотрудники вуза!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 65-летием
со дня рождения КЭИС-ПИИРСПГАТИ-ПГУТИ.
Главной целью вуза всегда была и остается
подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных профессионалов, знающих
и любящих свое дело, умеющих в любых условиях принимать компетентные решения.
Каждый год для нашего вуза – это год знаний,
событий, свершений и успехов. В 2019 году был
создан научно-образовательный центр «Инженерия будущего» в рамках нацпроекта «Наука».
Он объединяет крупнейшие образовательные
организации высшего образования Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской
областей и Мордовии, а также индустриальных партнеров. И ПГУТИ входит в структуру
этого научно-образовательного центра. Уже
в декабре 2020 года на конкурсе, проводимом
правительством РФ и министерством науки и
высшего образования РФ НОЦ «Инженерия будущего», занял первое место и получил статус
НОЦ Мирового уровня.
Прошедший 2020 год был для ПГУТИ непростым в связи с переходом на дистанционную
форму образовательного процесса. Пандемия,
безусловно, внесла в образовательный процесс серьезные коррективы. Однако напряженный ежедневный труд каждого из вас, постоянный поиск совершенствования методов
работы в итоге снова сформировал поддержку
авторитета ПГУТИ как успешного вуза.
2021 год объявлен в нашей стране Годом науки
и технологий. Его задача – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий,
повысить вовлеченность профессионального
сообщества в реализацию Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей
страны четкое представление о реализуемых
сегодня государством и бизнесом инициативах
в области науки и технологий. Это будет особый
год, когда каждый из нас сможет по-новому
увидеть и оценить развитие научной мысли и
технологический прогресс в России. И ПГУТИ
будет и дальше продолжать готовить высококвалифицированных специалистов, которые,
надеюсь, будут трудиться на благо нашего региона.
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- Какие проекты вуза будут активно
развиваться в ближайшие годы?
- Все вышеперечисленные! Убежден в
этом. Кроме того, в 2020 году ПГУТИ получил государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы
«Разработка
нормативно-технической
базы по проектированию, строительству,
вводу в эксплуатацию и технической
эксплуатации «Линейно-кабельные сооружения транспортной многоканальной коммуникации» (ЛКС ТМК) как объекта цифровой инфраструктуры, а также
средств для ее технического обеспечения» (Шифр «Линия»).
В рамках федерального проекта
«Информационная безопасность» мы заключили соглашение с министерством
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ на реализацию мероприятий, направленных на развитие
кадрового потенциала в области информационной безопасности. Это, например, повышение квалификации и осуществление профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского
состава в области информационной безопасности, разработка и актуализация
примерных и основных профессиональных образовательных программ высшего
образования, содержащих требования
к формированию компетенций в области
информационной безопасности и области киберустойчивости, разработка
оценочных средств для проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, отвечающих целям и задачам
цифровой экономики. Это также организация и проведение олимпиад и интеллектуальных соревнований в области информационной безопасности, в том числе
с использованием возможностей государственной поддержки талантливой молодежи, ориентированной на деятельность
в области информационной безопасности.

Владимир Витевский,
почетный ректор ПГУТИ, к.т.н., профессор,
заслуженный работник связи РФ

Хочу отметить, что уровень студенческой научной и инновационной
деятельности в ПГУТИ значительно
вырос: за последние два года 24 обучающихся университета стали победителями конкурса грантов в рамках
программы «Умник».
- А как и чему обучает сегодня
ваш вуз?
- В ПГУТИ создана многоуровневая система подготовки специалистов высшей квалификации для всех
сфер деятельности, обеспечивающих
цифровую трансформацию российской экономики. Это 15 основных образовательных программ высшего
образования по восьми укрупненным
группам направлений подготовки и
специальностей. Университет работает на уровне мировых стандартов качества и компетенций. В вузе действует система менеджмента качества,
сертифицированная на соответствие
международному стандарту ISO 9001.
Создана служба менеджмента качества, подчиняющаяся ректору университета, основная цель которой –
внедрение системы менеджмента качества в деятельность всех подразделений ПГУТИ.

Университет обучает студентов независимо от их социального статуса и физических возможностей. Разрабатываются и
реализуются программы поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Вуз участвует в проектах, связанных
с сетевым и дистанционным обучением
по телекоммуникациям, информатике,
радиотехнике, управлению и экономике с
целью реализации доступности среднего
профессионального и высшего образования населению страны. Научно-педагогический коллектив университета участвует
в разработке качественного интерактивного электронного образовательного
контента для использования и тиражирования при подготовке бакалавров, магистров, аспирантов, а также с целью переподготовки и повышения квалификации
специалистов предприятий различных
отраслей.

В 2019 году на базе ПГУТИ Филиалом
РТРС «Самарский ОРТПЦ» совместно
с департаментом информационных
технологий и связи Самарской
области организован волонтерский
центр по программе перехода
на цифровое эфирное телевидение

Хочу подчеркнуть: важность научных исследований на современном этапе
развития общества возрастает с каждым
днем. И наш университет развивает комплексный подход к решению сложных
технологических задач, консолидаций
компетенций, имеющихся как у самого
вуза, так и у индустриальных партнеров.
В ПГУТИ создается будущее российской
науки, ученые университета с успехом
продолжают свои исследования по разработке систем и технологий инфокоммуникаций мирового уровня.

За 65 лет вузом было
подготовлено более
50000 специалистов

Уважаемые студенты,
преподаватели
и сотрудники вуза!

Сегодня наш университет является современным образовательным учреждением с широким спектром специальностей,
синтезом учебного процесса и научных
исследований. Цифровизация – неотъемлемая часть нашей жизни, и, согласно оценкам экспертов в разных странах,
тренд на новые цифровые форматы продолжает усиливаться. Поэтому ПГУТИ
готовит высококлассных специалистов в
области информатики, телекоммуникаций
и современных бизнес-технологий. Наши
выпускники востребованы на рынке труда
не только в сфере инфокоммуникаций, но и
во многих других.
Прошедший год был трудным во всех
смыслах. Помимо пандемии, был риск потерять самостоятельность из-за объединения с Московским техническим университетом связи и информатики. Благодаря
активной позиции губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова эту проблему
удалось решить.
В этом году ПГУТИ отмечает 65-летие. Я
желаю университету процветания, успешного функционирования и совершенствования, а студентам и педагогам – реализации намеченных целей, благополучия,
удачи и оптимизма!
Особую признательность выражаю профессорско-преподавательскому составу
ПГУТИ. Вы вносите большой вклад в будущее России, формируя кадровый потенциал нашей страны.
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Самарец по крови

Г ерои перв ы й в би з несе и в л асти

Судьба Вазыха Мухаметшина тесно переплетена
с историей Самарской губернии, 170-летний юбилей
которой отмечают в 2021 году

Три четверти века связывают с Самарой Заслуженного строителя России,
руководителя Группы компаний «Прогресс-В». Здесь он родился, здесь нашел
главную профессию своей жизни, здесь построил не одну сотню зданий,
во многом сформировавших лицо его родного города. Как сложилась его
самарская родословная? Что он чувствует, глядя на сегодняшний город?
С этого мы начали нашу беседу.
Светлана ИШИНА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Губернии в этом году 170 лет, а я живу
в Самаре 76 лет – можно сказать, почти половину этого срока. Помню времена, когда
трамвай из центра города ходил только
до улицы Полевой. На Самарской площади, где сейчас стоят огромные красивые
дома, были деревянные лачужки в одиндва этажа. Там была барахолка и продавали все что угодно – гвозди, тряпки, фрукты, картошку, естественно, рыбу... Там же
были керосиновые лавки. Я родился возле
завода «КИНАП», где были частные дома,
и лет с семи ходил пешком на этот рынок – мама посылала с бидончиком за керосином, мы на нем готовили еду...
- Полевая улица так и была названа,
потому что за ней начинались поля?
- Совершенно верно. И Загородный
парк так был назван, потому что был за
чертой города. В районе ул. Осипенко,
Ново-Садовой до середины 1950-х были
частные дома без удобств. Сюда ходил
трамвай из центра города. Потом его
маршрут продлили до Оврага Подпольщиков, затем до Солнечной, затем до поляны им. Фрунзе...
За эти годы, пока я жил и работал в
Самаре, город изменился до неузнаваемости. Снесли деревянные лачуги, выросли не просто новые микрорайоны – целые районы. Центр обрел свой сегодняшний облик. Уж не говорю о строительстве
Безымянки: благодаря эвакуированным в
Куйбышев заводам и тем людям, которые
на них работали, Самара из небольшого
купеческого города выросла в огромный
оборонно-промышленный центр. То же
произошло и со всей губернией – были построены нефтеперерабатывающие и прочие заводы, фабрики, агропромышленные
комплексы.
Вы спросили, что для меня значат эти
перемены. Отвечу так: все это – моя жизнь.
Жизнь одного человека, а вместе со всеми земляками – жизнь целого поколения.
Она неразрывна с городом, в котором я по
сей день живу, с нашей Самарской областью, где я и мои строительные компании
построили и отремонтировали тысячи
зданий: жилья, школ, домов культуры,
объектов культа – православных храмов (в
том числе Иверского монастыря), мечетей,
синагоги...

Я мусульманин,
но уважаю все конфессии,
потому что сужу о людях
по их профессионализму
и нравственным качествам,
по отношению к людям
июль 2021

Это моя жизнь. Без Самары я ее не
представляю. Родись я в каком-то другом
месте, наверное, тоже учился бы, работал,
делал что-то полезное для людей. Но я
себя нигде больше не представляю, ни в
столицах, ни на окраинах – нигде. Я самарец по крови! Здесь моя малая родина, мои
друзья, родные, люди, которые мне близки,
которым, надеюсь, близок и нужен я.
- Как вы выбрали профессию строителя?
- Случайно. Когда пришла пора выбирать, куда идти после семи классов школы, мама сказала: напротив филармонии
какой-то техникум есть, сходи, посмотри.
Туда от нас трамвай идет, удобно будет на
занятия ездить. Я сдал вступительные экзамены и стал учиться на строителя. Было
мне в ту пору 14 лет. И на учебу я действительно добирался без труда – на трамвае
несколько остановок. Спасибо маме.
- А на стройку впервые когда попали?
- Тогда же. Это сейчас 16-летних ребят
считают детьми, а в те годы мы были уже
взрослые. Учились в строительном техникуме, и сверху поступила команда: всех
студентов – на стройку. Я начал работать в
стройтресте №11 плотником и монтажником панельных домов – их в ту пору только-только начали строить. Работали мы в
три смены – строили дома, которые потом
назовут хрущевками. С жильем в те годы
была огромная проблема: люди ютились
в бараках и коммунальных квартирах.
Хрущев принял решение о строительстве
панельных домов, чтобы семьи получили
пусть небольшие, но свои, как тогда говорили, изолированные квартиры. Это сейчас считают, что хрущевки примитивные,
тесные, там не развернуться. А тогда для
миллионов людей по всей стране это было
огромное счастье.
- Жилищная проблема актуальна и
сейчас...
- Но не в той мере, как в 1950-60-е
годы, когда в одной квартире жило по несколько семей.
- А какие районы вы строили, какие
улицы?
- Их много! Первые мои объекты
были на улицах Гагарина, Мориса Тореза,
Аэродромной. От Клинической больницы
вдоль трамвайной линии по ул. Промышленности тоже мои дома. Строили мы их
днем и ночью. Автобус «двойка» ходил до
Дома молодежи, я ехал на нем, а дальше
пешком. Ну, а потом, позже, строил жилые
дома и в других районах города.

- Окончив техникум, где стали работать?
- Там же, только мастером. Потом поступил на вечернее отделение в строительный институт и пришлось уволиться,
потому что уже не мог работать в три смены. Перешел в трест «Куйбышевгоргражданстрой». У меня за всю жизнь было всего три места работы: 11-й трест, затем 23
года «Куйбышевгоргражданстрой» и вот
уже 33 года – ГК «Прогресс-В».
- Каким вам запомнился Куйбышев
в те годы, когда вы учились?
- Деревянным. Всюду был частный
сектор. Улицы Алексея Толстого, Степана
Разина, Самарская площадь, район Толевой, Мориса Тореза – везде были частные дома без удобств. Помои выливали
на улицу, в баню ходили раз в неделю, а в
остальное время пользовались рукомойником. И постепенно, год за годом, таких
домов становилось все меньше, а сегодня
их уже почти и нет, их сменили современные дома.
За последние 30 лет моя организация
много жилья построила и за пределами
Самары. «Прогресс-В» первым в области
стал строить жилье на продажу. Конечно,
сердце радуется, когда смотришь на все
построенное, вспоминаешь, как это было,
что происходило тогда в твоей жизни... Это
была молодость – замечательная пора!
- Гордитесь тем, что строили жилые
дома?
- Конечно, а как иначе? Я всегда без
стеснения говорю, что люблю свой город
и ощущаю радость от того, что своей работой смог сделать счастливее какое-то
количество земляков.
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Самарской губернии
170 лет, а я живу в Самаре
76 лет, можно сказать,
почти половину этого срока

Мудрые советы

- Кто оказал на вас наибольшее влияние в детстве, юности?
- Думаю, дед. Я рос без отца: он умер,
когда мне было 2,5 года. И, конечно, большим авторитетом для меня был дедушка.
Его звали Нигматулла. Учил нас, ребятишек, трудолюбию, порядочности. Его мудрые советы запомнились на всю жизнь.
Никогда не читал морали, но воспитывал
своими рассказами, а главное – собственным примером, делами, отношением к
людям.
Он был лучшим столяром в татарском
селе, изготавливал сани, в которых запрягали лошадей. Однажды сани получились
особенно красивыми, с резными украшениями, и тут приезжает к нему богатый человек. Увидел сани – и просит: продай! Но
дед отказался, потому что пообещал другому человеку, хотя этот за них втрое больше денег давал. Сказал, хочешь такие
же – закажи, я тебе через три недели сделаю, но эти продать не могу. На таких примерах я воспитывался. Дал слово – держи.
- Дед был верующим человеком?
- Да, конечно. Все мои предки (в том
числе мама, папа) верили в бога, уважительно относились к религии. Пять раз в
день читали намаз, в дом часто приглашали священника. Взрослые молились, а мы,
малыши, всегда присутствовали тут же.
Любое дело, которое затевали взрослые,
начиналось с молитвы.
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Это очень важно. Уже позже, будучи
взрослым, став строителем и начав строить
по области мечети (в Самаре, как вы знаете,
мы построили Соборную мечеть на ул. Стара
Загора), я стал размышлять об этом и пришел к выводу, что молитва – действительно
неотъемлемая часть жизни человека. Тем,
кто далек от Бога, значительно труднее
живется, у них нет главной опоры в жизни.
- В советское время вера в бога, мягко говоря, не приветствовалась –
как вашей семье удалось остаться
верующей?
- Трудно сказать. Наверное, это передавалось от родителей детям, из поколения в поколение. В доме у нас часто
бывали священнослужители. Думаю, работали они на полулегальном положении.
Нередко к нам приходил Вагиз Яруллин,
впоследствии муфтий, председатель Духовного управления мусульман Самарской
области. Тогда он еще не был муфтием и
имя его произносили без приставки «хазрат», он работал на заводе рабочим, был
как все. Но вечерами, в выходные дни в
домах у людей собирались, молились, и
он наставлял тех, кто стремился больше
знать об исламе, стремился верить в Аллаха. Сейчас на этом посту его сын Талип
хазрат Яруллин.
- Довелось ли вам за вашу жизнь совершить священное для мусульман
паломничество в Мекку?
- Мне пока не довелось. После перестройки, когда уже было разрешено ездить в паломнические поездки, я не раз
отправлял в Мекку маму.

– Есть ли у вас в роду какие-то истории, которые передаются из уст в
уста, так сказать, семейные легенды?
- Дед рассказывал: во время гражданской войны он работал в поле и вдруг
слышит – стрельба. Из лесу выбегает комиссар, нога ранена, хромает, белые его
преследуют. Взмолился: «Помоги, отец!»
У деда была лошадь, телега, он быстро
скомандовал – садись! И погнал лошадь.
Те из лесу выскочили, а их уже и след простыл. Он его привез в штаб Реввоенсовета.
И комиссар на радостях дал деду бумажку, что такой-то спас комиссара Красной
Армии и посему предъявителю надо оказывать всяческое содействие.
А другая история – как однажды дед
потратил целый мешок денег. Помните
книгу «Ташкент – город хлебный»? В те
голодные годы дед ездил в Узбекистан за
продуктами. Бумажные деньги тогда были
очень большого размера, но мало стоили.
И вот дед с товарищем взяли два мешка
денег и поехали в Ташкент, купили много
еды, привезли в Самару на лошадях. Нам,
маленьким, эта история казалась фантастической, мы представляли: вот бы нам
мешок денег, сколько всего можно накупить!

Самара – не только
перекресток дорог,
но и перекресток культур.
Это отразилось на нашем
характере

- Почему, на ваш взгляд, важно
знать свои корни, историю семьи?
- Думаю, человеку нужно знать все.
Когда я стал собирать сведения о предках, привлек к этому занятию двоюродную
сестру, других родственников, и все мы
очень увлеклись. Тогда я вдруг понял, что
составить генеалогическое древо не просто интересно – это другое, более глубинное, очень важное. Я не могу объяснить
словами, почему это нужно, но уверен:
каждый должен знать свои корни.
- Трудно составлять генеалогическое древо? Сколько времени это у
вас заняло?
- Пять лет. Ездил в разные места, писал родне в Татарстан, в Ульяновскую область, в Башкирию. В Самарской области
со многими общался, все что-то рассказывали: и новое, чего я до того не знал, и то,
что мне уже было известно. Самого старшего пра-пра-родственника мы нашли в
XVI веке, около1500-х годов, вот как глубоко копнули! Изображение этого древа висит у меня в кабинете. И я, конечно, горд,
что с помощью моих родных смог довести
это дело до конца. Осуществил мечту!
- У вас среди родственников есть
довольно именитые люди...
- Да, это так. Моя двоюродная сестра
Раиля Шакирова – вузовский преподаватель, почетный работник высшего образования РСФСР, координатор германороссийского образовательного проекта.
Троюродная сестра Альфия Хамадеева –
врач, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской стоматологии
Самарского медицинского университета.
Троюродный брат Рамиль Батыршин – Заслуженный артист РФ, работает в филармонии, руководит ансамблем русских народных инструментов.
А вообще у меня в роду 12 кандидатов наук! Они работают в разных сферах:
в юриспруденции, медицине, есть технические специальности. Один из моих троюродных братьев в Нурлате (Татарстан)
был заместителем главы района. В числе
родственников даже, не поверите, наш
нынешний губернатор, правда, не кровный, но тем не менее. У меня есть внучка
Диана, у нее есть второй дед – через него
цепочка и тянется. Словом, известные династии Крыловых-Азаровых и Мухаметшиных – пусть и дальняя, но родня.

- А своих учителей вы помните?
- Некоторых помню, да. У меня была
замечательная классная руководительница Анастасия Ермолаевна. В техникуме
нашим классным руководителем был Николай Васильевич Голованов, он преподавал сопротивление материалов. Я был
лучшим. Николай Васильевич говорил: «Я
25 лет преподаю, и такого студента у меня
еще не было».
У меня были замечательные наставники в 11-м тресте: управляющий Дынин,
главный инженер А.Э.Береславский, начальник СУ-3 Виктор Иванович Коськов.
А непосредственным начальником моего
участка был Александр Иванович Сальдиков.
Когда я перешел на работу в трест
«Куйбышевгоргражданстрой», начальником моего участка был Израиль Владимирович Сигал, очень мудрый человек.
Учил нас дипломатии: она очень нужна,
когда ведешь переговоры с заказчиком.
Все эти люди в той или иной степени
сформировали меня как личность, многое
дали своим примером. Я думаю, не мне
одному. В 11-м тресте работали вместе с
Константином Марковичем Ушамирским,
Виталием Алексеевичем Симоновым. Они
умели руководить, управлять большим
коллективом, справедливо спрашивать с
работников и в то же время всегда были
уважительны к людям, умели держать
слово. Мы дружим до сих пор. У меня был
замечательный наставник – управляющий
трестом Давид Герцевич Лимончик, у него
я многому научился. От Юрия Владимировича Ермилова тоже многое взял.

Здесь я нужен

- Как вы пережили путч 1991 года,
распад Союза, переход к рыночной
экономике? Что изменилось в вашей работе?
- Сложилось так, что волею судеб я попал на руководящие должности в очень
раннем даже по советским меркам возрасте. В 22 года стал начальником участка,
у меня в подчинении было 70 работников.
А в 25 лет меня назначили начальником
строительного управления, где было уже
700 с лишним человек. Я был самый молодой начальник строительного управления
в области! Таким образом я стал номенклатурой обкома, горкома КПСС. Меня
приглашали на совещания председатель
облисполкома, его зам по строительству.
Они ставили задачи, мы их выполняли.
Когда мне было 40, я получил свой первый
орден – Знак почета. В нашем тресте такие
награды давали редко, а мне вот дали.
А в 1991 году, когда распался СССР и
обкомы были ликвидированы, мы продолжали работать, но уже под руководством
Константина Алексеевича Титова. Ничего
принципиально в моей работе не изменилось – я же строитель. До того, в 1988 году,
я создал свой кооператив при управлении
снабжения и сбыта Куйбышевского облисполкома. Титов в ту пору еще работал
в авиационном институте, затем стал депутатом городской думы – там мы и познакомились. В начале перестройки я с
многими руководителями познакомился –
председателем облсуда А.М.Бабенко, с
его первым замом А.С.Бойко, прокурором
области В.В.Казаковым. По работе знакомился с главами городов, районов. То есть
обрастал связями, которые впоследствии
очень помогали в работе.
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- Расскажите подробнее о работе с Константином Алексеевичем Титовым.
- Титов был депутатом гордумы,
а я возглавлял Союз строителей Самарской области. Когда в августе
1991-го произошел путч и наши областные руководители его поддержали, стало ясно, что во главе региона будет поставлен другой человек.
Титов решил предложить свою кандидатуру на эту должность, советовался по этому поводу с коллегами,
друзьями, в том числе и со мной. Я
его, безусловно, поддержал, мне
он нравился: молодой, энергичный,
красивый. Я собрал руководителей
всех строительных предприятий области, выступил перед ними, агитируя за Титова, мол, он демократ,
рыночник, сделает нам мизерные
налоги. Все приняли его кандидатуру, и мы от имени 200-тысячного коллектива строителей области написали письмо Ельцину (я его подписал),
что хотим видеть во главе региона
именно этого человека. И спустя несколько дней пришло решение, что
Титов назначен главой администрации Самарской области.
В последующие 18 лет, пока он
руководил губернией, мы с ним работали бок о бок. Много было построено социально значимых объектов, жилья и в городах, и в сельской
местности. Пуд соли съели вместе. И
по сей день, кстати сказать, дружим.
Целая жизнь за плечами!
- Вы и с другими губернаторами не ссорились.
- Ну а что ссориться? Надо со
всеми дружить. Тем более когда делаем общее дело на благо людей. На
моих юбилеях (а их уже много было
за три четверти века) бывали все
высокие руководители, силовики,
медики, работники культуры, социальной сферы... Строитель – самая
мирная, созидательная профессия.
Когда меня благодарят за что-то –
я понимаю, что это благодарность в
моем лице всем, кто работает в нашей отрасли – строит, ремонтирует,
реставрирует…

- Извините за неполиткорректный
вопрос, но из всех губернаторов чей
вклад в развитие региона вы считаете самым большим?
- Думаю, Титова. Артяков и Меркушкин – не местные, а Титов и Азаров – наши,
самарские, у них тут друзья, родственники,
родители. Смотрите, сколько сейчас для
региона делает Дмитрий Азаров, и все потому, что у него душа болит за Самарскую
область.
Мне нравится его целеустремленность, знание дела, нравится, что не
бросает слов на ветер. Это руководитель
нового типа, амбициозный политик, деловой, эрудированный, много сделал для губернии за короткий срок. Посудите сами:
новый Дворец спорта почти готов, СамАРТ
почти готов, Театр кукол почти готов.
- Кто еще из общественных деятелей губернии вам нравится?
- Наш митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Вы не смотрите,
что я мусульманин, – мне нравятся все
конфессии, потому что я сужу о людях по
их профессионализму и по нравственным
качествам, по отношению к людям. Вот
что главное! А митрополит – очень деятельный человек, почти 400 церквей
было открыто за время его правления.
Вдумайтесь в эту цифру!
Конечно же, наш муфтий Талип хазрат
Яруллин. У нас тоже немало – 90 мечетей
было открыто за постсоветский период.
Это очень важно для человека – иметь
возможность прийти в храм, помолиться,
подумать о вечном, задать себе вопросы:
для чего я живу, хороший ли я человек,
что я сделал доброго людям? А национальность и вероисповедание человека
не имеют значения.
Добросердечных, деятельных людей
у нас очень много. Взять, к примеру, Геннадия Петровича Котельникова, руководителя Самарской губернской думы,
председателя Совета ректоров Самарской
области. Уникальный человек! Мы с ним
познакомились, когда он был студентом,
а я прорабом. Интересная вышла история,
он недавно ее рассказывал прилюдно. Он
получил стипендию и пришел в ресторан
«Руслан» – никогда в жизни там не был,
решил сходить. Сделал по-студенчески
скромный заказ, ждет, когда принесут. И
видит, неподалеку сидят три парня: заказали коньяк, хорошую закуску, его аж
зависть взяла. И только потом узнал, что
среди этих троих был Мухаметшин.

Конечно, сердце радуется, когда смотришь
на всЕ построенное, вспоминаешь, как это было,
что происходило тогда в твоей жизни
июль 2021

А я дружил с ректором медицинского
института Красновым, меня попросили отремонтировать кафедру травматологии,
где Котельников был клиническим ординатором. Мы приехали ремонтировать помещение, знакомимся с ним, а он говорит:
«Так это вас я вчера видел в ресторане
«Руслан», вы коньяк пили».
Потом он стал проректором, наша
дружба с каждым годом укреплялась. Недавно посчитали, 56 лет мы знакомы!
Не менее интересна и дружба с другим удивительным человеком – Виктором
Александровичем Сойфером. Я два срока
был членом Общественной палаты Самарской области под его руководством. А в
ту пору, когда мы познакомились, он был
ректором авиационного института. Мой
«Прогресс» постоянно что-то строил, ремонтировал в их институте. Из последних
проектов – строительство Центра авторской песни им. Валерия Грушина на территории теперь уже Самарского национального исследовательского университета
им. С.П.Королева. Это была давняя мечта
Виктора Александровича – открыть такой
центр. И она, к счастью, воплощена.
- Чем Самара, на ваш взгляд, отличается от других городов России?
- У нас самая красивая набережная.
На Ленинградской, Степана Разина, других улицах в центре города много объектов культурного наследия. У нас уникальная Соборная мечеть. Самая большая в
Европе площадь – имени Куйбышева. И
конечно, наше отличие в том, что у нас
есть Волга, Жигулевские горы. Кроме
того, Самара – крупнейший научный, промышленный, культурный центр России.
Самару отличает то, что она располагается на перепутье. От нас идут дороги
и на север, и на юг, и в Среднюю Азию, и
на Урал, и в Сибирь. Это не только перекресток дорог, но и перекресток культур,
и это отразилось на нашем характере: мы
вобрали в себя множество традиций, обычаев, мы веками живем в мире и согласии,
взаимно укрепляя друг друга, – представители более чем 160 национальностей,
разного вероисповедания. Во многих городах Поволжья это чувствуешь, но в Самаре, мне кажется, особенно.
Меня не раз приглашали работать в
Москву, но я отказывался – всегда считал, что «где родился, там и пригодился».
Здесь все мои друзья, многочисленные
родственники, могилы предков. Здесь я
нужен. Так что я предан Самарской земле,
считаю себя ее патриотом. 60 лет отработал в строительстве и надеюсь еще потрудиться на благо родной земли, ее людей.
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Строитель – самая
мирная профессия.
Когда меня благодарят,
я понимаю, что это
благодарность в моем
лице всем, кто работает
в нашей отрасли
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Немов –
в Центре
В Тольятти построят центр
спортивной гимнастики

27 июля губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров провел совещание
о строительстве центра
спортивной гимнастики
«Немов-центр» в Тольятти.
В совещании приняли участие
четырехкратный Олимпийский
чемпион по спортивной
гимнастике Алексей Немов,
глава Тольятти Николай Ренц,
руководители министерств
Самарской области.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: samregion

За минуту до начала встречи женская
сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпийских играх.
Накануне блестящую победу в мужском
командном многоборье также одержали
россияне. «Ребята равняются на вас», –
сказал губернатор Алексею Немову. Центр
спортивной гимнастики «Немов-центр»,
предназначенный для профессиональной подготовки гимнастов, рассчитан на
2500 зрителей, что позволит принимать
соревнования не только всероссийского,
но и международного уровня. Во время
рабочей поездки в Москву на встрече с
министром спорта РФ Олегом Матыциным Дмитрий Азаров обсуждал проект
центра и получил предварительное одобрение главы ведомства. По словам врио
министра строительства Самарской области Владимира Спиридонова, проект
центра уже готов и согласован, получено
заключение. Глава региона поручил региональному минстрою в кратчайшие сроки
подготовить заявку для направления в федеральное министерство с целью получения поддержки из федерального бюджета.
Старт строительства запланирован на
сентябрь. К этому событию в Тольятти приурочен приезд титулованных спортсменов.
Ожидается, что регион посетят российские
гимнасты – чемпионы Олимпиады в Токио.
июль 2021

О ктябр ь ск

Новые смыслы
Благодаря победе во Всероссийском
конкурсе лучших проектов по созданию
комфортной городской среды набережная
Октябрьска приведена в порядок

Новые объекты

В Домбаровском районе заботятся о спорте и отдыхе
Оренбургская область в 2019 и 2020 годах вошла в тройку лидеров по освоению средств национальных
проектов в России. Интенсивная работа в этом направлении ведется во всех, даже самых дальних уголках
области. Домбаровский район – самая отдаленная от областного центра территория на востоке Оренбуржья
с зоной степей и рискованного земледелия.
Ирина ПЕРМИНОВА

Во время рабочей поездки в Октябрьск
губернатор Самарской области оценил качество
благоустройства общественных пространств.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: samregion

Набережная – знаковое место для Октябрьска. Теперь здесь созданы все условия для комфортного отдыха людей. Появился пляж с
шезлонгами, зонтиками и раздевалками, есть кафе для перекуса,
организован прокат роликов, велосипедов, сигвеев, моторных лодок и других плавсредств. Нашли свое место детские игровые зоны,
спортивные площадки, фотозоны и территории для проведения
культурно-массовых мероприятий. Есть и смотровая площадка с
видом на реку, а по просьбе жителей установлен светящийся артобъект «Октябрьск на Волге».
Одной из особенностей проекта благоустройства центрального
пляжа и набережной стало строительство амфитеатра. Место для
его размещения также выбиралось исходя из особенностей рельефа. Он находится на спуске к воде. Многоступенчатые скамьи позволяют провести время с видом на Волгу, с комфортом порыбачить в
рамках ежегодного фестиваля «Октябрьская Fish-ка».

Александра Гожая,
глава Октябрьска:

- Это единственная в городе территория с выходом к Волге, которая находится в транспортной доступности для жителей Октябрьска и
соседних поселений. Наша набережная всегда
была популярным местом отдыха. Особенно в
летние жаркие дни сюда приезжает очень много народа. Здесь же проходят наши культурномассовые мероприятия. Одно из них – турнир
«Октябрьская Fish-ка» – для любителей рыбной
ловли, который мы проводим уже более десяти
лет. Это целый праздник, потому что здесь с утра
и до вечера гремит музыка, проводятся командные и индивидуальные соревнования по рыбной
ловле, веселые старты, конкурсы, викторины для
детей и взрослых. И самая вкусная часть фестиваля – конкурс по приготовлению ухи из пойманной рыбы.
Мы получили «живой уголок» природы в черте
города, оборудованный и для маломобильных
граждан, но при этом максимально сохранивший
свое природное начало.

администрация
района, возглавляемая
Владиславом Блажко,
уделяет существенное
внимание участию
муниципального
образования
в различных федеральных
и региональных
программах, касающихся
благоустройства и
повышения качества
жизни земляков

Административный центр района – поселок Домбаровский, расположенный в 422 км от
Оренбурга, – связан с ним автомобильной трассой с асфальтовым покрытием и железной дорогой. В Домбаровке имеется железнодорожный
вокзал. Здесь практически нет промышленных
предприятий и крупных инвесторов, поэтому
администрация района, возглавляемая Владиславом Блажко, уделяет существенное внимание участию муниципального образования в
различных федеральных и региональных программах, касающихся благоустройства и повышения качества жизни земляков.
В рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской
среды в Оренбургской области» на 2018-2022
годы» в 2019 году район получил 7,17 млн рублей. Эти средства были использованы на благоустройство общественной территории «Двор
спорта» по ул. Осипенко в п. Домбаровский и
благоустройство дворовой территории жилых
домов №№ 112, 114, 118 по улице Ленина.
Не остались в стороне и спонсоры ЗАО «Ормет». Они выделили средства на установку двух
спортивных площадок в поселках Домбаровский и Прибрежный.
Благоустройство и особенно озеленение в
засушливом климате полупустыни – дело очень
хлопотное. Однако усилиями администраций
района и местных муниципальных образований удается не только создавать новые объекты
для отдыха и занятий спортом, но и окружать их
пышной зеленью и цветущими клумбами, создавая уют и комфорт территорий.

Ремонт улично-дорожной сети – постоянная забота и неотъемлемая часть
усилий районной администрации. В 2019
году в п. Домбаровский, с. Ащебутак,
п. Голубой Факел, с. Домбаровка, п. Полевой, отремонтировано 7,41 тыс. м2 дорожного покрытия улиц. Кроме того, проведена реконструкция подъезда к новому
зданию Домбаровской ООШ №3 с улицы
Стахановской в п. Домбаровский протяженностью 1,14 км.
В 2020 году удалось отремонтировать 11,14 тыс. кв. м дорог в поселках
Домбаровский, Красночабанский, Прибрежный, Караганда и селах Ащебутак и
Богоявленка, в 2021 году эти работы продолжаются.
В нынешнем году в районе реализуется программа «Комплексное развитие
сельских территорий», в рамках которой
идет обустройство спортивной площадки в п. Красночабанский и оборудуются
площадки сбора твердых бытовых отходов на территории Домбаровского поссовета и Полевого сельсовета. Еще на три
детских игровых площадки станет больше в районе. Они монтируются в п. Домбаровский, с. Домбаровка и п. Полевой.
В этом году в селе Домбаровка благодаря участию в областной программе
«Инициативное бюджетирование» администрации удалось капитально отремонтировать памятник «Защитникам
Отечества, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945».
Свою лепту в преобразование облика
района вносят и школьники. Ребята из
Домбаровской СОШ №1 заняли первое
место в конкурсе детских социальных
проектов «Измени свой город к лучшему», проводимом холдингом РМК. И
уже начата реализация первого этапа
проекта «Рябиновая аллея» в районном
центре.
2021 июль
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Город активных людей
Похвистнево выходит на позиции одного
из уверенно развивающихся муниципалитетов
По итогам 2020 года Похвистнево вошел в число лидеров по реализации национальных проектов,
заняв второе место среди городских округов Самарской области. Хорошая динамика города
в последние шесть лет напрямую соотносится с новым руководством. Почти шесть лет Похвистнево
возглавляет Сергей Попов. В 2021 году глава удостоен высшей награды Общероссийского Конгресса
муниципальных образований – почетного знака «За заслуги в развитии местного самоуправления
в Российской Федерации». В августе Сергей Петрович отмечает свой юбилей, а в сентябре – день
рождения Похвистнево. И это серьезный повод рассказать о том, что в городе изменилось к лучшему.
Людмила МАРТОВА. Фото предоставлено администрацией Похвистневского района

Похвистнево – город активных
людей, которые участвуют
во всех преобразованиях

Масштабное
благоустройство

Сергей Попов,

глава Похвистнево:

- Город преображается, живет активной жизнью.
В новой реальности качество жизни людей, комфортная среда для них – важнейшие элементы
государственной политики. Мы стремимся по
максимуму благоприятно обустроить жизнь наших земляков: поддерживаем молодые семьи,
детей-сирот, молодых специалистов. Помогаем
молодежным и общественным организациям,
не оставляем без внимания учреждения культуры, спорта, образования. Мы строим город для
людей и будем делать все необходимое для его
процветания. Устойчивый прогресс возможен в
сотрудничестве общества и власти, и у нас сложился хороший альянс, потому что все мы любим
и бережем свой город. С праздником, Похвистнево, живи, расти и процветай!
июнь 2021

С первых дней вступления в должность Сергей Попов занялся проектом
строительства бассейна в Похвистнево.
В июле 2020 года к всеобщей радости
открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Для города
это стало настоящим подарком. Сегодня востребованный спортивный объект
популярен не только у местных жителей, но и у гостей из соседних городов
и районов. Новые детские сады, жилые
дома, отремонтированные школы, благоустроенные дворы и общественные
пространства – за пять лет глава города
и его команда единомышленников при
поддержке правительства Самарской
области реализовали немало значимых
проектов.

В 2017 году в Похвистнево по программе «Формирование комфортной городской
среды» отремонтировано 64 дворовые территории. Сегодня работа по благоустройству дворов и дворовых проездов идет полным ходом: каждый год удается приводить
в порядок по пять-семь объектов.
В 2018 году был дан старт масштабным работам по благоустройству общественных пространств – пешеходной улицы А.Васильева, парка культуры и отдыха
«Дружба», парка «Юбилейный», Сквера
участникам локальных войн и вооруженных
конфликтов, а чуть позже – сквера имени
А.Г.Назейкина, сквера и водосвятной Купели в части города Красные Пески. Работы
проводились поэтапно и финансировались
из разных источников.
В итоге за три года парк «Дружба»
обзавелся современным игровым комплексом, брусчаткой, летней эстрадой,
арт-объектами и фонтаном. Парковая зона
выглядит современной, располагая к культурному времяпрепровождению. А Сквер
участников локальных войн и вооруженных конфликтов, обустроенный на заброшенной территории, стал важным местом
встреч участников боевых действий. Сквер
на Красных Песках был создан с нуля по
инициативе жителей при поддержке предприятий города и местных властей. А новый
сквер на территории Похвистневского почтамта появился благодаря финансовой помощи почетного гражданина Похвистнево
Анатолия Георгиевича Назейкина.
Сегодня на улице А.Васильева идут работы. Полное преображение главной пешеходной улицы Похвистнево еще впереди, но
начало положено и есть первые результаты.

Созидательный альянс

Похвистнево – город активных людей,
которые участвуют во всех преобразованиях, дают советы и высказывают критические замечания. Горожане – основная
движущая сила. Отрадно, что сложилось
хорошее взаимодействие общества и
власти, основанное на доверии. Сергей
Попов убежден, что должен работать на
интересы людей, отсюда и его готовность
поддержать инициативы жителей. Одна
из них – Аллея героев на улице Бережкова.
Благодаря городскому конкурсу социальных проектов, где каждый желающий мог подать заявку и получить средства на осуществление своей идеи, в 2017
году на пересечении улиц Рокоссовского
и Бережкова в рамках проекта «Чтобы
помнили» была установлена памятная
стела военачальнику К.К.Рокоссовскому.
Идея получила продолжение: при поддержке Сергея Попова выполнены крупные проекты и получены гранты на реализацию программ «Музей под открытым
небом» (ПАО «ЛУКОЙЛ») и «Чтобы помнили» (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив
населения муниципальных образований
в Самарской области» на 2017-2025 годы –
губернаторский проект «СОдействие»). В
этом ряду – и Аллея героев, первая улица
в городе, встречающая гостей из Самары
на въезде в Похвистнево.
Несколько лет назад, опять же на конкурсной основе, появился арт-объект на
улице Гагарина, посвященный первому
космонавту. В нынешнем году в рамках
поддержки инициатив населения (проект
«СОдействие») будет благоустроен сквер
вокруг памятника. Благодаря участию в
губернаторском проекте у горожан появились фонтан в парке «Дружба» и боевая
техника в сквере. И конечно, к Дню города
неравнодушные активисты будут отмечены городским руководством.

«Как минимум две первоочередные
задачи по развитию спорта стоят перед
муниципалитетом: до конца благоустроить лыжную трассу и реконструировать
стадион «Нефтяник», – рассказывает глава города. – Думаю, в ближайшей перспективе мы их благополучно решим».
Поддержка демографии – это, безусловно, и обеспечение жильем молодых
семей. В городе действует муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей», с 2011 года 367 молодых
семей улучшили жилищные условия. Для
обеспечения доступности дошкольного
образования в Похвистнево реконструируют старые и строят новые детские
сады. За последнее время в рамках проекта «Демография» построен и введен в
эксплуатацию детский сад «Ручеек», обновлен садик «Крепыш». Сегодня очередь
в дошкольные учреждения отсутствует.
Еще один повод для гордости – в
этом учебном году три образовательных
учреждения выпустили в большую жизнь
26 золотых медалистов. Это значит, что в
городе сильны школы, профессиональны
педагогические кадры и талантливы дети.
Особое внимание Сергей Попов уделяет развитию учреждений культуры, а
их здесь немало. В числе ведущих – Дворец культуры, Театрально-творческое
объединение «САД», Центральная библиотечная сеть, Дом ремесел, Краеведческий музей и Детская школа искусств.
Город служит площадкой для проведения
международных конкурсов, театрального
фестиваля «Ваш выход!», православного
фестиваля «Пасха Красная», фестиваля
классического балета «Мечта моя, балет!»,
трофи-рейда «Болотная авантюра» и других.

Работа на перспективу

«Активное участие Похвистнево в
государственных программах в рамках
национальных проектов позволило привлечь серьезные внешние ресурсы для
реализации крупнейших инфраструктурных проектов, повышающих качество
жизни жителей города. Они помогут и
дальнейшему развитию муниципалитета», – подчеркивает Сергей Попов.
Одна из животрепещущих тем в России – коммуналка, и в Похвистнево находятся возможности и для модернизации
«беспокойного хозяйства». В 2020 году
по программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» выполнен восстановительный ремонт скважины №8
водозабора Западный, скважины в поселке Октябрьский, построена модульная
котельная на улице Кооперативная, 27. Ранее, с 2017 года, были полностью заменены водопроводные сети на южной стороне
города. «Своего часа» ждет теперь северная сторона.
В Похвистнево ведется планомерная
работа по экологии. В первую очередь это
сохранение водоемов и повышение качества питьевой воды, утилизация и переработка отходов. Благодаря тому, что г. Похвистнево стал участником региональных
проектов «Чистая вода» и «Оздоровление
Волги» национального проекта «Экология», к концу 2022 года в муниципалитете
будут построены новые очистные сооружения канализации.
Как отмечает Сергей Попов, все эти
преобразования и масштабные проекты
стали возможны благодаря поддержке
губернатора Самарской области: «Искренне благодарим Дмитрия Игоревича
Азарова за содействие в развитии нашего
муниципалитета».

Растут сады и дети

В декабре 2020 года в рамках национального проекта «Демография» открылся
ледовый каток «Похвистнево Арена». Администрация сумела привлечь в город профессионалов-преподавателей фигурного
катания и хоккея. Тренеры, приглашенные
на работу из Тольятти, обеспечены служебным жильем и конкурентной зарплатой.
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Александр Бугаков,
глава г.о. Отрадный

В этом году наш любимый
город отмечает свое 65-летие.
Я искренне поздравляю всех
вас с этим событием! Считаю,
что это прекрасный повод
признаться в любви к месту,
в котором живешь, учишься,
работаешь, создаешь семью,
воспитываешь детей.
Этот праздник – особенный для каждого, кто вложил частичку собственной души в становление и развитие малой родины. Возраст для города
небольшой, но каждая страничка его биографии неповторима и наполнена значимыми событиями.
У каждого города есть своя сокровенная история, у Отрадного она берет начало в людях, основавших его. Отрадный – это труженик уже в нескольких поколениях. Рожденный нефтью, он стал центром притяжения
для самых мужественных, достойных и сильных духом!
Отрадненцев всегда отличало неравнодушие к местным проблемам,
стремление созидать на благо своих родных и друзей, своих соседей и
земляков. Я искренне благодарю всех, чья активная жизненная позиция,
чьи энергия и трудолюбие от года к году делают наш город лучше.
Особая атмосфера жизни нашего города – это заслуга, прежде всего,
старшего поколения и тех людей, что вместе с Отрадным переживали
победы и трудности, через всю жизнь пронесли свою горячую к нему
любовь. И сейчас талантливая молодежь сохраняет верность традициям, задает новую планку качества жизни, стремится сделать город еще
лучше.
Сегодня Отрадному есть чем гордиться: стабильная социально-экономическая сфера, богатый культурный и спортивный потенциал – основные характерные черты его современного облика. Наша задача –
не останавливаться на достигнутых результатах, ведь от целеустремленности, профессионализма и трудолюбия каждого жителя зависит
дальнейшее благополучие и процветание родного города.
Спасибо почетным гражданам и представителям предприятий, организаций, учреждений за вклад в развитие Отрадного, за многолетний
добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость.
Отрадненцы любят свой город, бережно хранят память о его славном
прошлом и сообща творят его современную историю. И пусть в этой
истории будет как можно больше ярких, светлых и счастливых эпизодов.
Пусть жить в нашем городе будет легко и приятно!
Дорогие отрадненцы, оставайтесь и впредь настоящими патриотами
своей малой родины – трудолюбивыми, целеустремленными, заботливыми и любящими!
От всей души желаю горожанам крепкого здоровья, профессиональных
и личных успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!
С днем рождения, с юбилеем, любимый город!
июль 2021
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Самый молодой город
Самарской области
устремлен в будущее

За 65 лет город Отрадный сделал
для региона и всей страны столько,
сколько порой не дано и иному городу
с большей жизненной историей.
Оксана ФЕДОРОВА

Волшебная сила слова

Известно, что в среднерусских говорах XIX –
начала ХХ веков слово «отрада» означало «утешение», «успокоение», «наслаждение покоем».
Соответственно и прилагательное «отрадный» –
синоним слов «спокойный», «успокаивающий»,
«предназначенный для покоя». Людям начала
20-х годов ХХ века, измученным первой мировой
войной, а потом и гражданской, в то время больше всего хотелось покоя, тишины и простого
мирного труда на земле. Отсюда и история.
Черновский революционер Солодов, судя по
всему, был человеком с легкой рукой. Именно он
весной 1921 года оказался на земельном участке
рядом с поймой реки Большой Кинель в двухтрех километрах от села Муханово и нескольких
километрах от железнодорожной станции. Река,
плодородные поля, лес, луга... Уполномоченным
по переселению крестьян решением совета крестьянских депутатов был назначен житель села
Черновка Степан Фролович Боков. Собралась
небольшая группа. Вдохновленные революцией
и Солодовым, девять черновских крестьян облюбовали место под выселки – так, переселением,
расширялась их деревня – и призадумались, как
назвать свое поселение. Выселки, Новая Черновка, Малая Черновка?.. Чуть было «Солодовым»
не назвали!
Но революционер оказался человеком не
только идейным, но и скромным. Отказался.
Топонимический креатив зашел было в тупик,
но тут лежавший рядом на траве крестьянин,
вдохнув полной грудью аромат черемухи и цветов, воскликнул: «Отрада-то здесь какая!» Раздумывать дальше не стали – назвали поселок
Отрадным.
Так выглядит каноническая версия появления на карте региона города Отрадного, основанная на воспоминаниях старожилов и ныне
широко растиражированная. И хотя сегодня в
открытых источниках даже имени деревенского
революционера Солодова, как ни рой, не отыщешь, никто в легенде не сомневается, ведь Отрадный — это действительно отрада.
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Девонская нефть

Как деревушка на десять дворов превратилась в современный, промышленно развитый, богатый культурной и спортивной инфраструктурой город? Нефть! Большая самарская
нефть. Ее в недрах окрестностей деревушки
обнаружили еще перед войной. Осенью 1945
года у поселка Муханово на глубине 423 метра нашли нефть. Однако давала она всего
лишь 35 тонн в сутки – очень скромная цифра не только по нынешним, но и по тем временам. Но именно с мухановской скважиной
связано начало освоения недр окрестностей
Отрадного. 30 сентября 1952 года бригада
мастера Насибуллы Сафиуллина после 14 месяцев бурения на глубине свыше 1000 метров
достигла слоя нижнего карбона. Теперь из
земли стали добывать по 300 тонн в сутки. Это
была девонская нефть! Мухановское месторождение нефти и до сего времени является
крупнейшим в Самарской области. А сразу после войны в окрестностях села Отрадное развернулись масштабные поиски нефти и газа,
создавались нефтепромыслы, прибывали
специалисты из Баку, Грозного.
Ныне даже герб города символически
указывает на нефтяные промыслы. Лестница, изображенная на нем, аллегорически
изображает нефтяную вышку. О богатстве
отрадненских недр говорят и золотые огни,
окружающие лестницу. Показательно, что
среди современных достопримечательностей
Отрадного, рекомендуемых туристам к посещению, наряду с храмом в честь великомученика и целителя Пантелеймона, увенчанного
одновременно семью куполами, высится
памятник рабочему-нефтянику и памятник
первооткрывателям мухановской нефти. Он
стоит на бульваре, который носит имя прославленного нефтяника Евгения Узилова.
Бронзовая скульптура представляет человека в рабочей спецовке, буровых рукавицах и
монтажной каске, стоящего возле нефтеперегонной установки. Взгляд его устремлен в
сторону главной площади города и здания
ОАО «Самаранефтегаз».

Константин Титов,
экс-губернатор
Самарской области:

- Что такое слава города, что
дает известность, благополучие, процветание? Наверное,
это возможность исторически
аккумулировать то, что сделали его люди. Ведь жизнь
человека конечна, так же как
и запасы нефти. Люди приходят и уходят, а город остается,
и в нем остаются дела его жителей.
За свои 65 лет Отрадный очень
многое успел сделать. Он строился, развивался, процветал
как город нефтяников. Мы знаем, скольких достойных людей
он воспитал, и они сегодня
трудятся на различных участках экономики области и страны. Трудно переоценить вклад
в экономику области, который
сделали нефтяная промышленность Самарской области,
ее основное звено «Самаранефтегаз» и город Отрадный
за эти десятилетия. Но нефть –
конечное ископаемое, и городские власти вовремя поняли необходимость диверсификации экономики. Сегодня в
Отрадном работает целый ряд
крупных и важных для экономики предприятий.
Город Отрадный имеет замечательные традиции, и мне
очень хотелось бы, чтобы они
были продолжены. А это возможно только посредством
воспитания уважения к обществу, к труду, характерного для
Отрадного – одного из самых
красивых и чистых городов
Самарской области.

Вместе с передовыми техническими и
инженерными технологиями сюда переехали люди с высокими интеллектуальными и культурными запросами. И жить они
хотели отнюдь не в крестьянских избах.
Вокруг поселка развернули палаточный
городок, одновременно началось строительство двухэтажных домов, в которых
размещалось все население поселка. К
концу 1950-х было построено уже 700 финских домиков. Первоначально застраивалась улица Нефтяников, потом началась
застройка двухэтажными домами улицы
Спортивной. Городская площадь стала
любимым местом отдыха жителей будущего города. Сейчас на этой площади
стоит макет нефтяной вышки – символ
города нефтяников.
В городе очень удобная линейная
планировка, широкие улицы, аккуратные
дома, неуловимо напоминающие пригороды Калининграда или Санкт-Петербурга.
Дело в том, что в создании города участвовали пленные и ссыльные немцы.
Кстати, в том числе и родители легендарного экс-мэра города Александра Роккеля, родившегося в год появления на карте
области города Отрадного. Имя Роккеля
для отрадненцев до сих пор служит критерием честной и ответственной муниципальной службы. Немцы возводили дома,
рыли рвы для газовых и нефтяных труб.
Потомки ссыльных трудармейцев живут в
городе до сих пор.
В 1956-1957 гг. здесь было открыто еще
24 новых месторождения нефти и газа. И
если в 1954 г. в Куйбышевской области добыли всего 610 тыс. тонн нефти, то уже в
1963 году – свыше 16 млн тонн. А в конце
1958 г. Куйбышевская область по количеству добываемой нефти обогнала Баку и
вышла на третье место в СССР после Татарии и Башкирии.

Город на заре

В чем ныне отрада для самих отрадненцев? Самый зеленый, самый благоустроенный по всей губернии, получающий первые
места в топе самарских муниципалитетов.
Уютный и удобный, богатый детской и молодежно-спортивной инфраструктурой.
Здесь живут улыбчивые и доброжелательные люди, которые здороваются и с незнакомыми. Традиция такая. Вообще люди –
главный ресурс Отрадного, и это «месторождение», пожалуй, побогаче нефтяного.
В Отрадном сохраняются традиции,
заложенные в свое время нефтяникамибуровиками. Поэтому отрадненцы – особое городское сообщество, не похожее на
другие. У них и отношение к делу другое.
И уважение к своему городу. Только в Отрадном у «отцов города» есть традиция
еженедельно ногами обходить территорию
и в режиме такого хозяйственного «нонстопа» отчитываться перед горожанами,
оперативно брать проблемы «на карандаш».
Слаженная работа административной
команды и горожан Отрадного поддерживается правительством Самарской области. Из областного и федерального бюджетов поступают ресурсы для реализации
социально-экономических проектов. Большая часть задач, поставленных в рамках
национальных проектов, за 2020 год в Отрадном исполнена. По нацпроекту «Жилье
и городская среда» благоустроены 10 дворовых территорий и четыре общественных
пространства. Самые масштабные работы
выполнены по обновлению парка культуры
и отдыха. В 2019 году проект благоустройства парка победил на всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Специалисты
обустроили пешеходные зоны, беговую и
велодорожку, установили спортивные и
детские площадки, обновили коммуникации, провели работы по озеленению территории.

По просьбам жителей в парке установлено колесо обозрения высотой 36 м и
шестнадцатью кабинками с мягкими сиденьями, подсветкой и кондиционерами.
Сегодня Отрадный превышает средние в регионе показатели, а по многим
является бесспорным лидером. Например,
по среднедушевым объемам промышленного производства и инвестиций в основной капитал, среднемесячной заработной
плате на крупных и средних предприятиях, бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов.
А вот что в Отрадном в дефиците, так
это – рестораны и дискотеки. Ну, не в традиции: Отрадный – город, где работают.
И спокойно живут хорошо отстроенной
семейной жизнью. Растят детишек, приучают их к музыке, спорту и науке. Здесь
люди уверены – сегодня это самое важное
государственное дело.
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На приз АО «Таркетт»

За качество жизни

Город Отрадный и АО «Таркетт» неразделимы

Стратегия мирового лидера напольных покрытий АО «ТАРКЕТТ» в Отрадном отвечает
принципам цивилизованного рынка и адекватна процессам, происходящим в обществе.
Будучи крупным налогоплательщиком, компания с непререкаемым авторитетом эффективно
развивает производство и вместе с тем системно выполняет социальные и благотворительные
проекты. Социальная ответственность измеряется солидными объемами и большими числами.
Многие сотрудники предприятия – жители Отрадного. Город и предприятие неразделимы.
Завод встречает знаменательный юбилей города с хорошими результатами.
Людмила МАРТОВА

Евгений Стрелец,

генеральный директор АО «ТАРКЕТТ»:

- В нашем государстве благотворительность имеет
исторические корни. Жить и работать в стране и не
замечать социальных проблем общества – это не что
иное, как самоустранение. Сейчас мы видим, что благотворительность и социальная поддержка реально
выполняют серьезную функцию в государстве, улучшая жизнь многих людей, помогая тем, кто нуждается. В этом, безусловно, каждый из нас осознает свое
единство с обществом. Отрадно, что сегодня уже никому не надо объяснять, в чем ценность такого единения и такой поддержки других людей.

Инвестиции АО «Таркетт» создают
социальное благополучие
для жителей города
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Экологический Лидер

Занимая лидирующие позиции в мировом производстве линолеума, компания уделяет серьезное внимание вопросам экологической безопасности. Повышение эффективности производства
и охрана окружающей среды – стратегические направления развития предприятия. Не случайно «Таркетт» с первых лет работы
на территории грамотно использовал свой потенциал повышения
эффективности производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Экологичность во всем – один из
базовых принципов деятельности предприятия. Участие в экологических проектах позволяет предприятию постоянно совершенствовать природоохранные мероприятия путем принятия научно
обоснованных, целесообразных решений. В рамках внедрения
Стратегии устойчивого развития компании в 2020 году и методологии WCM на предприятии реализуются проекты по ресурсосбережению, переработке отходов, по подбору и использованию
экологически безопасных сырьевых компонентов. Не случайно
«Таркетт» – единственная компания в Самарской области, несколько лет назад успешно прошедшая независимую экспертизу по
евростандартам каталога Green Book. Как результат, продукция с
экомаркировкой имеет низкий уровень эмиссии вредных веществ,
ей присвоен высший уровень экологической безопасности. Достижения АО «Таркетт» в области охраны окружающей среды неоднократно отмечались дипломами и сертификатами различных
конкурсов регионального и федерального уровня. В этом году по
результатам ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер» завод награжден Дипломом III степени в номинации «Предприятия».
В награде заложен труд каждого работника коллектива.

Статус «Отрадный Спортград» город получил не без
участия АО «Таркетт», во всяком случае, вклад предприятия в оздоровление общества и развитие спорта
очевиден. Уже 14 лет в Отрадном проводится футбольный турнир при поддержке АО «Таркетт». Участниками
соревнования стали сильнейшие команды Самарской
области, а также ведущие команды из других регионов Поволжского федерального округа. В марте этого
года в спортивном комплексе «Нефтяник» прошел XIV
открытый турнир по футболу среди юношеских команд
2011-2012 года рождения на приз АО «Таркетт». Помимо
команд Самарской области (ФК «Нефтяник» из Отрадного, ФК «Сергиевск», «ФШМ» из Самары), в соревновании
участвовали ФК «Смена» из города Бузулук Оренбургской области и две команды из Республики Башкортостан: «СШ-4-Легион» и «Академия футбола «Уфа».
Победителем соревнований стала отрадненская юношеская команда «Нефтяник» под руководством тренера Александра Липнякова. Местные юниоры одержали
победу во всех пяти матчах. Два других призовых места
завоевали команда из Сергиевска и «Академия футбола
«Уфа». Таким образом, приз, учрежденный предприятием, остался в Отрадном.
Завод стал главным организатором и партнером
и другого соревнования – открытого турнира Самарской области по футболу среди старших юношей «Таркетт-2021», который состоялся 1-3 мая на стадионе «Нефтяник». Соревнования проводятся в четвертый раз,
правда, в 2020 году из-за пандемии турнир пришлось
отменить. В этом году соревнования были включены в
календарь официальных спортивно-массовых мероприятий Самарской области. На торжественном открытии
турнира генеральный директор АО «Таркетт» Евгений
Стрелец приветствовал футболистов, поблагодарил их
за участие в состязаниях и пожелал честной игры без
травм.
В турнире приняли участие шесть команд из Самары, Татарстана, Республики Башкортостан. Город Отрадный был представлен сборной старших юношей ФК
«Нефтяник» (тренер Виктор Хожайлов) . Борьба была непростой, в итоге «Нефтяник» занял пятое место: увы, сказался длительный перерыв на уровне подготовки местных футболистов. Победителем турнира «Таркетт-2021»
стала команда школы №9 из Самары, соответственно,
призовые места заняли команды «Легион» из Самары
и школы №2 из Бугульмы. Но лучшим игроком турнира
был признан опять-таки отрадненский футболист Рустам Батраев.

«Таркетт» – единственная компания в Самарской
области, несколько лет назад успешно прошедшая
независимую экспертизу по евростандартам каталога
Green Book

Завод – городу

Ежегодно АО «Таркетт» участвует в волонтерских и добровольческих
акциях. Одна из них – «Собери ребенка в школу», благодаря которой дети,
стоящие на учете в центре «Семья», получают портфель школьных принадлежностей. К сожалению, бывает и так, что родители в силу трудных жизненных обстоятельств не могут приобрести даже необходимый минимум
для ребенка. Поэтому неравнодушные люди обеспечивают ребенка необходимыми вещами, давая понять, что он в этом мире не один. Представители
АО «Таркетт» передают новые портфели, наборы первоклассника и школьные принадлежности в Дом молодежных организаций Отрадного. А дети
идут в школу счастливыми.
По итогам городского конкурса инициативных граждан, общественных организаций и предприятий «Наш город» дипломом победителя в номинации «Все вместе» была награждена первичная профсоюзная организация АО «Таркетт» за значительный вклад в развитие благотворительной
деятельности города. Победителей поздравил глава городского конкурса
Александр Бугаков.
Профсоюзная организация АО «Таркетт» – по всем позициям образцовая. Как и положено, на предприятии есть своя долгосрочная программа,
которая подразумевает вовлечение персонала в работу по всем стратегическим направлениям предприятия. Именно совместная работа служит
залогом успеха, постоянного прогресса производства и повышения уровня жизни работников завода. В свое время предприятию был вручен сертификат доверия работодателю за соблюдение трудовых прав работников.
И эта традиция продолжается по сей день. Инвестиции АО «Таркетт», объединенные определением «человеческий потенциал», создают социальное
благополучие и сотрудников компании, и жителей города. А в совокупности
общая сплоченность дает результат, благодаря которому улучшается жизнь
людей, город живет, развивается и уверенно смотрит в завтрашний день.
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Десять лет движения вперед
Согласно рейтингу эффективности компаний Отрадного,
НПП «Бурение» стабильно держит позиции в тройке лидеров

За 10 лет небольшое предприятие превратилось в рентабельную многопрофильную компанию нефтегазовой
отрасли, деятельность которой включает полный комплекс услуг: поиск и разведка новых залежей нефти
и газа, строительство и капитальный ремонт скважин, интенсификация действующих месторождений.
Все эти годы предприятие идет рука об руку с городом Отрадный, являясь не только добросовестным
налогоплательщиком, но и социально ответственным партнером. О достигнутых результатах и перспективах
рассказывает директор ООО «НПП «Бурение» Иван Попов.
Людмила МАРТОВА

- Первый серьезный юбилей компания отметила 23 мая. Судя по десятилетнему опыту, ощутима ли динамика роста основных активов?
- Конечно. Когда поднимаешь дело
«с нуля», очень трудно найти заказчиков:
никто не хочет работать с начинающим
предприятием. Первой в нас поверила
компания «Санеко». После того как мы запустили первую бригаду буровиков и все
увидели результаты нашей работы, у нас
появился новый заказчик – ООО «Геопрогресс», которому были нужны сразу два
буровых станка. В 2014 году мы выиграли
тендер и стали работать с «Самаранефтегаз», входящей в состав нефтяной компании «Роснефть». К 2015 году у нас уже было
восемь буровых бригад. Так постепенно
мы запускали в работу новые станки и
объемы. Сейчас в активе компании 16 бригад бурения со станками, оборудованием,

жилым фондом – вагончиками для проживания рабочих, душевыми, оборудованием, столовой и 27 бригад капитального
ремонта скважин. Если в начале пути нас
было 50 человек, то сейчас в производстве
занято 1500 сотрудников, плюс 400 «транспортников». За 10 лет мы реализовали
приличный объем заказов в Самарской,
Оренбургской, Саратовской областях, и
работа с регионами успешно продолжается. Подспорьем было мое предприятие
в Парфеновке Кинельского района, производство аграрного профиля с довольно
большим парком техники, технологическими инструментами, оборудованием.
Некоторое время мы выполняли сервисные услуги для буровиков. Эти ресурсы и
стали базой для создания НПП «Бурение».
Сейчас в селе Парфеновка находится
ремонтная производственная база компании, и наши специалисты выполняют

Мастера своего дела помогли дать новый импульс буровой промышленности. Поэтому
Отрадный – город не только нефтяников, но и буровиков
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любые виды ремонтных работ: от бурового
оборудования до бульдозерной техники. А
тогда, в 2011 году, ничего не было.
- Слово «научное» в названии предприятия не случайно?
- С самого начала, разрабатывая стратегию компании, мы решили заниматься
не только производством, но и научными
изысканиями. Поэтому систематически
разрабатываем проекты, связанные с эффективными технологиями инструмента,
оптимизацией и снижением затрат производства. За 10 лет накопился солидный
объем новаций. У нас есть разработки по
совершенствованию забойных двигателей, долот, лебедок, подъемных механизмов, аварийных инструментов, механизмов по передвижке буровой и так далее. В
каждом направлении работают грамотные
специалисты, в штате есть кандидат наук,
Андрей Журавлев. На 90% мы делаем все
своими силами – от подготовки площадок,
строительства буровых и до технической
рекультивации скважин. У нас своя мехколонна бульдозерной техники, спецтехника,
цементировочные агрегаты, вакуумные
бочки.
- Как разработки улучшили работу
компании?
- Если раньше мы бурили одну скважину глубиной 3000 м за три месяца, то
теперь – за месяц-полтора. Эффект в два
раза! Такая динамика наблюдается в строительстве, вышкомонтажных работах, в
самой организации производственного
труда. Научные проекты – это возможность
работать мобильно, с высоким качеством
и в сжатые сроки. Собственно, это и нужно
заказчикам.

Научные проекты – это возможность работать мобильно,
с высоким качеством и в сжатые сроки
- Как удалось сформировать профессиональную команду, способную
решать широкий спектр задач?
- Конечно, создание команды, коллектива очень важно для стабильности и
развития предприятия. Эту задачу мы решали и решаем вместе с исполнительным
директором Андреем Владимировичем
Костыркиным. Вместе с ним мы приглашали специалистов не просто с опытом работы в бурении, но и профессионалов с большой буквы – главного геолога Андрея
Владимировича Лычева, технического директора Игоря Владимировича Борисова,
привлекли управленцев – ветеранов промышленности, таких, как Александр Стефанович Марочкин, Владимир Николаевич
Столяров, Александр Алексеевич Лоборев, которые оказывали необходимую профессиональную поддержку. Именно они,
мастера своего дела, помогли сохранить
и дать новый импульс буровой промышленности в Отрадном. Поэтому Отрадный
остается городом не только нефтяников,
но и буровиков.
- Как вы оцениваете ситуацию на
нефтяном рынке?
- В целом ситуация устойчивая. В
2020 году, когда началась пандемия, у
нас ни одна бригада не остановила работу. НК «Роснефть» вообще только наращивала добычу. Этот период мы прошли,
тендеры выиграны, у нас сформирован
портфель заказов по крайней мере года
на два. Наши партнеры – НК «Роснефть»,
ООО «ННК-Саратовнефтедобыча», «Преображенскнефть», ООО «Степное», ООО
«Сладковско-Заречное». Идет освоение
нового проекта нефтяной компании «Новый поток», к которому мы шли пять лет и
реализуем его с нуля.
- Каковы же источники эффективности компании?
– Во-первых, мы не применяем аутсорсинг, все делается внутри компании,
каждый сотрудник отвечает за свой участок работы. Второе – скорость принятия
решений, маневренность компании, мобильность проводимых работ с применением новых технологий. Экономим мы за
счет внутренних резервов, оптимизации,
правильно принятых решений, логистики,
грамотной организации производства в
целом. Но, безусловно, главное – люди: не
только работники, но и кадровый состав
управленцев, которые отвечают за слаженность действий компании.

- В чем специфика вашей работы?
- Как я уже сказал, у нас опасное производство, и заказчики совершенно справедливо предъявляют жесткие требования не только к качеству буровых работ, но
и к их безаварийности. Это колоссальная
ответственность. Мы развиваем систему
внутреннего супервайзинга. В приоритете
несколько направлений аудита: культура
производства, безопасность производства работ, исключение ситуаций, приводящих к непроизводительному времени.
У буровиков тяжелый труд, поэтому мы
выполняем все мероприятия, способствующие улучшению условий их труда.
- Социальная деятельность НПП
«Бурение» распространяется не
только на сотрудников компании, но
и на город. Отрадненцы благодарны вашей компании за ремонт моста
через реку Кинель. Чем вы можете
объяснить свой вклад, кроме того,
что «так принято»?
- Отрадный дал мне очень много: людей – профессионалов своего дела, вдохновение, отраслевые знания. Город родной
для компании, у нас работает более 600 отрадненцев, а занятость населения – ключевой показатель благополучия территории. У нас сложились хорошие отношения
с руководством, в день юбилея компанию
посетил глава города Александр Владимирович Бугаков, поздравил сотрудников.
В свою очередь, мы участвуем во всех значимых городских событиях, в субботниках,
благотворительных мероприятиях, помогаем городскому музею, социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Огонек». Активно участвуем в
спортивной жизни, у нас две футбольных
команды и одна волейбольная, наши спортсмены представляют город на турнирах
различного уровня. Недавно заняли третье место во всероссийском футбольном
турнире на Кубок «ВолгаПром». Честно говоря, мы считаем, что так и надо жить. Вот
и все.
- Чему вас научил бизнес?
- Любому руководителю во все надо
вникать самому, тогда намного проще будет работать. Чтобы предприятие росло и
развивалось, необходимо вкладывать в
него средства. Практически все эти годы
до 90% прибыли мы инвестируем в производственные активы, это, собственно, и
позволило обеспечить рост предприятия.
Сейчас мы намерены взять курс на обновление основного бурового фонда, совершенствование и модернизацию производства. Все это вкупе определяет качество
нашей работы.
2021 июль
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Сердце города
За 20 лет музей Отрадного стал главным хранителем истории и традиций
Музей истории Отрадного в прошлом году отметил 20 лет со дня открытия. Но на самом деле ему
столько же лет, сколько и самому городу, ведь здесь, как в зеркале, отразились славные вехи его
становления. В музее работает Совет, состоящий из 28 уважаемых людей города, среди которых
и передовики нефтяной отрасли. Отработав в производстве по 40 с лишним лет, они продолжают
приносить пользу городу.
Людмила МАРТОВА

Галина Гурьянова,
директор музея:

- Музей – это моя жизнь. Он воспитывает, наполняет душу памятью, историей. Посещая музей,
человек становится одухотвореннее, благороднее. У нас огромный объем работы и сжатые сроки. Но у нас есть команда, которая меня понимает
и поддерживает. И это главное.

Владимир Столяров,

председатель Совета музея, почетный
гражданин г.о. Отрадный:

- Многие считают, что работа музея заключается
в проведении экскурсий и показе экспонатов, однако это лишь вершина айсберга. В музее всегда
многолюдно, здесь можно увидеть и пенсионеров, и детсадовцев, и студентов. И что особенно
приятно, у детей восторг в глазах, когда они видят экспонаты, связанные с производством, ведь
у многих ребят дедушки всю жизнь работали в
нефтяной промышленности. Думаю, у городского музея большое будущее. Во всяком случае,
планов у нас громадье.

Опыт работы Совета музея
считается уникальным
среди музеев Самарской
области

июль 2021

У истоков музея стоял ветеран Великой
Отечественной войны Николай Головской, который задолго до открытия настаивал на необходимости его создания. Официально музей
открылся 3 марта 2000 года. Первым директором была Татьяна Альмеева, с 2001 года – Галина Гурьянова.
Огромную роль в становлении музея и реализации проектов сыграл Совет музея, который 14 лет возглавлял почетный гражданин
города Виталий Кашелев, а в 2014 году его
сменил почетный гражданин Отрадного, буровик с 40-летним стажем Владимир Столяров. В течение 20 лет в Совет входили и входят
люди, чей вклад в развитие города неоценим:
нефтяники, учителя, врачи, ветераны Великой
Отечественной войны Михаил Кулагин, Нина
Морякова, Александр Казаков. Они хотели,
чтобы музей стал живым пространством, чтобы «люди с фотографий» пришли в музей и поделились с юными отрадненцами своими воспоминаниями. И у них получилось.
Музей стал и центром патриотического
воспитания молодежи. Активно участвуют
в этой работе Иван Костюков, Карп Зузанов,
Анатолий Васанов, Александр Корендясов,
Петр Кузьмин, Александр Лоборев, Анатолий
Полуэктов, Александр Марочкин, Юрий Назаров, Виктор Кучеров. Огромную помощь в собрании музейных экспонатов оказали Александр Бородянский, Александр Водогреев,
Борис Семенов. Сегодня фонды музея насчитывают 22000 артефактов. Здесь и война,
и трудовой город, и этнография – настоящие
раритеты.

Выполняя миссию сохранения социальной памяти, музей истории делает эту
память активной, реализуя образовательные программы для юных отрадненцев.
Сегодня музей – это два значительных
зала: «Летопись города и предприятий» и
«Зал Славы и Памяти», где более десятка
экспозиций рассказывают о военных сражениях, фронтовиках, подвигах земляков.
Из года в год более чем 5000 школьников становятся активными участниками музейных событий: уроки Мужества,
встречи с ветеранами боевых действий,
ночь в музее, художественные выставки, литературно-музыкальная гостиная...
Очень популярна у подрастающего поколения познавательная интерактивная
программа «Школа юного нефтяника».
При музее работают клубы ветеранов боевых действий, ветеранов войны. Музей
не оставляет без внимания людей с ограниченными возможностями. Для них действует творческая мастерская.
Коллектив музея – профессионалы самого высокого уровня. Они умеют держать
руку на пульсе времени и создавать интересные, яркие проекты. Недаром отрадненский музей считается одним из лучших
в Самарской области. Поддержку музею
оказывают спонсоры: ООО «Отрадное»,
НПП «Бурение», ООО «Орион», ООО «НаДО»,
ООО «Сервис скрепления скважин», АО «Газоперерабатывающий завод», ООО «Продтовары», Отрадненское ЛПУМГ филиал
ООО «Газпром трансгаз Самара».

О, спорт, ты – мир

Игорь Доляновский,

директор МАУ «Стадион «Нефтяник»:

«Стадион «Нефтяник» в Отрадном работает в полном режиме

В структуру муниципального автономного учреждения «Стадион «Нефтяник»,
помимо самого ядра стадиона, входят еще три подразделения: ФСК «Нефтяник»,
центральная детская спортплощадка «Олимпия» и бассейн «Дельфин».
Здесь работают 12 тренеров и восемь инструкторов, а спортом систематически
занимается более 600 человек.
Светлана ИШИНА

463 жителя Отрадного регулярно посещают секции по восьми видам спорта,
150 человек занимаются в оздоровительных группах.
«Мы уделяем внимание повышению
квалификации тренеров. В марте 2021 года
пять человек прошли курсы по судейству
соревнований. Им присуждены судейские
категории по лыжным гонкам, туризму,
плаванию, легкой атлетике, гимнастике», –
рассказывает директор учреждения
Игорь Доляновский. Спортсмены участвуют во всех значимых соревнованиях. Воспитанники секции лыжного вида спорта –
завсегдатаи первенства города по зимнему многоборью ГТО, соревнований на
призы газет «Рабочая трибуна» и «Волжская коммуна», «Лыжни России», соревнований памяти Брагина в Похвистнево,
«Сергиевской лыжни», первенств области
по футболу и мини-футболу. Воспитанники секции аэробики, где занимается более
чем 50 девочек, выходят с показательными выступлениями и неоднократно становились призерами областных и межрегиональных соревнований.
Более чем 150 человек увлечены плаванием. За последний год отрадненские
пловцы получили много наград в городских, областных и межрегиональных соревнованиях. Менее чем за полгода завоевали 38 медалей разного достоинства!
В мае юноши и девушки завоевали одну
серебряную и две бронзовые медали в областных соревнованиях на призы филиала ЦСКА.

Особое внимание здесь уделяют развитию футбола. С 2016 года реализуется
программа «Отрадный – спортград», в
прошлом году городская футбольная команда «Нефтяник» стала победителем
зимнего чемпионата области. В 2020-2021
годах футболисты заняли два первых места в 14-м традиционном турнире по футболу на призы АО «Таркетт» и первенстве
области по футболу среди девушек, а также третье место на чемпионате области по
мини-футболу среди женщин.
В Отрадном стало популярным выполнение норм ГТО. В прошлом году изза пандемии в мероприятии участвовали
лишь 100 человек, но уже за шесть месяцев этого года – более чем 500.
В 2020 году начала функционировать открытая спортплощадка ГТО, люди
имеют возможность свободно заниматься физкультурой на открытом воздухе. В
нынешнем году реализован проект «Папа,
мама, я – спортивная семья», который победил в конкурсе социальных проектов
ПАО «Лукойл». Площадка доступна всем
желающим и, по мнению Игоря Доляновского, позволит взрослым заниматься
вместе с детьми. Такую цель ставит реги-

- В период пандемии мы смогли
сохранить все основные направления деятельности – работу спортивно-оздоровительных секций,
проведение спортивных массовых
и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, выполнение комплекса ГТО. Безусловно, как и все
учреждения, мы зависим от ситуации с коронавирусом. Однако за
первую половину 2021 года, после
частичного снятия ограничений,
мы смогли провести 40 спортивномассовых мероприятий. Многие
из них традиционны и проводятся
каждый год: турнир по футболу на
призы АО «Таркетт», лыжные гонки
на призы газеты «Рабочая трибуна», зимний фестиваль ГТО, футбольные соревнования, Всероссийский день лыжника. И конечно, все
мероприятия внутри помещений
проводим без зрителей и в строгом
соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора.

ональный проект «Спорт – норма жизни».
Зимой в Отрадном можно без труда покататься на лыжах и коньках – организован их прокат. На стадионах «Нефтяник»,
«Олимпия», в хоккейных коробках по месту жительства заливаются ледовые площадки для массового катания на коньках.
Кроме того, «Стадион «Нефтяник» заключил договоры на оказание услуг с
АО «Самаранефтегаз», АО «Таркетт», ООО
«РН-Ремонт НПО», ООО «НПП «Бурение»,
АО «ОГПЗ», ООО «КСК», Отрадненской горбольницей. Все это способствует привлечению людей к занятиям физкультурой и
спортом, а следовательно, делает их здоровее и счастливее.

В 2020 году
из-за пандемии
нормы ГТО сдали
100 человек,
но уже за 6 месяцев
2021 года – более
500 человек
2021 июль
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Каждый десятый житель Отрадного был учеником детской школы искусств

Детская музыкальная школа в Отрадном была открыта в 1957 году по просьбе нефтяников. И из маленькой школы
с 50 учениками и пятью учителями она превратилась в многопрофильное образовательное учреждение, в котором
обучается почти 600 детей и трудятся четыре десятка преподавателей. 25 из них – бывшие выпускники школы.
Светлана ИШИНА

Елена Сальникова,
и.о. директора ДШИ:

- Наша школа является неотъемлемой частью культурной жизни
Отрадного. Мы призваны хранить и развивать высокие традиции
в области культуры и искусств. Через музыку, изобразительное
искусство, хореографию наши педагоги стремятся раскрыть уникальность и неповторимость каждого ребенка. Проводя огромную работу в социокультурном пространстве, школа искусств
выполняет высокую миссию духовно-нравственного воспитания
детей, в наше время это особенно важно.

Любопытный факт: каждый десятый житель города был учеником
ДШИ. За эти годы школу окончили
пять тысяч человек, 800 стали профессионалами в своем виде творчества. В
1992 году музыкальная школа, в которой были хоровое, хореографическое
и отделение декоративно-прикладного искусства, переименована в детскую школу искусств. Приоритетные
направления сегодня – коллективное
музицирование, выявление одаренных детей, получение специального
профобразования в области искусств,
а также воспитание подготовленной
и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.
С 2013 года ДШИ реализует семь
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ в области музыкального,
хореографического и декоративноприкладного искусства. 20 творческих коллективов ведут активную
музыкально-просветительскую и концертную деятельность. Пять из них
имеют звание образцовых.

Каждый год ребята становятся стипендиатами городской премии «Талантливые дети». В этом году баянист Артем
Самаркин получил именную премию губернатора. В 2016 году школа вошла в число победителей общероссийского конкурса «50 лучших ДШИ». В 2017-м стала
лауреатом акции «Народное признание».
Педагоги бережно хранят созданные
в школе традиции: Посвящение в первоклассники, Рождественские и пасхальные
вечера, телевизионные Музыкальные гостиные, выступления команд КВН на выпускном вечере, театрализованные представления.
Стал традиционным организованный
в 2011 году межрегиональный конкурс-фестиваль «Народа русская душа». Это конкурс юных баянистов и аккордеонистов,
ансамблевого и оркестрового исполнительства на русских народных инструментах.
Его возглавил дирижер Государственного
академического Русского оркестра имени
В.В.Андреева (Санкт-Петербург), заслуженный артист РФ Владимир Фонин, выпускник
ДШИ. Три года назад конкурс был включен в
областной реестр мероприятий в сфере традиционной народной культуры.

Многие годы в ДШИ работает школьный музей народного прикладного творчества «Живая старина». Преподаватели
и ученики отделения декоративно-прикладного искусства проводят экскурсии
и мастер-классы по бисероплетению и нетканому гобелену для учащихся общеобразовательных школ. Проект «От русских
передвижников XIX века к юным отрадненским художникам XXI века» продолжает развиваться, обретая новые формы.
Кроме того, школа искусств служит
базовым учреждением областного минкульта и Отрадненским ресурсным методическим центром, который объединяет 12 ДМШ, ДШИ и ДХШ, организует
конференции, мастер-классы, конкурсы,
создавая оптимальные условия для саморазвития и творческой самореализации
школьников.
В этом учебном году в ДШИ было
проведено несколько значимых мероприятий, в том числе межзональная онлайн-олимпиада по сольфеджио среди
старшеклассников музыкальных школ,
межзональный онлайн-конкурс юных
художников на лучшую академическую
работу по станковой композиции «Мы
рисуем космос», открытый межзональный конкурс юных исполнителей-инструменталистов «Музыкальная мозаика», в
жюри которого вошли преподаватели Самарского музыкального училища имени
Д.Г.Шаталова.
В прошлом учебном году благодаря
нацпроекту «Культура» в ДШИ обновили
материально-техническую базу: приобрели музыкальные инструменты, оборудование, мебель и учебную литературу более
чем на 5,7 млн рублей. Так что теперь у
ребят еще больше возможностей учиться,
развивать свои многочисленные таланты.

Ученики школы искусств
становятся победителями
и призерами конкурсов
и фестивалей различных уровней.
В прошлом учебном году
они получили почти 290 наград
июль 2021

Вкусно – значит полезно
Отрадненское ООО «Лагвица» работает
по принципу «Утром на плите – днем на столе»

Предприятие «Лагвица» (в переводе «Чаша изобилия») было
основано в Отрадном в 2012 году предпринимателем Светланой
Панфиловой. С 2016 года оно обеспечивает питанием школьников,
а в дни летних каникул – ребят в детских оздоровительных
лагерях, в том числе и в самом большом лагере Отрадного –
«Острове детства».
Светлана ИШИНА

Светлана Панфилова,
генеральный директор
ООО «Лагвица»:

- Вся наша продукция – в свободной продаже. В день сотрудники молочной кухни
изготавливают по несколько десятков
порций кефира, творожка, ацидофильной
пасты. Объем продаж продукции за последнее время не только не упал, но даже
возрос. Кухня выдает свою продукцию
ежедневно с 12 до 14 часов, но уже в начале первого всю ее разбирают.

Объем продаж продукции
«Лагвицы» за последнее
время не только не упал,
но даже возрос

«Лагвица» кормит почти всех детей Отрадного: шесть школ из семи, плюс летние детские
оздоровительные лагеря. Здесь работает 30 человек, из них 18 – повара. Пища не привозная, все
готовится на месте. Кухонное оборудование – по
самым современным критериям, разработанным
для системы школьного питания. Гордость Светланы Панфиловой – пароконвектоматы, которые
заменяют собой несколько разновидностей кухонного оборудования (плиту, котел, фритюрницу,
духовой и жарочный шкафы). Этот чудо-аппарат
позволяет готовить пищу на пару, бланшировать,
тушить, обжаривать, сохраняя все питательные
характеристики продуктов и сводя к минимуму
потребление соли, масла и специй.
«Уходит в прошлое миф, что в школе невкусно
и надо брать бутерброды из дома. Помимо традиционных первых-вторых блюд, в рационе детей
салаты, выпечка, фрукты. Все это они едят с удовольствием», – говорит Светлана Владимировна.
Как бы родители ни стремились приучать
детей к здоровой пище, дети все равно любят
чипсы и кока-колу – с этим трудно бороться. Поэтому руководитель «Лагвицы» поставила задачу – готовить так, чтобы было не просто вкусно, а
очень вкусно. Перед тем как организовать питание в Отрадном, она специально ездила в другие
города, где пищу готовят комбинаты школьного
питания, а в образовательные учреждения привозят полуфабрикаты. И решила, что у нее в Отрадном приготовление пищи будет другим: еда
готовится на месте. Повара начинают работу в 5
утра, но зато дети получают только свежеприготовленные блюда.

Безусловно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу
предприятий общепита, в том числе и
ООО «Лагвица». Несколько месяцев часть
сотрудников не работала, хотя зарплату руководитель им выплачивала. Пока
школьники учились удаленно, была проведена акция «Школьный завтрак с заботой о детях»: для 180 ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые
до введения дистанционного обучения
получали бесплатные горячие обеды по
президентскому проекту, была организована выдача продуктов сухими пайками.
Несмотря на ковид, ни на день не прекращала работу детская молочная кухня – уникальное учреждение, которое
Светлана Панфилова возродила буквально из руин, вложив несколько лет назад
немалые средства в его модернизацию.
Технолог, диетсестра и две санитарки
работают по гибкому графику. Все имеют
защитные маски, перчатки, специальные
халаты. Но это не нововведение из-за
коронавируса, а привычные для них требования СанПиН. Сегодня здесь производят молоко, творог, кефир, ацидолакт
и другие продукты для детей (от восьми месяцев) и для взрослых. Действует
принцип «утром на плите – днем на столе». Молоко, на основе которого производят продукцию, – только с ферм КинельЧеркасского района.
Особенно востребованы кисломолочные напитки. Это профилактический продукт при различных, в том числе иммунодефицитных заболеваниях. Действуя
путем снижения содержания холестерина в крови и образования собственного
интерферона в кишечнике, они укрепляют иммунитет организма и повышают сопротивляемость к различным заболеваниям, что сегодня особенно актуально.
Поэтому и спрос на продукцию молочной
кухни традиционно высок. «Вкусно – значит полезно» – девиз всех, кто работает в
«Лагвице».
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Каникулы на «Острове детства»
В Отрадном отдыхают дети со всей области

ДОЛ «Остров детства» расположен за г.о. Отрадный у озера Песчаного. За лето здесь отдыхает около 500 ребятишек
из разных районов Самарской области. Возраст – от 6 до 17 лет. О том, как важно, чтобы летом дети именно отдыхали,
а не учились, поправляли здоровье, но при этом жили насыщенной жизнью, а также о мерах безопасности в связи
с Covid-19 «Первому» рассказал директор лагеря Алексей Эккерт.

Ольга Ахременко,

замдиректора ДОЛ «Острова детства», руководитель волонтерской организации «ЭкОНТ» ГБПОУ «ОНТ»
(подразделение РМОО «Зеленая планета»):
- В состав нашей организации входят студенты нефтяного техникума. Начинали мы с одной группы, а сегодня у нас 405 студентов-волонтеров и 23 наставника. Восьмой год подряд мы занимаем первое место в губернской акции «ЭкоЛидер», дважды были
лауреатами и один раз номинантами губернской акции «Народное признание». Много лет мы готовим к сезону разные лагеря отдыха, а с «Островом детства» сотрудничаем много лет, работаем в лагере и на прилегающей территории, освобождая ее от мусора
и сушняка с целью противопожарной безопасности. Волонтеры выезжают для уборки территории областной станции юннатов в
Самаре. Состав нашего отряда – от 30 до 50 человек. Каждую осень на три дня заезжаем в лагерь «Остров детства». Эту работу
очень приветствует директор техникума Юрий Александрович Бурлаков, премируя активных ребят турпоездками по России. Наша
задача – не только формирование у молодежи экологического мышления, но и гармоническое развитие личности.

Светлана ИШИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

- Достаточно глянуть на обитателей вашего «Острова» – и становится понятно: ребятам здесь хорошо. Но, как водится, это верхушка
айсберга…
- Вы правы. Любой директор детского лагеря подтвердит: чтобы детям
летом жилось беззаботно, мы весь год
трудимся. Забот много: наш лагерь сезонный, его открытие требует большой
предварительной подготовки. С середины весны занимаемся расконсервацией
систем водопровода, благоустройством
территории, помогают нам в этом студенты-волонтеры фонда «Зеленая планета».
В этом году в связи с противопожарными
мерами очищали территорию рядом с лаиюль 2021

герем от сухостоя. Я третье лето в должности директора и каждый раз вижу, что
работы и ответственности меньше не становится, потому что для нас главнейшее
и непреложное условие – безопасность
детей. Она на первом месте! Дети должны пить чистую воду, есть качественные
свежие продукты, их досуг должен быть
продуман с точки зрения техники безопасности. Дети должны быть защищены.
- Сколько у вас сотрудников? Что
есть в вашем арсенале для организации полноценного отдыха ребят?
- Число работающих в течение сезона может меняться, в среднем около 35
человек, в том числе двое охранников,
шесть поваров из ООО «Лагвица». У нас
есть крытый бассейн, универсальная
спортивная площадка для игр в футбол,
волейбол и баскетбол, площадка для
пляжного волейбола, лагерь предоставляет юным спортсменам возможность
полноценных тренировок. У нас есть крытая эстрадная сцена, беседки с навесом,
спортивный городок, детское игровое
оборудование. В жилых и административных корпусах обустроены игровые
и общие комнаты, видео- и кинозалы
с аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами, копировально-множительной
техникой, цифровые фотоаппараты, спортивный инвентарь, настольные игры.
Развитие материально-технической
базы поддерживают администрация
г.о. Отрадный и наше профильное министерство. В 2019 году на областные средства заасфальтировали часть территории,
отремонтировали часть жилых корпусов,
в т.ч. заменили кровлю. В 2020-м продолжили эту работу. В этом году нам выделил
средства «Самаранефтегаз», на них про-

вели масштабную работу в столовой – реконструировали помещения пищеблока
и комнаты для сотрудников, заменили
фасад столовой, установили пластиковые
окна, выложили плиткой входные группы.
Закупили оборудование для кинозала,
провели интернет – сотрудники им уже
активно пользуются для подготовки мероприятий, которых много: по два-три в
день.
Программа отдыха идет по нескольким направлениям: спортивно-оздоровительное, спортивно-творческое, интеллектуально-познавательное. За эту
работу отвечают педагоги и воспитатели.
- Вожатые, воспитатели – ваши постоянные сотрудники, или каждый
год набираете новую команду?
- В основном постоянные. Это школьные учителя, педагоги допобразования,
воспитатели детсадов. Многие работают
у нас по 6-10 лет. Есть вожатые, которые
начинали у нас работать еще в бытность
студентами. Потом окончили вузы, работают не только в системе образования.
Берем вожатыми студентов самарского
пединститута, а также педагогических
колледжей и техникумов, где есть направление «педагог начальных классов».
У нас и остальные сотрудники – профи. Первостепенное внимание мы уделяем здоровью и самочувствию детей.
Медработники в сотрудничестве с педагогами и воспитателями организуют
профилактические,
оздоровительные
мероприятия, контролируют работу столовой. Медицинская служба несет ответственность за качество оказания
медпомощи детям, следит за чистотой.
Особое внимание уделяем профилактике
заболеваний и травматизма. Медпункт

работает круглосуточно. Говорю об этом
подробно потому, что для родителей это
имеет большое значение. Да и не только
для родителей – для всех нас.
- У вас отдыхают ребята из обычных
семей или есть дети из социальных
учреждений? Как к вам попасть?
- У нас разные дети, в том числе есть
ребята из детских домов, из социально
незащищенных семей и с ОВЗ. Льготные
путевки на 60% оплачивает региональное министерство социально-демографической политики. Дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетные, малообеспеченные и
опекаемые получают путевки бесплатно.
В основном у нас ребятишки из Самары,
Тольятти, Кинельского и Волжского районов, Отрадного. Из остальных районов –
по несколько человек.
Наш лагерь пользуется спросом. Чтобы попасть к нам, надо забронировать
место на нашем сайте и представить
нужные документы.
- Наверняка у вас есть нововведения, связанные с коронавирусом?
- Да, в этом году, кроме сотрудников
лагеря и самих детей, пройти на территорию не может никто: родительские
дни, приезд артистов и других гостей
запрещены. В том числе запрещено забирать ребенка на время и в выходные.
Вместо массовых мероприятий Роспотребнадзор порекомендовал нам увеличить число занятий на свежем воздухе.
Расписание работы в кружках мы составили так, чтобы снизить число человек в
помещении. Кроме того, за каждым отрядом закреплено отдельное помещение. В этом году кадры мы набрали так,
чтобы у каждого вожатого, воспитателя

была дополнительная направленность,
чтобы уменьшить количество сотрудников. Все мы сдали тесты на коронавирус. В этом году мы не приглашаем к
нам конно-спортивную школу, хотя это
направление очень востребовано. Надеемся, после победы над коронавирусом жизнь «Острова детства» вернется в
привычное русло.
В рамках ограничений всю досуговую
деятельность организуем своими силами. И судя по отзывам родителей, получается это неплохо.
- Что больше всего нравится ребятам на вашем «Острове»?
- У них масса игр, развлекательных и
познавательных мероприятий. Надо понимать, что лето – пора отдыха, не следует детей перегружать, но отдыхать ребята должны активно.Педагоги работают
по авторской досугово-воспитательной
программе. Уже провели малые олимпийские игры, конкурс рисунков на асфальте, фотоконкурс, посвященный Дню
семьи, любви и верности. До того проводили театральные пятиминутки, квестигру «В поисках вожатых».
Дети постоянно заняты, играют, рисуют, танцуют. Была у нас и акция – «Один
день без телефона». Хотя, конечно, современному ребенку без гаджетов не
обойтись. Они любят фотографироваться,
выкладывают в соцсети свои достижения
и просто фрагменты жизни, например,
вкусные обеды, которые они съедают на
«ура» и идут за добавкой. Думаю, родителей такие фоторепортажи радуют.

- По сколько человек в комнатах живут ребята, как организуется их питание?
- Безусловно, мы постарались сделать
пребывание ребят максимально комфортным, а с учетом противовирусных мероприятий – избежать скученности. У нас четыре
жилых корпуса с удобствами на этаже: два
двухэтажных, два одноэтажных с открытыми верандами. В двухэтажных корпусах
дети размещаются по четыре человека в
комнате, в одноэтажных – от пяти до семи.
Еду готовят повара «Лагвицы»: отрадненские дети с ними знакомы, поскольку
в учебное время компания «Лагвица» организует питание в школах. Это лучшие
повара Отрадного, для нашего города
слово «Лагвица» – синоним знака качества. Мы три года сотрудничаем с ними и
довольны их работой. Они закупают только
качественные продукты, готовят их с соблюдением всех правил. Это профессионалы своего дела. Питание в лагере пятиразовое, столовая расположена отдельно от
спальных корпусов, ее вместимость – 170
мест.
Кстати сказать, пьем мы прекрасную
воду. На территории лагеря две артезианские скважины глубиной более 70 м, наша
вода соответствует всем нормам СанПин
по бактериологическому, химическому и
радиологическому анализам. Каждый месяц мы отправляем в министерство отчеты
об оздоровлении детей.
- Можно без страха отправлять к вам
ребенка?
- Разумеется, приезжайте!

Наш лагерь пользуется спросом. Чтобы попасть к нам,
надо забронировать место на нашем сайте и представить
нужные документы
2021 июль
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Образование в Отрадном доступно, качественно и перспективно
Отрадненский образовательный округ традиционно отличается высокими достижениями, смелыми
экспериментами, сильными позициями образовательных учреждений на уровне Самарской области.
Сегодня город располагает серьезным потенциалом для реализации национального проекта
«Образование», и уже немало сделано для выполнения государственной стратегии. О том, что достигнуто
к юбилею, рассказывает руководитель Отрадненского управления министерства образования и науки
Самарской области Елена Сизова.
отрадн ы й – 6 5 л ет перв ы й в би з несе и в л асти

Людмила МАРТОВА

- Какие качественные изменения произошли в образовательной сфере?
- Национальный проект «Образование» уверенно шагает по
городу, открывая новые возможности, при которых ребенок может выбрать жизненную траекторию, а мы, взрослые, должны
помочь ему в этом. Задача большая и сложная, которая ложится, прежде всего, на образовательные учреждения. В нашем
городе есть нефтяной техникум и шесть школ, которые имеют
в своем составе структурные подразделения: детские сады,
центры дополнительного образования и детско-юношескую
спортивную школу. Таким образом, создано единое образовательное пространство, в котором ребенок от ступени к ступени
получает необходимое развитие. Сегодня мы располагаем новыми ресурсами: в рамках федерального проекта «Современная школа» в городе открыты два центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и до конца года появятся еще
четыре.
- То есть все шесть школ будут технологически оснащены?
- Да. Причем, если сейчас восьмая и десятая школы имеют
центры «Точка роста», направленные на изучение информатики,
математики, то в этом году образовательные учреждения получат центры с содержательным контентом по биологии, химии,
физике, технологии, что позволит осваивать предметы данного
цикла на более глубоком уровне. Сейчас в школах завершаются
ремонтные работы. Большое спасибо муниципалитету: службы
сработали оперативно. Отдельная благодарность главе города Александру Владимировичу Бугакову, работа идет под его
личным контролем. Судя по темпам, к 1 сентября школы начнут
проводить занятия на новом качественном уровне.
июль 2021

- Отрадный славится сильными учителями. Но готовы ли
они работать, используя новые технологии?
- Несомненно, новое оборудование требует корректировки знаний и навыков. В рамках проекта «Учитель будущего» мы предоставляем учителям возможность повысить квалификацию, и, что
радует, практически все они прошли профессиональное переобучение. Контрольные цифры переподготовки учителей составили
12,6%, и при целевом показателе 6% это значимый результат, свидетельствующий о высокой готовности педагогов работать в новом
формате.
- Как решается вопрос с доступностью дошкольного образования?
- В рамках национального проекта «Демография» за последние
три года в системе дошкольного образования мы ликвидировали
актуальную очередь для детей от полутора до трех лет, а еще ранее,
в 2016 году, обеспеченность местами детей от трех до семи лет составила 100%. Очередь в детские сады отсутствует.
- Как коррелирует воспитательная система с целями нацпроекта?
- Одна из базовых задач – воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности. За прошедший год мы разработали инновационную программу воспитательной работы. Она согласована с родительской общественностью, и к новому учебному
году мы готовы запустить ее в работу. Особое внимание в программе уделяется патриотическому воспитанию, вопросам, связанным
с межпоколенческими отношениями, волонтерским движением,
краеведением, экологией, спортом. Главное – мы воспитываем достойных граждан, и что особенно радует, многие из них после обучения возвращаются в родной город. Это большой плюс нашей системе образования и городу Отрадному. Каждый год мы говорим
выпускникам: возвращайтесь домой, вас тут ждут, вы нужны городу.
- А что они?
- Если несколько лет назад заметно ощущался отток ребят, которые уезжали в столичные вузы, то сейчас региональная высшая
школа во многом отвечает потребностям детей в выборе специальностей. В свою очередь, город предоставляет молодым специалистам – педагогам, медикам – хорошие возможности для карьерного старта: жилье, подъемные, ежемесячные выплаты. Отрадный
перспективен в плане трудоустройства и привлекателен для жизни
молодых людей. Это большое достижение города в контексте юбилейной даты.

Педагоги Отрадного готовы работать
в новом формате

Знание и воспитание

Трудоустройство выпускников –
один из важнейших показателей
деятельности ОНТ

Динамика трудоустройства выпускников Отрадненского
нефтяного техникума стабильно высока
История учебного заведения началась в 1959 году, почти с момента рождения города,
но окончательное формирование Отрадненского нефтяного техникума приходится на 1976 год.
Миссия учреждения СПО – обеспечение квалифицированными кадрами предприятий города
нефтяников. Более полувека техникум, успешно реализуя свое назначение, вносит существенный
вклад в экономику и Отрадного, и Самарской области. Руководство техникума неуклонно следует
стратегии подготовки кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда.
Отрадненская «кузница кадров» по праву пользуется заслуженным авторитетом в губернии
и за ее пределами. Возглавляет техникум Юрий Бурлаков.
Людмила МАРТОВА

Сегодня на базе техникума осуществляется
подготовка кадров по 13 направлениям среднего
профессионального образования. Основной профиль – в сфере добычи и транспортировки нефти и
газа, одна из ведущих специализаций – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Следуя запросам рынка труда, техникум
расширяет круг профессий не только промышленной, но и социальной направленности.
В 2020 году приоритетное значение приобретает дополнительная профессиональная подготовка, в том числе по программам непрерывного
образования, на основе сотрудничества предприятий города и техникума. В сентябре 2020 года
заключены договоры о сотрудничестве с образовательным центром «ЛИК» и школой №2 села Кинель-Черкассы для реализации дополнительной
программы, направленной на раннюю профориентацию школьников. И уже через месяц в техникуме
прошли мероприятия в рамках проекта «Билет в
будущее» для учащихся 6-11 классов городских
школ. Более чем двести ребят посетили профессиональные пробы по компетенциям «Дошкольное
воспитание», «Добыча нефти и газа», «Сварочное
производство». Приобретенный опыт поможет
ученикам, когда перед ними встанет вопрос выбора профессии.
В рамках программы «Школа педагогического
мастерства» созданы условия для непрерывного
профессионального роста молодых преподавателей. Практика наставничества техникума на
областном конкурсе «Наставник в системе образования Самарской области-2020» заняла третье
место (преподаватель Елена Курова). Кроме того,
на региональном этапе Международной ярмарки
социально-педагогических инноваций призового
места удостоилась авторская программа обучения волонтеров-наставников из числа студентов
«Школа реальных дел».

Трудоустройство выпускников – один из
важнейших показателей деятельности ОНТ.
Для эффективного решения этой задачи в техникуме создан Центр содействия трудоустройству выпускников. Налажено сотрудничество
с потенциальными работодателями будущих
специалистов. Для прохождения учебной, производственной и преддипломной практики
заключены договоры с предприятиями «Самаранефтегаз», «Транспорт-Отрадный-2», «РНснабжение-Самара», «Уралмаш Нефтегазовое
Оборудование Холдинг в Отрадном». Выпускники техникума работают в подразделениях
компаний «Газпром», «Транснефть», «Роснефть».
Динамика их трудоустройства стабильно высока.
В кейсе достижений техникума есть медаль
«За профессионализм» чемпионата «WorldSkills
Russia».
Знание и воспитание – два базовых критерия эффективности техникума. В приоритете
духовно-нравственное формирование личности, социализация студентов (оказание помощи
ветеранам войны и труда, участие в социальных
и благотворительных акциях, субботники на
благо города). В техникуме действуют студенческое самоуправление, ВПК «Десантник ОНТ»,
научно-исследовательское объединение «Краеведы», объединение «ЭкОНТ» – лауреат общественной акции «Народное признание». В 20202021 году активно работает студенческий клуб
профилактики негативных явлений «ЗОЖигай». В техникуме проводятся Дни здоровья,
спортивные праздники, классные часы «Здоровый образ жизни». Большая роль в системе
управления техникумом отводится цикловым
комиссиям, методическому и педагогическому
советам, студенческому самоуправлению, родительскому совету.

Юрий Бурлаков,

директор ГБПОУ
«Отрадненский нефтяной
техникум»:
- Юбилей города нефтяников – значимый для нас праздник, ведь техникум
напрямую связан с градообразующей
отраслью Отрадного, мы работаем на
то, чтобы региональная экономика
была обеспечена высококвалифицированными специалистами. Сегодня
наши выпускники активно заняты в
производстве, у них немало личных
профессиональных достижений, и мы
гордимся, что наши образовательные
инвестиции, вложенные в каждого
студента, приносят зрелые плоды.
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Потенциал школы –
ее преимущество

72

В Отрадненской школе №10 серьезная команда единомышленников
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«Здесь начинается успех» – написано на фасаде школы. Действительно, в школе №10 образовательного
центра «ЛИК» в Отрадном созданы все условия для интеллектуально-творческого, физического развития
учеников и профессионального роста педагогов. Образовательный центр вошел в число лучших школ
регионального рейтинга «Оценка горизонта возможностей учащихся» и стал лауреатом-победителем
Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса. Возглавляет школу директор Светлана Григорьева.
Людмила МАРТОВА

От учителя к ученику

Светлана Григорьева,

директор ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»:
- За 20 лет работы у нас сформировалась целостная система образовательной деятельности:
прошлые и нынешние достижения, традиции
школы служат примером и опорой нашим ученикам. Радует, что система охватывает дошкольное детство: руководители детских садов
придерживаются общей стратегии в воспитательной работе, есть преемственность в обмене
методическими и педагогическими методиками, во взаимодействии с родителями. Все
вместе это создает неповторимый облик нашей
большой образовательной организации. Мониторинг удовлетворенности качеством образования показывает, что нам многое удается.
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В этом году в школе произошло радостное событие: начал работу центр «Точка роста». Кабинеты,
организованные по типу коворкинг-пространств, оснащены современным оборудованием для занятий
по обновленным программам. В предметную область
«Технология» введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование,
компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.
Успех школы держится на прочном фундаменте –
профессиональном потенциале ее сотрудников,
которые из года в год доказывают свое высокое
педагогическое мастерство. В школе работают девять победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, а также обладатели премии
губернатора Самарской области: Л.Бредихина,
Л.Мельникова, Е.Лукьянова, С.Пиксина. Заместители директора Н.Угарова и О.Трухова вошли в число
победителей межрегионального фестиваля инновационных идей и эффективных управленческих
практик. В 2020 году школа стала региональной
стажировочной площадкой Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Талант педагогов воплощается в учениках. Выпускники школы показывают высокие результаты на ЕГЭ: в этом году порадовали стобалльники
Д.Ларцева и В.Кузнецов, а сразу по двум предметам
100 баллов набрала В.Киреева. Традиционно ученики
становятся победителями и призерами областного
этапа всероссийской предметной олимпиады школьников. Уровень некоторых достижений учеников
можно обозначить как «впервые в истории образования Отрадного». К примеру, призером заключительного этапа всероссийской предметной олимпиады
школьников стал И.Нуждин (химия), победителем
федерального этапа всероссийского конкурса сочинений – О.Дувалкина. Впервые юноши и девушки
вышли в финал Всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Так из года в
год создается положительный имидж школы.
С 2012 года структурными подразделениями
школы №10 стали детский сад №11 «Колокольчик»,
детсад №16 «Ивушка», а еще через два года – детсад №17 «Улыбка». Вкупе это коллектив единомышленников, но приоритетные направления каждый
детский сад выбирает самостоятельно, с учетом социального заказа и возможностей коллектива.

Под эгидой ЮНЕСКО

В 2020 году детский сад №16 стал
победителем Всероссийского конкурса
на лучшую организацию работы с родителями. Дошкольное учреждение с
более чем 30-летней историей отмечено серьезными достижениями. Детсад
№16 был первым и значительное время
оставался единственным дошкольным
учреждением в регионе «Волга», работающим в статусе Ассоциированной
Школы ЮНЕСКО. С 2010 года детский
сад служил площадкой Отрадненского
образовательного округа в рамках научно-методической лаборатории «Воспитание Человека Мира через формирование морально-нравственных качеств
личности дошкольников». Единственная в России лаборатория объединила
22 окружных детских сада. На этой базе
была написана собственная программа
по формированию морально-нравственных качеств личности дошкольников «О
правах играя», выпущены сборники статей, монографии, организована Всероссийская научная конференция «Проблемы и стратегии развития дошкольного
воспитания». С 2019 по 2020 год детский
сад служил всероссийской площадкой
при ФИРО РАНХиГС в рамках проекта
«Индивидуальный маршрут сопровождения родителей детей раннего возраста». С ноября 2020 года детсад стал
региональной стажировочной площадкой при СИПКРО. Его педагоги – неоднократные призеры и лауреаты конкурсов
различного уровня. В 2020 году учительлогопед Р.Емуранова стала победителем
Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Руководитель СП Светлана
Ярыгина – победитель Первой открытой
проектной сессии заведующих детскими
садами Самарской области-2019. В Золотой фонд образования Отрадного вошли
И.Кузьмина, О.Стульникова, Р.Емуранова.
Коллектив детского сада под руководством Светланы Ярыгиной работает в постоянном творческом поиске, инициативы поддерживаются и поощряются.

Ориентир – инновации

Приоритетным направлением детского сада №17 служит художественноэстетическое развитие. «Наша задача –
успешная адаптация детей: создание
эмоционально благоприятной атмосферы
в группе, работа с родителями, грамотная
организация игровой деятельности, – поясняет руководитель СП Елена Сазонова. –
Весь коллектив работает как единая команда, в нем чувствуются сплоченность
и желание прийти на помощь друг другу
в любую минуту». Педагогический состав
учреждения полностью укомплектован, в
коллективе сложился успешный тандем
опытных и молодых воспитателей. Квалификационные категории имеют 69% педагогов, в том числе четверо специалистов –
высшую квалификационную категорию,
пятеро педагогов – первую квалификационную категорию.
Сотрудники не раз становились победителями международной ярмарки
социально-педагогических инноваций,
межокружного педагогического марафона «Инновационные технологии работы с
детьми с ограниченными возможностями
здоровья», окружных конкурсов практически всех направлений. Своим опытом
они делятся на методических неделях
СИПКРО, окружном объединении «Логопрофи», в «Клубе физинструкторов». С
2016-го по 2020 год на базе учреждения
открыта федеральная экспериментальная
площадка «Проектирование социальной
ситуации развития детей 3-7 лет в комплексной образовательной программе
«Миры детства: проектирование возможностей», адаптированная для детей
с ограниченными возможностями здоровья». В 2018 году на областном августовском совещании для работников системы
дошкольного образования Самарской области опыт работы представляла Елена
Сазонова. В сентябре 2018 года детский
сад служил организатором окружного семинара для педагогов округа «Современные технологии как инструмент управления качеством образования».

К нравственным вершинам
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В детском саду №11 под началом
руководителя Ирины Губерской реализуется система духовно-нравственного
и патриотического воспитания детей.
Педагоги постоянно участвуют во Всероссийской научно-практической конференции «Духовные скрепы России: «Вера.
Патриотизм. Единство» и прошли курсы
повышения квалификации, мастер-классы. В детском саду успешно реализуются
авторские программы «Мир дому твоему»,
«Растим патриотов», которые побеждали
во всероссийских, областных и городских
конкурсах.
В традициях детсада – возложение цветов к стеле «Фронтовые письма», встречи с ветеранами и кадетами на
праздниках «День защитника Отечества»,
«День Победы».
Большое значение в формировании
мировоззрения и нравственных чувств
имеет музейная педагогика. В детском
саду работает музей «По дорогам войны»,
где силами педагогов и родителей собраны уникальные военные экспонаты. Большая работа проводится и в рамках дополнительной деятельности.
Уже 12 лет в садике действует кружок
«Фантазеры», где развиваются нравственно-коммуникативные качества дошкольников. Обладателями наград на конкурсах различного уровня стали детские
спектакли, развивающие эмоциональные
чувства. У педагогов сложились доверительные отношения с родителями, они
информируют семьи о проблемах детей,
обучают взрослых методам нравственного воспитания дома. Коллектив детского
сада решает архисложные задачи, получая качественные результаты и благодарности за существенный вклад в возрождение духовно-нравственных ценностей
подрастающего поколения.

В кружке «Фантазеры» детского
сада №11 развиваются нравственнокоммуникативные качества
дошкольников
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Установка на успех
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В 2021 году ГБОУ СОШ №6 «ОЦ» г.о. Отрадный встречает 60-летний юбилей
Школа распахнула двери 1 сентября 1960 года и за эти годы выпустила множество талантливых
учеников, ставших затем отличными специалистами. С первых дней работы педагогический
коллектив славится профессионалами, которые создают условия для развития одаренности детей,
творческого проявления и признания их успешности. Сегодня в школе создана целостная концепция,
направленная на развитие способностей каждого ребенка.

отрадн ы й – 6 5 л ет перв ы й в би з несе и в л асти

Людмила МАРТОВА

Многие учителя школы №6 удостоены почетных
званий «Заслуженный учитель», «Отличник народного
просвещения», «Ветеран труда», медали «За добросовестный труд», ордена Трудовой Славы.
Работа по выявлению одаренности детей начинается на уроках, которые имеют продолжение во внеурочной деятельности, на элективных курсах, в творческих объединениях. Большое значение для развития
способностей детей имеют предметные олимпиады:
ребята являются победителями и призерами этапов
Всероссийской олимпиады школьников.
«Задача педагогического коллектива – вовлечь
в олимпиадное движение максимальное количество
ребят, ведь именно в школе ребенок вырабатывает
умение творить, а способность к творчеству и созиданию уже является признаком одаренности. Каждый
ребенок талантлив, только надо помочь развить его
дарования», – подчеркивает директор школы Наталья
Ивкова.
В школьном туре 2021 года участвовал 421 обучающийся 4-11 классов. Победителями и призерами стали 179 человек, из них 58 ребят заняли первое место.
В окружном этапе школьная команда заняла 57 призовых мест, в их числе семь победителей и 50 призеров.
Значительных успехов в работе с высокомотивированными учениками достигли учитель ОБЖ Владимир
Ольшанский и учитель географии Наталья Касатикова.
Больших успехов добиваются дети под руководством
учителя физики Александры Кирпиченковой: несколько лет подряд она готовит победителей и призеров областной олимпиады по химии и физике имени
Н.Н.Семенова и имени Максвелла и на другие конкурсы
и конференции международного уровня.
Большие возможности предоставляет ученикам
пригласительный этап Всероссийской олимпиады
школьников, организованный на платформе образовательного центра «Сириус». В онлайн-этапе школьной
олимпиады приняли участие более 260 человек, завоевав 11 побед и 79 призовых мест. Лучшие ученики
зачисляются в профильные смены Самарского регионального центра для одаренных детей «Вега».
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Четыре ученика обучались в профильной смене по математике и физике, семь школьников получили
сертификаты дистанционной смены
«Химия-Олимп» в этом учебном году.
Немало побед в школьный портфель
достижений приносят очные и дистанционные конкурсы: окружной этап XVII
Областных
Кирилло-Мефодиевских
чтений, конкурс чтецов «Живая классика», городские и областные конкурсы
сочинений, конкурс рисунков в рамках
Фестиваля энергосбережения «Вместе
ярче», IX окружной слет «Ярмарка профессий», конкурс социальных проектов
«Гражданин» и другие. Победителей и
призеров подготовили педагоги Светлана Меженина, Е.Смирнова, Т.Чикинда.
Установка на успех заложена в
системе непрерывного образования
«Школа – вуз – предприятие», которая
помогает детям найти свое призвание.
Одно из мероприятий так и называется – «Лестница успеха». Многочисленные призеры и победители олимпиад
учатся в выпускных Роснефть-классах.
Параллельно с достижением этих вершин ребята получают высокие баллы по
результатам ЕГЭ. В текущем году девять
из 29 выпускников окончили школу с
отличными результатами и золотыми
медалями.
Школа встречает юбилей «на подъеме». Есть заслуженный авторитет, созданный поколениями учителей, есть добрые традиции, признанные не только в
округе, а главное – есть потенциал для
развития и творчества.

Наталья Ивкова,

директор ГБОУ СОШ№6,
Отрадный:
- Юбилей школы – праздник для
педагогов, родителей и, конечно,
для наших замечательных детей. Педагогический коллектив
убежден, что все дети талантливы, а творческое многоголосье
учителей, родителей, личная заинтересованность и уверенность
каждого создают благоприятные
условия для воспитания и развития их индивидуального дара.
Коллектив уверен, что ребята
преумножат свои достижения,
потому что в 2021 году в рамках
национального проекта «Образование» на базе школы откроется
Центр «Точка роста».

Педагоги и обучающиеся Центра – дипломанты
областных, всероссийских и международных конкурсов

Развитие
как образ жизни

В дошкольном учреждении созданы
комфортные условия для воспитания детей
Структурное подразделение школы №6 Отрадного
«Детский сад №10» ведет углубленную работу по
художественно-эстетическому развитию дошкольников.
Выбор направления не случаен: педагогический коллектив
творчески подходит к организации образовательного
процесса с дошкольниками. В детском саду есть своя
изостудия, экологическая комната, музыкальноспортивный зал. Каждая группа обеспечена методическими
материалами, дидактическими играми и пособиями.
Для занятий с детьми используется мультимедийное
оборудование.
Людмила МАРТОВА

Серьезное преимущество ДОУ – сплоченный творческий коллектив. В детском саду трудятся 26 человек, в том числе 14 педагогов, 86% из которых имеют высшую квалификационную категорию.
Вместе с тем детский сад пополнился молодыми кадрами со стажем менее трех лет. Педагоги – постоянные участники мероприятий разного уровня, и в копилке детского сада немало грамот и
дипломов.
Большую роль в воспитательной деятельности играют выставки, фестивали, конкурсы, в которых дошкольники активно участвуют. Ежегодно работы детей награждаются грамотами и дипломами
различного уровня. Эстетическому развитию детей способствует
сотрудничество с городским музеем, ДК «Россия», детской библиотекой и другими культурными учреждениями города. Детский сад
отлично решает задачу как вовлеченности родителей в образовательную деятельность, так и участия их в совместных мероприятиях на уровне организации, города, округа и области. В детском
саду сложилось немало хороших традиций, в их числе – «День
знаний», «День пожилого человека», «День матери», «Калядки»,
«Масленица», «День защиты детей», «Папа, мама, я – спортивная
семья» и другие. Детский сад находится в постоянном развитии,
здесь реализуются авторские проекты, педагоги делятся с коллегами удачным опытом в том или ином направлении.
Меняются программы и приоритеты, вырастают и уходят в
школу дети, а детский сад продолжает свою работу. Каждое утро
он оживает и продолжает жить своей интересной, веселой детской
жизнью, где дошколят ждут очередные открытия, новые представления о мире. Детский сад – место, откуда начинаются их маленькие шаги в большую жизнь.

Главная
гордость – дети
Отрадненский детский сад №14
встречает двойной юбилей

В октябре 2021 года детский сад №14 Отрадного
отмечает двойной юбилей: 50 лет зданию и 10 лет
с тех пор, как сад вновь открыл двери для своих
воспитанников. За эти годы пройден путь становления,
творческого поиска, накопления педагогического
опыта. Сегодня детский сад – стабильная, успешная
и развивающаяся в соответствии с современными
тенденциями дошкольная образовательная
организация.
Людмила МАРТОВА

Коллектив идет в ногу со временем, учится и профессионально растет. Здесь внедряются современные программы, инновационные методики, создаются условия для реализации ФГОС. Педагоги мобильно встроились в актуальные форматы образования,
используют в работе ИКТ, проектную, исследовательско-экспериментальную деятельность, здоровьесберегающие технологии.
Более опытные педагоги делятся с молодыми специалистами
секретами профессии в рамках наставничества. В рамках национального проекта «Образование» в детском саду осуществляют деятельность пилотные площадки «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного
возраста», «Развитие конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста», продолжается работа по формированию
этических и нравственных качеств личности дошкольника.
«Сегодня у нас созданы необходимые условия для равного,
безбарьерного доступа к качественному дошкольному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья», – отмечает старший воспитатель Анастасия Травина.
На протяжении десяти лет педагоги являются участниками и
победителями окружных, региональных и всероссийских конкурсов «Ярмарка социально-педагогических инноваций», «Большой
педагогический турнир», «Воспитатель года», «Инновационные
технологии работы с детьми с ОВЗ» и других. Воспитанники также являются активными участниками и победителями районных,
областных конкурсов – «Профессионалы 5+», «Весенние колокольчики», «Счастливое детство», «Умка», «Будь спортивным, будь
успешным!», «Парад весны, Парад Победы».
Дети – главная гордость педагогов.

Елена Нуждина, руководитель СП Детский сад №14:
- Десятилетие детского сада – это плодотворные годы нелегкого ежедневного труда по воспитанию маленьких граждан. У нас работают замечательные педагоги, которые изо
дня в день дарят теплоту и нежность дошколятам, стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, сделать их
жизнь интересной и содержательной.
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Центр Отрадного
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Центру дополнительного образования детей в 2021 году исполнилось 60 лет
В городе Отрадный есть Центр, известный всем жителям города. В детстве многие из них спешили
сюда, чтобы соприкоснуться с увлекательным миром, а теперь приобщают к прекрасному детей
и внуков. В 1961 году это был только что открывшийся Дом пионеров и школьников, а сегодня
Центр Дополнительного Образования Детей – творческое содружество детей и взрослых, богатая
на события жизнь, коллектив профессионалов и уникальный образовательный комплекс.
Руководит структурным подразделением ЦДОД г.о. Отрадный Ольга Пивоварова.
отрадн ы й – 6 5 л ет перв ы й в би з несе и в л асти

Людмила МАРТОВА

Педагоги
и обучающиеся
Центра –
дипломанты
областных,
всероссийских
и международных
конкурсов

Ольга Пивоварова,

руководитель СП ГБОУ СОШ №6
г.о. Отрадный ЦДОД:
- Шестьдесят лет – солидный возраст,
и он ознаменован многочисленными
успехами педагогов и детей. На протяжении всего времени Центр служит источником яркой творческой жизни всех
поколений отрадненцев, находится в
постоянном развитии, открытии новых
направлений и талантов! Спустя годы
наш Центр остается динамично развивающейся образовательной системой и
встречает юбилей новыми идеями, победами и достижениями!
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В стенах ЦДОД – более 40 детских объединений, в них занято более чем две с половиной тысячи
ребят по программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности. Диапазон занятий
многогранен: хореография и фольклор, вязание и
изготовление кукол, лего-конструирование и робототехника, изобразительное и вокальное искусство,
обучение игре на музыкальных инструментах, театр
моды.
«В нашем Центре принят комплексный подход
к воспитанию, образованию и развитию личности.
Содержание образования нацелено на самореализацию ребенка и его социальную адаптацию», – рассказывает Ольга Пивоварова.
Как результат, ребята показывают свои умения
на международных конкурсах детского и юношеского творчества «Волжские созвездия»», «Волшебный мир искусства», «Волга в сердце впадает
мое», на международном творческо-образовательном фестивале «Русские сезоны», фестивале-конкурсе «Союз талантов», всероссийском конкурсе
«Триумф», региональном конкурсе «Робофест. Приволжье», всероссийском фестивале по робототехнике «Стриж», областном конкурсе «Фестиваль
инноваций, изобретений, технологий» и других. Отрадненский Центр служит одним из организаторов
Всероссийского фестиваля образовательной робототехники «СТРИЖ» и областного фестиваля профессионального мастерства «Ключ к успеху».
В 2018 году на базе ЦДОД открыт мини-технопарк, который содействует повышению интереса
детей и подростков к техническому творчеству. А
в 2020 году начал работу Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Пешеход». Центр координирует работу отрядов ЮИД, совместно с отделами ГИБДД проводит мероприятия
для детей. Ребята участвуют в конкурсах по профилактике дорожно-транспортных происшествий,
где занимают только призовые места. Являясь ре-

сурсным центром Российского Движения
Школьников Отрадненского образовательного округа, Центр оказывает информационную и методическую поддержку
первичным школьным организациям по
патриотическому,
информационно-медийному направлению, гражданской активности, личностному развитию детей.
Важнейшую роль в обеспечении качества дополнительного образования играет профессиональный уровень педагогического коллектива. В 2019 году ЦДОД
стал областной стажерской площадкой
«Методическая деятельность учреждений
дополнительного образования детей как
системообразующий фактор профессионального роста педагогических работников».
В учреждении создана своя система
повышения профессиональной компетентности педагогических кадров. В процессе коллективного творческого поиска
постоянно обновляется содержание и
методическое сопровождение образовательного процесса. Педагоги Центра
являются дипломантами областных конкурсов «Сердце отдаю детям», «Арктур»,
«Наставник в системе образования Самарской области», активными участниками и победителями регионального этапа
Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций, обладателями
премии губернатора Самарской области.
Труд педагогов отмечен Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, Почетными грамотами и Благодарностями Министерства образования и
науки Самарской области, Почетными грамотами Отрадненского управления Министерства образования и науки Самарской
области.
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Татьяна Мрдуляш,

министр культуры Самарской области:

тури з м перв ы й в би з несе и в л асти

- Самарская область обладает огромным туристическим потенциалом. Особенно сейчас, когда внутренний туризм развивается бурными темпами, нам
есть что показать и о чем рассказать соотечественникам. Прежде всего, конечно, это уникальные природные достопримечательности: Жигулевский заповедник, национальный парк «Самарская Лука».
Лично мое любимое место – Ширяево. Недаром
именно там написали многие картины Илья Репин
и другие художники, в том числе и Федор Васильев,
который вместе с Репиным приезжал в Ширяево.
Это место потрясающе красивое и с точки зрения
природных памятников, и с точки зрения сохранившейся там деревенской застройки. В Ширяево проходят фестивали, например, любимая всеми «Жигулевская вишня». Надеюсь, что подобные проекты
будут развиваться в Самарской области и увеличивать ее туристический потенциал.1821

Артур Абдрашитов,

заместитель министра – руководитель департамента
туризма министерства культуры Самарской области:

Время ехать
в Самарскую область
Заповедные маршруты Сызранского
и Шигонского районов Самарской области готовы
к встрече с путешественниками всего мира

На Поляне Колдунов в Сызранском районе расположились громадные камни,
которые разбросал ледник. Они похожи на замысловатые скульптуры и образуют
причудливые лабиринты. А в Шигонах на особо охраняемой территории Муранского бора
расположились 12 памятников природы. Эти места давно уже манят туристов, и сейчас
здесь можно организовать отдых любого класса: и с палаткой, и в комфортном глэмпинге.
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- Шигонский и Сызранский районы Самарской области обладают большим туристическим потенциалом, в первую очередь по развитию экологического
туризма. Не случайно здесь сегодня наиболее востребованы кемпинги и глэмпинги. В Сызранском
районе в 2019 году был открыт первый глэмпинг в
Самарской области – «Смолькино Эко-Вилладж», а
в этом – глэмпинг «Альпэнкэмп». В Шигонском районе в июле открылся глэмпинг «Альфа», планируется открытие кемпинга в селе Березовка.
Развитию экологического туризма в этих районах
способствует их географическое положение и природные ресурсы. В Сызранском районе – Рачейский
бор, особо охраняемая природная территория регионального значения, в Шигонском районе – Муранский бор: там много баз отдыха, и их инфраструктура заметно обновилась.
Примечательно, что эти два района находятся в одном географическом узле: они соседствуют друг с
другом, так что посетить их можно в течение одной
поездки.
Сразу несколько объектов Шигонского и Сызранского районов в ближайшее время будут преображаться. Строится экологическая тропа к горе
Светелка, появится смотровая площадка, будет
воссоздана башня по подобию той, что в свое время
украшала усадьбу Орловых-Давыдовых. В Сызранском районе находятся въездные ворота в жемчужину Самарской области – Самарскую Луку.
Село Переволоки – важная логистическая точка
для тех, кто проходит по маршруту «Жигулевская
кругосветка», перебрасывая свои плавательные
средства, чтобы продолжить путешествие по кольцевому маршруту. Это место также ожидает благоустройство, организация необходимого туристу
сервиса.
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В скалы, к Микеланджело
Сызранский район успешно развивает экологический туризм

В Сызранском районе ни много ни мало – 15 памятников природы регионального значения и 12 объектов
культурного наследия регионального значения. Сам район расположен на западе Самарской области, на правом
берегу Волги между Саратовским водохранилищем и р. Уса, в лесостепной полосе, где обширные пространства
степи перемешиваются с лесами, состоящими из лиственных пород и сосновых боров. Мечта туриста!

Виктория Кузнецова,
глава Сызранского района:

тури з м перв ы й в би з несе и в л асти

Светлана ИШИНА

«Рачейские Альпы»

Уникальные объекты

Безусловно, здесь есть на что посмотреть и где отдохнуть. Район обладает
уникальными культурными, историческими, археологическими и архитектурными
объектами. Село Смолькино, что недалеко
от границы с Ульяновской областью, располагается в долине между многочисленными возвышенностями, заросшими
сосновым лесом. В его окрестностях сразу
девять памятников природы регионального значения: Гремячий, Малоусинские
нагорные сосняки и дубравы, Моховое
болото, Узилово болото, Рачейская тайга,
Рачейский бор, урочище «Семь ключей»,
Рачейские скалы, истоки р. Уса.
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Рачейский бор – один из крупнейших
в области естественный сосновый массив
площадью 10 тыс. га. За живописность
пейзажа этот участок бора называют Рачейскими Альпами. Здесь сохранились
доледниковая флора, реликтовый сосновый бор, каменные останцы, называемые
каменными деревьями. Самая загадочная
достопримечательность
окрестностей
Смолькино – останцы и глыбы песчаников, образующие природный парк скульптур, валунов и лабиринтов, местами напоминающих японские сады камней. Это
придает ландшафту таинственный вид.
Размер валунов – до десятков метров в
диаметре. Они имеют сглаженные, обтекаемые очертания или скругленные формы.
Одни из них, пронизанные отверстиями и
покрытые мхом и лишайником, напоминают огромные куски сыра или Луну в кратерах, другие – застывших сказочных животных. За свои неповторимые очертания
скульптуры получили народные названия:
Мыслитель, Ладья, Каменный конь, Воин,
Черепаха, Бегемот, Рачейский сфинкс...
Самыми популярными достопримечательностями считаются «Скорчившийся мальчик» – валун, напоминающий
одноименную скульптуру Микеланджело,
единственную его скульптуру в России,
которая находится в Эрмитаже, и «поющий» камень. Во времена формирования
земной коры вулканические газы прорывались сквозь твердеющую скалу, образуя
в камнях причудливые отверстия. Таких
воронок сотни, и каждая, когда дует сильный ветер или если стукнуть по ней рукой,
выдает неповторимый звук.

Где живет «уйбеде-тюале»

Неподалеку от Смолькино, на площади в 111 га, находится памятник природы Рачейские скалы – холм, сложенный
огромными плитами из сливного песчаника неогенового возраста, образовавшимися 15-20 млн лет назад. Под влиянием
выветривания, водных потоков и перепадов температур плиты растрескались и
превратились в отдельно лежащие глыбы.
По ним теперь можно ходить, перепрыгивая с камня на камень, через трещины
значительный ширины – такие, что в них
можно спускаться и ходить внизу, как по
траншеям.
У каждого склона свое лицо. В районе Гремячего хутора преобладают обтекаемые и сильно скругленные формы, а
за Смолькино глыбы испещрены параллельными каналами. В «лабиринте» – нагромождение огромных угловатых глыб
величиной до пяти метров.
Каких только небылиц и историй не
рассказывает здешний люд обо всем этом
каменном сообществе, какими только существами их не населяет! И летающими,
и бескрылыми, и светящимися, и невидимыми... Называют их именами такими же
странными, как сами легенды. Одна из них
гласит: в здешних пещерах живут карлики, которых чуваши называют «уйбедетюале», что значит «человек-обезьяна»
или «человек-филин». Ростом карлики по
пояс человеку, с огромными глазами и с
лицами, покрытыми шерстью или перьями. Иногда над горами летают огненные
двухметровые шары – по-чувашски их
называют «патавка-бусь». Как говорится,
хотите верьте, хотите нет.

Чайное озеро

Есть в Смолькино еще одна природная достопримечательность – Чайное озеро. Оно имеет цвет крепкого
чая, поскольку его питают торфяники. По берегам растут
березы, сосны и клены, кроны которых отражаются в коричневой воде. Вода, несмотря на цвет, чистая. С 2019
года тут организуют региональный фестиваль чувашской культуры «Учук». В 2020 году прошел XXXIII областной чувашский «Акатуй». Кто побывал здесь однажды,
возвращается вновь – чтобы каждый раз по-новому
взглянуть на эти камни, горы и первозданный лес.

Добро пожаловать в Заборовку

Село Заборовка славится уникальным архитектурным памятником XIX века – усадьбой князей Гагариных
на речке Крымзе. Сюда приезжали на подводах молоть
зерно, обдирать гречиху, чесать шерсть, давить из семечек масло. Дом построен на небольшом холме и эффектно отражается в воде. Сегодня потомки князей, живя в
Москве и во Франции, поддерживают связь с краеведами села. Здание является объектом культурного регионального значения – как и мельница, расположенная
рядом с усадьбой. Сохранился ее кирпичный остов, наполовину скрытый за деревьями. В Заборовке можно
увидеть и красивейший искусственный водопад. Так что
туристам тут скучно не будет.

На то он и Передовой

В Сызранском районе есть поселок с необычным
названием – Передовой. Входит в состав с.п. Троицкое.
Именно по его территории в давние времена проходил
ледник, наступавший с севера. Здесь расположен целый ряд достопримечательностей: Каменная гряда,
Поляна колдунов, «Чертов палец», водопад «Девичьи
слезы». На Поляне колдунов причудливо расположились громадные камни, которые разбросал ледник. Они
похожи на замысловатые скульптуры и образуют причудливые лабиринты. Самый крупный – «Чертов палец»,
скала высотой восемь метров.
«Девичьи слезы» – это водопад, грот и пещера. В
правой стене грота расположен лаз, ведущий в глубину
пещеры. Общая длина подземных ходов более 30 м.
Эти места одновременно красивы и загадочны, хочется остановиться и насладиться ими подольше. Чтобы у путешественников была возможность провести
время комфортно, в Передовом тоже открыли глэмпингпарк - AlpenCamp. На его территории располагаются
оборудованные всем необходимым сафари-тенты. Все
они влаго- и ветроустойчивы, снабжены москитными
сетками и электрифицированы. Имеется летняя кухня
с открытой столовой зоной и зоной для приготовления
пищи, мангальная и лаунж-зоны.

Переволоки
и Жигулевская
кругосветка

Населенные пункты района имеют
богатую историю. Например, территория
с. Переволоки в разные времена принадлежала Золотой Орде, была казачьей
вотчиной и находилась в пользовании
звенигородского Савво-Сторожевского
монастыря. Это связано с его положением: здесь Уса, сближаясь с Волгой, огибает Самарскую Луку с запада и впадает
в нее в начале изгиба, образуя таким образом сплошное водное кольцо и оставляя сухопутный перешеек шириной менее 3 км. Именно в этом месте в старину
лодки перетаскивали «волоком» с одной
реки в другую, таким образом сокращая
путь по Волге. Во второй половине XIX
века самарская молодежь организовала
туристический маршрут под названием
«Жигулевская кругосветка». Ее участники сплавлялись по Волге от Самары до
Переволок, перетаскивали лодки на Усу
и по ней возвращались в город. Маршрут стал популярным до такой степени,
что сейчас разрабатывается концепция
благоустройства Переволок, в том числе
и территории, по которой проходит «кругосветка».

Для любителей комфорта

- Туризм сегодня становится одной из наиболее динамичных и высокодоходных
отраслей экономики. Он
обеспечивает приток инвестиций, помогает укреплению позиций малого и
среднего бизнеса. Туризм
пополняет бюджет, развивает
инфраструктуру,
решает проблемы занятости населения и укрепляет
межрегиональные связи.
При этом туризм – это хорошо организованный отдых людей, приобщение их
к культурно-историческим
це:нностям, познание истории, религии, традиций.
У нас в Сызранском районе –
неограниченный потенциал для развития туризма.
Можно отдохнуть и организованными группами, и семьями, и просто дружеской
компанией. У нас можно
открыть для себя удивительные, новые места, окунуться в этнический мир
наших предков и культурно
обогатиться.
Конечно, развитие туризма
в Сызранском районе еще
только набирает обороты,
мы в самом начале этого
пути, но мы все понимаем
его важность. Добро пожаловать на нашу гостеприимную, красивую и загадочную землю Сызранского
района!

Чтобы после изучения всех природных красот можно было отдохнуть с
комфортом, в Смолькино располагается
глэмпинг-парк «SmolkinoEcoVillage» –
один из первых подобных проектов не
только в области, но и во всем Приволжском федеральном округе. Он был открыт
в 2019 году. Прозрачные купола глэмпингпарка представляют собой палатки класса люкс с панорамным обзором. По ночам
сквозь них можно любоваться звездным
небом. Глемпинг рассчитан на круглогодичное пребывание. Сегодня на его территории оборудовано шесть куполов, три
кемпинг-домика и площадка для автодомов.
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Усолье – село старинное,
известное с ХVI века

Соляная ярмарка
представляет
публике
продукцию
традиционных
народных
промыслов

Новый век Соляной ярмарки

Заповедные маршруты

Шигонский район – кладезь памятников природы и архитектуры

Муранский бор, «Волжский Утес», усадьба графов Орловых и Орловых-Давыдовых в Усолье –
от одних этих названий веет тишиной и спокойствием, слиянием с природой, чистым воздухом
и погружением в старину: сразу хочется туда попасть. Шигонский район – жемчужина
Жигулевских гор, один из самых не тронутых туристами районов Самарской области. Сегодня
внутренний туризм получает импульс к развитию, и сюда устремляются не только жители
областного центра, но и гости из других городов и регионов России. А Шигонам есть что показать.
Светлана ИШИНА

В лесном массиве

В районе расположен всем известный «президентский» санаторий «Волжский Утес», полностью
реконструированный в 2007 году к саммиту «Россия – ЕС». Здесь успешно лечат болезни сердца,
опорно-двигательного аппарата, эндокринной и
нервной систем, ЖКТ. Санаторий расположен в
большом лесном массиве на берегу Жигулевского
моря. Отдыхают здесь не только члены правительства, но и обычные граждане: зимой можно покататься на катке, спуститься на лыжах или санках
по горнолыжной трассе.
А из природных достопримечательностей наиболее известен Муранский бор, особо охраняемая
территория площадью 12 га, в которой расположились 43 турбазы. В лесах района – 12 памятников
природы. Лесной фонд выполняет водоохранные,
почвозащитные и культурно-оздоровительные
функции.
Не менее привлекательны Подвальские террасы – особо охраняемый геологический объект регионального значения в окрестностях с. Подвалье.
Это природный комплекс террасовидных оползней
на склонах меловых холмов. Они образуют ступени
с общим перепадом высот около 100 м. Меловые
отложения изучали ученые музея Института экологии Волжского бассейна РАН, музея СГАСУ. На
территории террас произрастает более 200 видов
растений, значительная часть включена в Красную
книгу Самарской области. Являются краснокнижниками и представители фауны: несколько видов
шмелей и пчел, орлан-белохвост, филин, здесь находится крупнейшая в правобережной части области колония сурка-байбака.
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Озера, овраги, дубравы

В Шигонском районе немало памятников природы. Муранские озера и Муранские брусничники, Левашовская лесостепь, Чувашский бугор – в 2,5 км от
Усолья, Звериный бугор, Гурьев овраг и Климовские нагорные дубравы – дивные широколиственные и смешанные леса на меловых холмах, отнесенные к памятникам республиканского значения. Скала Белый камень, озеро на Сокольей
горе, гора Светелка вблизи Волжского Утеса. Имеются и памятники археологии:
мордовский могильник XIV в. у села Муранка, курган эпохи бронзы у Комаровки,
его «ровесники» по эпохе – селища и могильник возле Шигон, могильник у дороги на Березовку, русское поселение у того же села, селище Теплый Стан XV в.
возле Шигон, савроматские погребения возле Комаровки, савроматский курган
и болгарское поселение у Усолья, старообрядческое кладбище у села Актуши...

Преданья старины

Однако наиболее известны, безусловно, архитектурно-исторические памятники, и в первую очередь знаменитый дворцово-парковый ансамбль усадьбы графов Орловых и Орловых-Давыдовых начала ХIХ в. в Усолье. Он включает
в себя более 20 памятников архитектуры! Среди них вотчинная контора, дом
управляющего, дом графа, южный флигель, дом аптекаря, вотчинные больницы,
каретник, столярная, стряпущая для служащих, мастерские, дом фельдшера,
караульные будки. А еще хозпостройки: три овчарни, конюшня, маточник для
кобылиц с жеребятами, склады, водокачка, три дома дворовых людей, дом овцевода, дом садовника, застольня для наемных рабочих, въездные колонны,
ландшафтный парк. Не менее интересны и другие архитектурные памятники:
здания почтовой станции (1821) и волостного правления (1846), дом священника
(начало XIХ в.), училище министерства народного просвещения (1874). В Тайдаково – памятник крещения чувашей начала XIХ в.
Из 15 храмов района половина представляет историческую ценность: храм во
имя Михаила Архангела в Шигонах, храм в честь Рождества Христова в Ст. Тукшуме, храм во имя святителя и чудотворца Николая в Епифановке, храм во имя Всемилостивого Спаса в Мазе – все они ровесники губернии, а некоторые и старше.
Храмы восстанавливаются Шигонским благочинием, возглавляемым протоиреем
о. Николаем. Часть уже восстановлена, здесь готовы принять паломников и туристов.

Одно из наиболее посещаемых туристами мест – музей
истории Усольского края, в котором собрано более семи тысяч экспонатов. Находится он в Усолье, в здании бывшего
народного начального училища, открытого Ильей Николаевичем Ульяновым в 1874 году. В музее собрано множество
документов и исторически ценных вещей, открыты экспозиции о прошлом района, о его природных богатствах и
людях, осваивавших эти земли и живущих на ней сейчас.
«Развивая туризм, без этих исторических и культурных
знаний просто не обойтись, – считает директор музея Ольга Лисина. – Наши работники бережно собирают снимки,
предметы быта, устные рассказы старожилов».
С 2004 года в Усолье работает Соляная ярмарка, возрожденная по образцу дореволюционных ярмарок, проводимых с начала XIX века. Музей разработал проект «Соль
земли» и получил за него грант 100 тыс. рублей.
Соляная ярмарка, хотя и носит такое название, представляет публике не соль, а продукцию традиционных народных промыслов. Усолье славится своими умельцами,
часть предметов они изготавливают по музейным образцам. Тут и резьба по дереву, и вышивка, глиняная и соломенная игрушка, живопись, лепка, чеканка… С недавних
пор на ярмарку привозят свои товары и мастера из других
городов и сел.
«Проект существует уже 17 лет, что доказывает: красочный, яркий праздник востребован, – рассказывает Ольга
Лисина. – Ярмарка проводится каждый год с мая по сентябрь, это масштабное мероприятие, на него приезжают
гости со всей области и даже из других регионов».
Посетителям ярмарки сотрудники музея предлагают
разнообразные экскурсии. Желающих побывать на них
много: Усолье – село старинное, известное с ХVI века, туристам хочется узнать побольше об истории этого края. «Это и
пограничье Российского государства, и центр солеварения.
Многих интересует история династии графов Орловых и
Орловых-Давыдовых. Для кого-то открытие, что здесь был
еще и центр народного образования, у его истоков стоял
Илья Николаевич Ульянов», – поясняет Ольга Лисина. Сотрудники музея участвуют в конкурсах и конференциях,
например, на конкурс «Лукойла» представили проект «Соляная жемчужина», а в VII межрегиональной научно-практической конференции «Самарский край в истории России»
рассказывали о загадках Жигулей.
Специально к ярмарке работники музея готовят буклеты, маршрутные карты и проспекты с фотографиями природных и архитектурно-исторических памятников района.
Несколько туристических маршрутов по историческим
местам Шигонского района разработаны и предложены самарским турфирмам.

Люди заповедника

Сотрудники СДК п. Волжский Утес разработали свой
проект «Люди заповедника»
и тоже получили за него грант
100 тыс. рублей. Этот историко-эко-культурный
маршрут
для отдыхающих и гостей санатория «Волжский Утес» с
каждым годом становится все
популярнее и привлекает большое количество туристов. Отдыхая и оздоравливаясь, люди
одновременно приобщаются к
культуре и традициям народов,
населяющих волжское правобережье.
«Уникальная история нашего края, его памятники и
ресурсы района позволяют
формировать разнообразные,
ориентированные на конкретных потребителей туристские
продукты. Это познавательные,
экологические, приключенческие, историко-этнографические экскурсии, рассчитанные
на самые разные интересы туристов», – сообщает руководитель муниципального учреждения культуры, молодежной
политики и спорта администрации Шигонского района Наталья Тютина.

Сергей Строев,

глава Шигонского района:

- Наш район – один из экологически чистых районов Самарской
области, и мы, безусловно, этим
гордимся. Развивая туризм
и сферу гостеприимства, мы
ставим первоочередной задачей
сохранение нашей уникальной
природы.
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Балет «Укрощение строптивой»,
Большой театр России.
Фото: Н. Воронова, Е.Фетисова

войдут 22 концерта,
включая оперные и
балетные представления, 18
кинопоказов, 12 публичных
лекций и восемь пабликтоков
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Балет «Ленинградская симфония», Большой театр России. Фото: Н. Воронова, Е.Фетисова

В 2021 году фестиваль, имеющий многолетнюю традицию,
сменил название на «Шостакович ХХ век» и изменил концепцию

В этом году фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет с 11 по 26 сентября. В Самаре и Тольятти
в рамках мультижанрового музыкально-театрального форума будут представлены все стороны
композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, его симфоническая и камерная музыка,
оперные и балетные постановки, музыка к кинофильмам, вокальные циклы.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

В художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские музыканты, композиторы,
музыковеды, а его почетными сопредседателями
стали вдова Д.Д.Шостаковича Ирина Шостакович
и сын Д.Д.Шостаковича, дирижер Максим Шостакович. Автор концепции и художественный руководитель фестиваля – Алексей Трифонов.
Особое внимание будет уделено музыке композиторов – современников и учеников
Шостаковича – Г.Уствольской, М.Вайнберга,
Б.Тищенко, Б.Чайковского, Ф.Мартена, Ж.Франсе,
Л.Далапикколлы и других. В рамках фестиваля
пройдет историко-культурная конференция, посвященная музыкальной культуре ХХ века и влиянию на нее музыки Шостаковича.
Откроется фестиваль концертом оркестра
«Новая Россия» под управлением лауреата
национальной премии «Золотая Маска» дирижера Федора Леднева. Солисты – победитель конкурса им. П.И.Чайковского Николай
Саченко и победитель юношеского конкурса
им. П.И.Чайковского Мария Андреева. Прозвучат
Первая симфония Д.Шостаковича, концертино
для скрипки М.Вайнберга и концерт для фортепиано Г.Уствольской.
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На следующий день за дирижерский пульт оркестра «Новая Россия» встанет народный артист
СССР, маэстро Юрий Башмет. Прозвучит музыка Шостаковича к фильму Григория Козинцева «Гамлет».
Монологи персонажей пьесы Шекспира будет читать художественный руководитель Театра Наций,
народный артист России Евгений Миронов. Концерт
пройдет в партнерстве с Фестивалем «Черешневый
Лес».
Молодые музыканты из России и Японии исполнят концерт камерной и сольной музыки Шостаковича и его учеников и друзей – М.Кусс, Б.Тищенко,
Б.Чайковского, Н.Пейко. Большой Театр представит
балет одного из главных мировых хореографов современности – Жана-Кристофа Майо «Укрощение
строптивой» на музыку Д.Шостаковича.
Концерт камерной музыки ХХ века для скрипки
и фортепиано прозвучит в исполнении знаменитого итальянского скрипача Доменико Нордио и выдающегося российского пианиста Михаила Лидского. Всемирно известный квартет им. Бородина
представит струнные квартеты Д.Шостаковича и
Н.Мясковского.

В исполнении Enfant terrible российской фортепианной школы пианиста
Андрея Коробейникова, покорившего
лучшие концертные площадки мира, прозвучит программа из циклов прелюдий
Д.Шостаковича, Ф. Шопена и Г. Уствольской.
Самарская премьера оперы Шостаковича «Игроки» в постановке режиссера
Юрия Александрова пройдет под управлением главного дирижера Самарского
театра оперы и балета Евгения Хохлова.
Он же продирижирует оперными галаконцертами с участием звезд российской
оперной сцены Евгении Муравьевой, Наталии Лясковой, Владимира Комовича
и оперой Д.Шостаковича «Леди Макбет
Мценского уезда».
Концерт из музыки Шостаковича к
фильмам Григория Козинцева «Новый
Вавилон» и «Король Лир», а также утаенное композитором от властей произведение «Антиформалистический раек»
исполнит Тольяттинский симфонический
оркестр под управлением Андрея Данилова. Самарский симфонический оркестр под управлением маэстро Михаила
Щербакова исполнит Десятую симфонию
Д.Шостаковича.

Вокальные циклы Д.Шостаковича прозвучат в исполнении одного из лучших специалистов по камерной вокальной музыке ХХ века, пианиста Алексея Гориболя и солистов
оперной труппы Большого и Мариинского театров. Виртуозный арфист Александр Болдачев представит панораму
созданной в ХХ веке европейской и советской музыки для
арфы. Хор musicAeterna, обладатель международной премии Opera Awards как лучший хор мира, под управлением
своего главного хормейстера Виталия Полонского исполнит крайне редко звучащие произведения Д.Шостаковича,
Ф.Мартена, Г.Петрасси, Д.Лигети. А также в исполнении хора
состоится мировая премьера пьесы «1948» лауреата премии
«Золотая Маска» композитора Алексея Сюмака.
Концерты фестиваля пройдут с 11 по 26 сентября в Самаре
и Тольятти на лучших музыкальных площадках. Фестиваль
проводится при поддержке правительства Самарской области.

Самарский
симфонический
оркестр
под управлением
Михаила Щербакова
исполнит Десятую
симфонию
Д.Шостаковича

Опера «Леди Макбет Мценского уезда», Самарский академический театр оперы и балета. Фото: САТОБ
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Прикосновение к святыне
В Ставропольском районе продолжаются съемки
художественного фильма о знаменитой иконе
К у л ь тура перв ы й в би з несе и в л асти

В селе Ташла продолжаются съемки художественного фильма «Икона». В его основе –
реальное событие: обретение в 1917 году иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница
от бед». О том, как идет работа над фильмом и как прикосновение к святыне меняет жизнь
людей, «Первому» рассказали ректор Поволжского православного института
Дмитрий Лескин и режиссер Роман Каргаполов.
Светлана ИШИНА

Роман Каргаполов: Работа идет своим чередом.
Недавно мы вернулись из Греции, сняли там очень
красивый вид горы Афон, эпизод, когда один из героев фильма, паломник, на пароме плывет к этой горе.
Этот эпизод будет в финале: герой, который в начале фильма был очень далек от веры, едет на Афон.
Встреча с иконой изменила его жизнь.
- А в жизни так бывает?
Дмитрий Лескин: Конечно. В этом и ценность
фильма!
- Влияет ли на жителей Ташлы близкое присутствие святыни?
Д.Л.: Когда человек прикасается к святыне, он не
может не отреагировать. Но реакция бывает разной.
Иногда человек может испытать такой дискомфорт,
что отринет от иконы, как черт от ладана. Значит,
душа не готова принять свет. Но слава Богу, у большинства людей при прикосновении к святыне происходит пробуждение души. Человек о чем-то задумывается, к чему-то прислушивается и в результате
внутренне меняется.
- Отец Дмитрий, что для вас лично Ташла, икона Божьей Матери «Избавительница от бед»?
Д.Л.: Это особое место. Мои родители в 1980-е
годы здесь венчались, знали ныне почившего батюшку отца Николая. Я брал благословение перед
этой иконой на начало моего высшего образования в Московском университете. Став священником, неоднократно в этом храме бывал и бываю.
Это место родное, близкое. Не только для меня, для
всех православных тольяттинцев, самарцев, а теперь уже и для многих жителей других городов.
июль 2021

В дни церковных праздников и в обычные дни мы видим, как к иконе и к источнику устремляются верующие и даже не сильно верующие – такие тоже есть.
Их много, они приезжают каждый день. Именно поэтому я считаю, что идея создать полнометражный
художественный фильм, посвященный этой иконе, –
прекрасная и правильная идея. Мы знаем Ташлу как
место реальной духовной силы. И фильм у Романа как
раз об этом.
- Людям хочется верить в чудеса, они ждут
сверхъестественных событий, чудодейственных исцелений. Такие действительно случаются?
Д.Л.: Смотря что считать исцелением. Никаких
фокусов не происходит. Но у большинства людей после общения с иконой очищается душа, они начинают
ощущать Божью благодать, снова и снова приезжают
сюда поклониться Богородице. Разве это не исцеление? Из личного опыта, опыта моих друзей и близких
могу засвидетельствовать: у множества людей, которые здесь бывают, происходят хорошие изменения в
жизни. Пробуждается душа, человек становится лучше, чище.
- Не кажется ли вам эта тема сложной для кинематографа? И насколько допустим художественный вымысел?
Д.Л.: Я думаю, что допустим. Да, тема сложная. Но
творчество – сфера, где человек должен быть свободен в проявлении таланта. Кинематограф часто выпускает фильмы на потребу публике, которые, мягко
говоря, не облагораживают души людей, а служат
привлечению внимания масс. Поэтому когда кинематограф берет священную тему, перед которой надо
по-библейски даже как бы разуться, как Моисей разулся перед Неопалимой Купиной, то это замечательно! Я уверен, что режиссер, актеры, сценаристы – люди
большей частью верующие и благоговейно относятся
к святыне. А раз так, то все получится.
Что касается вымысла, я уверен: это не просто
допустимо, а обязательно нужно. Потому что художественный фильм не должен претендовать на безусловную, единственно верную трактовку, на то, чтобы быть исторически документальным. Фильм – это
личностное прочтение событий. И прочтений может
быть много. Главное, чтобы они делались с чистым
сердцем. Я уверен, у Романа и его единомышленников чистые помыслы, чистые сердца.

Художественный фильм не должен претендовать
на единственно верную трактовку, чтобы быть
исторически документальным
- Роман, накануне съемок вы провели время в Ташле. Что вам это дало?
Р.К.: Действительно, когда мне доверили заниматься этой темой, я поселился
в Ташле. Три недели Великого поста прожил в монастыре. Много читал, изучал
документы, общался со священнослужителями и прихожанами, потомками очевидцев тех событий. Это бесценный опыт.
Конечно, я был удивлен рассказами о чудесных исцелениях и обо всем, что происходило вокруг этой иконы в советское
время. Были гонения на церковь, и люди
не раз спасали эту икону. Потом началось
возрождение веры, постепенно возродился храм. Мне посчастливилось жить в
келье отца Николая, который много сделал для возрождения храма. Я испытал
глубокие чувства, работая там. Думаю, эти
переживания отразились на моем восприятии истории чудотворной иконы.
- Сценарий фильма был написан в
Ташле?
Р.К.: Да, первоначальный сценарий я
создал там, в те три недели, вместе с моей
супругой Александрой – продюсером
фильма. После этого его дорабатывала
драматург. Отдав его на прочтение священнослужителям, очень переживал, думал, многое исправят. Но корректировок
оказалось на удивление мало. В том числе
и потому, что наш драматург хорошо разбирается в теме.
- Съемки фильма проходят на территории ташлинского источника,
часовни. Как относятся к этому прихожане храма, конфликтов не было?
Р.К.: Нет, нас встречают очень тепло!
Все понимают значимость нашего проекта, помогают чем могут. Никакого дискомфорта съемочная группа не испытывает.
Д.Л.: То, о чем вы спросили, на самом
деле давно в прошлом, когда человек
с камерой воспринимался в церковной
среде как инородное тело. Конечно, если
кто-то не знает правил поведения в храме, определенная реакция возникнет. Но
команда у Романа профессиональная и
знающая, все, кто работает над фильмом,
люди верующие, как и люди, живущие
рядом с источником. И Роман прав: действительно, среди сельчан много тех, кто
помнит период обретения и прославления
иконы, ее свидетельства уже как всероссийской святыни. Они много могут рассказать, и их свидетельства уникальны.

В первые годы после революции во всех
соседних селах – Мусорке, Ташелке, Бинарадке – даже каменные храмы были
разрушены. А этот, маленький, скромный, деревянный, уцелел – это удивительно! Икона «Избавительница от бед»,
которая явилась в 1917 году, на рубеже,
когда Россия погружалась в пучину
бедствий и страданий, стала огромной
надеждой для многих. Роман в своем
фильме это замечательно показывает. Дай Бог, чтобы таких проектов было
больше!
- Отец Дмитрий, не могу не коснуться темы, которая активно обсуждается в СМИ и Интернете, –
создание в Ташле паломнического
центра и детского православного
лагеря. Ваше отношение к этим
проектам?
Д.Л.: В определенной степени я
вовлечен в этот процесс, идея родилась у главы нашего региона Дмитрия
Азарова и нашего владыки Сергия.
Безусловно, паломнический центр нужен, поскольку святыня действительно
стала всероссийской. Иногда говорят,
что Ташла станет самарским Дивеево.
Не знаю, может быть и так, но чтобы это
произошло, должно пройти немало лет,
идея должна вызреть.
Будет замечательно, если нам
удастся создать духовно-культурную
агломерацию и в ее рамках возродить
культурные традиции соседних сел.
Мне импонирует идея связать их туристическими тропинками, культурными
арт-объектами, создать детский лагерь,
открыть книжные магазины, организовать места и площадки для свободного
общения. Думаю, жители городов смогут лучше узнать и полюбить сельскую
жизнь, это важно при нынешнем положении села. Человек должен любить
землю, и жизненные дороги должны
привести его к храму. Думаю, проект может поспособствовать этому. Как и кинокартина Романа Каргаполова, у которой
есть все шансы выйти в свет и обрести
своего благодарного зрителя.
- Роман, когда премьера?
Р.К.: Очередной этап съемок у нас
запланирован на конец сентября, к зиме
хотим закончить съемочный процесс. А
премьеру намерены выпустить к Пасхе.
Надеюсь, ничто нам не помешает.

Сокровище
по-итальянски
Авантюрная комедия
тольяттинского режиссера
будет представлена
на фестивале «Premio Felix»
в Милане

Встречаются четверо друзей, бывших
одноклассников, и решают пойти
на катере по Волге. Во время прогулки
попадают в шторм, лишаются лодки
и оказываются на пустынном острове.
Откуда ни возьмись им является
призрак персидской княжны –
и путешественники сразу вспоминают
историю Стеньки Разина и тайну его
клада, услышанную накануне
от случайного рыбака. Поскольку
княжна не просто появилась, но еще
и указала место, где находится клад
знаменитого разбойника, друзьям
ничего не остается, как отправиться
на его поиски… Таков сюжет фильма
«Сокровище Разина» тольяттинского
режиссера Романа Каргаполова.
Светлана ИШИНА

Яркая и захватывающая история о том, как в погоне за богатством не потерять друзей, вышла во
всероссийский прокат в феврале прошлого года и
была представлена в столичном кинотеатре «Иллюзион». 1 марта в кинотеатре «Savor Cinema Fort
Lauderdale» (США) состоялся первый зарубежный
показ фильма. А в этом году фильм «Сокровище
Разина» перевели на итальянский язык, и скоро
он будет представлен на IV фестивале российского
кино «Premio Felix» в Милане.
Кинофестиваль пройдет с 13 по 16 сентября в
одном из самых популярных кинотеатров Милана – «Cinema Anteo». Фестиваль ежегодный
и в этом году пройдет уже в четвертый раз.
Он включает в себя все виды кинематографа: игровой, документальный, анимационный,
короткометражный. В составе жюри – восемь человек, профессионалы киноиндустрии: продюсер,
актер, актриса, оператор, композитор, сценарист,
кинокритик и режиссер.
Обязательным условием для каждого фильмаучастника служит наличие в картине светлого гуманистического начала. По мнению кинокритиков,
у картины Романа Каргаполова такое начало есть.
2021 июль

Официальный поставщик социальных услуг
министерства социально-демографической
политики Самарской области
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ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ

Я иду искать
Главные персонажи картин на открывшейся
в Самарском художественном музее выставке – дети

Несмотря на почти африканский зной в июле, динамичный ритм жизни
Самарского областного художественного музея не затихал ни на мгновение.
8 июля открылась выставка «Я иду искать…» замечательного самарского
живописца Натальи Шепелевой.
Владислав БАСОВ

Алла Шахматова,

директор Самарского художественного музея:

- Это, без преувеличения, удивительная выставка! Приятно
видеть, как растет и развивается художник, как эволюционирует его творчество. Сегодня мы видим уже зрелого,
сложившегося мастера, чья любовь к окружающему миру
необыкновенно чиста и честна. У Натальи Шепелевой совершенно отсутствуют хмурые краски. Даже ее фактура
настолько благородна, что будто бы перемещает нас в иной
мир. Я очень люблю Наталью и слежу за каждым ее шагом.
Не случайно, что именно к Дню семьи, любви и верности
было приурочено это открытие и выпуск такого объемного
труда – альбома ее работ.

Удивительно яркая и эмоционально позитивная экспозиция была
представлена вниманию публики в трогательный и светлый праздник
– День семьи, любви и верности. Ведь главными персонажами полотен
художницы являются дети.
Стремление художника поэтизировать современный урбанистический мир, при этом щедро делясь с окружающими мощнейшей волной
душевного тепла, оказалось очень близко многочисленным гостям вечера.
Сотрудник Самарского областного художественного музея, искусствовед Валентина Чернова поделилась своими впечатлениями о
творчестве художника: «Когда я впервые познакомилась с Натальей
Шепелевой, то была поражена тем, что еще студенткой она не писала
волжские пейзажи!.. До конца XIX века детский портрет не был особенно развит в русской живописи. Мне отрадно, что в XXI веке Наташа продолжает развивать этот сложный жанр, и он особенно сложен именно
сейчас, потому что мир сегодняшнего ребенка, погруженного в гаджеты, отличается от того, что было еще некоторое время назад. Наталья –
многодетная мама и поэтому очень хорошо знает все оттенки детства,
которые позволяют ей создавать совершенно поразительные образы,
наполненные гармонией и миром».

Наташа Шепелева
развивает сложный
жанр детского
портрета
июль 2021

Иппотерапия

Ипповенция

Обучение
верховой езде

Фотосессии

Экскурсии
«Мир лошадей»

Оздоровительный комплекс услуг:
• адаптивная физическая культура (лечебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
• массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консультирование, социально-психологическая коррекция;

• обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитываемых дома, навыкам самообслуживания, общения;

• социально-педагогические консультирование, диагностика и коррекция;
• обучение получателей социальных
услуг навыкам самообслуживания,
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.

АНО «Реабилитационный центр
«Иппотерапия»
Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, участок 1, 3
+7 (846) 221-15-32, 221-15-27
www.ippotherapia-samara.ru
Лицензия №ЛО-63-01-005596 03.08.2020. Реклама
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